
Продвижение сайта
Делаем больше, чем SEO продвижение сайта



Кто мы?

4 35+ 8+
года опыта проектов

в разных нишах
сертифицированных

специалистов



SEO-продвижение сайтов 
с гарантией от веб-студии
«Аround»

Мы заинтересованы лишь в долгосрочных
отношениях, построенных на 100% доверии.

Никогда не делаем упор лишь на закупке ссылок.

Предоставляем гарантию, которая обязательно 
указывается в письменном договоре.

Ведем все дела прозрачно. В конце каждого этапа мы 
предоставляем Вам полный отчет о проделанных 
работах.

Под каждый проект мы выделяем команду 
профессионалов.

Основные принципы работы Аround при продвижении 
сайтов – честность, качество, «белые» методы 
оптимизации сайтов

1

2

3

4

5



Кейсы

Продвижение туристического сайта

Общая посещаемость из поисковых систем веб-ресурса выросла 
на 50% по сравнению с исходным положением.

Поднялись позиции сайта в Google по коммерческим 
(транзакционным) запросам, вроде “туры в Турцию”.

Рост заявок — обращений через форму подбора тура —за 6 
месяцев раскрутки составил 253%.

Количество оплаченных туров возросло в 14 раз (1400%)

Продвижения юридического сайта

Срок продвижения сайта - 9 месяцев.

Общая посещаемость из 0 выросла до 120 уникальных 
пользователей в сутки.

Первые заявки с сайта на заказ юридических услуг

Подробнее

Подробнее

http://a-round.com.ua/prodvizhenie-saita/prodvizhenie-sajta-turfirmy
http://a-round.com.ua/portfolio/kejs-prodvizheniya-yuridicheskogo-sajta


Кейсы

Продвижения бухгалтерского сайта

Позитивная динамика по росту видимости и позиций в поиске 
отмечается с конца первого месяца раскрутки бухгалтерского сайта.

Через полгода продвижения суточный трафик из Google составил 
100 уникальных посетителей.

Достигнута цель заявок/заказов с сайта на комплексное 
бухгалтерское обслуживание  и/или ведение бухгалтерии для 
индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса.

Продвижения сайта производителя 
отопительных котлов

Шесть месяцев работы по продвижению обеспечили:

Улучшение видимости сайта завода в выдаче Google и рост 
позиций;

Увеличение посещаемости в 3,5 раза (350%). На момент начала 
сотрудничества трафик не превышал 40 посетителей, а через 6 
месяцев составил 150 уникальных посетителей ежедневно.

Подробнее

Подробнее

http://a-round.com.ua/prodvizhenie-saita/prodvizhenie-sajta-turfirmy
http://a-round.com.ua/portfolio/kejs-prodvizheniya-yuridicheskogo-sajta


План работ

Проведение технического аудита.

I этап продвижения длится 30 календарных дней (один месяц)

Для каждого проекта индивидуально прописывается ТЗ (техническое 
задание), которое в дальнейшем непосредственно внедряется 
программистами. По длительности такие работы занимают
в среднем 1 месяц. Около двух недель необходимо для разработки 
файла с детальными рекомендациями, оставшаяся часть времени 
уходит на их непосредственное внедрение.

Внедрение аудита рекомендуется поручать программисту,
который уже прежде работал с сайтом.

1. Отладка аналитики
1. Google Analytics

2. Детальная проработка семантики сайта
1. Тщательный сбор семантического ядра
2. Создание новых посадочных страниц
под отдельные группы ключевых фраз
3. Составление четкой структуры сайта (mindmap)

3. Проверка и модернизация сайта
1. Проведение технического аудита, а также составление ТЗ
касательно исправления всех технических ошибок
2. Составление технического задания для копирайтера
3. Работа с мета-данными
4. Проверка работоспособности ссылок на сайте
(поиск «битых» ссылок)
5. Проверка ссылочной массы
6. Расширенное описание веб-страниц (Schema.org)
7. Разработка стратегии продвижения

4. Консультация с SEO-специалистом касательно
внедрения на сайт всех доработок.

I ЭТАП

1. Отладка аналитики
1. Проверка страниц на релевантность и их оптимизация.
2. Добавление маркеров для поисковых систем.
3. Проводится анализ действий посетителей, на основе
которого выстраивается структура сайта.
4. Работа с поведенческими факторами.

Ежемесячные мероприятия

2. Наращивание внешней ссылочной массы
1. Пресс-релизы
2. Безанкорные ссылки
3. Форумы
4. Соцсигналы
5. Блоги

3. Мониторинг посещаемости веб-сайта
1. Анализ посетителей и выявление эффективных каналов
2. Анализ поведенческих факторов
3. Анализ посетителей с мобильных устройств
4. Анализирование соц.сигналов

4. Проверка на технические ошибки
1. Оптимизация мета-данных
2. Контроль существующих заголовков
3. Контроль закрытых страниц от индекса

5. Советы экспертов по осуществлению корректировок

6. Ежемесячные отчёты

II ЭТАП



Стоимость продвижения сайта



Внутренняя кухня Веб-студии Around

Наши сертификаты

Для качественной работы мы используем



АгентствоКлиент

Создание
сайта

Структура
сайта

Юзабилити
аудит

Web-Аналитика Формулировка
цели

продвижения

Узнаваемость
бренда

Повышение
лояльности
к проекту

Формирование
бизнес-процессов

Стратегия Семантическое
ядро

Внутренняя
оптимизация

Копирайтинг Ссылочный
маркетинг

Социальный
маркетинг

Инструменты
маркетинга

Конкурентный
анализ цен

Результат
успешного

достижения цели

Зона ответственности



Отзывы



Контакты

+38 (044) 331 24 01

+38 (067) 884 62 26

info@a-round.com.ua

г. Харьков ул. Сумская, 59

Понедельник — Пятница:

с 9:00 до 18:30

График работы


