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ВАШ САЙТ В ТОП-10 ПО ПРАГЕ
За 6 месяцев выведем ваш сайт в ТОП-10 по основным ключевым
словам и приведём тысячи клиентов из Праги.
В Чехии за 2018 год продажи онлайн выросли на 17% в сравнении с предыдущим годом.
Рынок e-commerce быстро развивается, с каждым днём всё больше людей покупает
онлайн. Раскрутка сайта поможет вам получить новых клиентов из интернета, увеличить
продажи и, следовательно, прибыль.
Сейчас потенциальные интернет-клиенты покупают у ваших конкурентов. Ключевое
слово — покупают. Продвижение сайта поможет вам обратить на себя их внимание — они
начнут покупать уже у вас.
Если вы хотите быстро добиться максимального результата — доверьте продвижение
своего сайта компании TOPRANKER.

С помощью честных методов продвижения мы обеспечим
вам ощутимые результаты на 3-й месяц раскрутки. А уже с
6-го месяца вы окупите свои инвестиции.
Узнать стоимость продвижения

Как мы будем продвигать ваш сайт?
1. Вначале мы сделаем аудит вашего сайта и проанализируем конкурентов.
Определим их сильные стороны и найдём, что улучшить на вашем сайте. На основе
анализа разработаем стратегию раскрутки.
2. Затем подберём целевые запросы, которые ваш потенциальный клиент вводит в
поисковые системы.
3. Далее работаем над внутренней оптимизаций сайта, сделаем его максимально
привлекательным для поисковых систем и клиентов.
4. После этого перейдём к внешней оптимизации — ваш сайт с каждым днём будет
всё авторитетнее и популярнее.

Также мы выполняем ежемесячный объём работ, который помогает ещё быстрее
добиваться нужного результата.
Например: построение ссылок со сторонних ресурсов, создание новых и улучшение
текущих страниц сайта, корректировка плана (с учётом данных об эффективности
продвижения).

TOPRANKER — это когда количество обращений растёт,
а цена заявки падает

Сколько стоит продвижение?
Стартовый бюджет раскрутки сайта — 15 000 крон/мес. (без НДС). Как показывает
практика, с таким бюджетом продвижение в ТОП-10 может занять до 1 года.
Точная стоимость продвижения формируется на основании конкретных задач, типа
бизнеса, ниши и особенностей вашего сайта.
Поэтому бюджет, который позволит вашему сайту оказаться по основным клиентским
запросам в ТОП-10 за 6 месяцев, мы сможем рассчитать после анализа.
При этом вам следует знать…

Если при оговоренном бюджете ваш сайт не окажется в ТОП10 по 80% ключевых слов, мы продолжим его продвижение
до необходимого результата за свой счёт.
Рассчитать стоимость продвижения

Результаты для наших клиентов
Портал недвижимости в Чехии
Остановили падение и увеличили трафик на 628%
К нам обратился клиент с задачей: остановить продолжительное падение трафика и
повысить посещаемость.
За 15 месяцев мы не просто остановили падение, но и увеличили количество уникальных
посетителей в месяц — с 35 000 чел. до 220 000 чел. Рост трафика продолжается.

Такого результата мы достигли благодаря точной аналитике и командной работе с
клиентом. Клиент полностью нам доверился, поддержал предложенную стратегию,
оперативно вносил корректировки.
Цитата из отзыва клиента

Изучить полный кейс

Студия перманентного макияжа
Продвижение до позиции №1 в списке ТОП
Новой и перспективной студии перманентного макияжа в Праге необходимо было
привлечь клиентов из интернета. Мы создали сайт и занялись его продвижением.
Результат: за 11 месяцев раскрутки сайт клиента занял позицию №1 в списке ТОП по
основным клиентским запросам.
Количество уникальных посетителей увеличилось с 0 до 3600 человек в месяц. И на
сегодняшний день мы держим эту позицию.
Клиент о работе с нами:
«Очень довольна результатом, я ни разу не пожалела, что выбрала TOPRANKER. К нам приходит
много клиентов, которые говорят, что нашли нас в интернете, а точнее — через наш сайт. Я рада
что мы продолжаем сотрудничество, потому что виден результат»

Дарья, владелица студии Radchenko D. Permanent Cosmetics
Изучить полный кейс

Узнайте клиентский потенциал своего сайта!
Бесплатно покажем, что нужно сделать, чтобы сайт приводил вам ещё
больше клиентов и зарабатывал ещё больше денег.
Узнать, как улучшить сайт
P.S. Вас это ни к чему не обязывает, зато вы точно поймёте потенциал своего
сайта и решите, как его можно раскрыть.

