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Информация о компании 
FECS - это сплоченный коллектив молодых и амбициозных единомышленников. Основное 

направление деятельности нашей компании – создание, поддержка и продвижение Интернет-

проектов, комплексный интернет-маркетинг. 

Важное о нас: 

 Работаем с 2009 года; 

 Реализовано >150 проектов; 

 Сейчас на продвижении >50 сайтов; 

 В отраслевом рейтингеSEO-компаний "CMS Magazine"и "Рейтинг Рунета": 15 место по 

Северо-Западу. 

 

В деятельности FECS можно выделить следующие направления: 

 Разработка, поддержка и развитие Интернет-проектов (web-сайты, приложения, системы 

автоматизации);   

 Комплексный Интернет-маркетинг (seo, smm, контекстная и медийная реклама, прочее); 

 Копирайтинг, нейминг, разработка слоганов. 

 

Основные принципы работы: 

 Маркетинговая направленность всех проектов;   

 Оптимизация поставленных задач и результата "на выходе";   

 Комплексный подход к решению поставленных задач.   

 

Четкое, поэтапное ведение проекта позволяет нашему клиенту на любой стадии контролировать 

процесс реализации поставленных задач. 

 

Наши партнеры: 
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Продвижение сайта в поисковых системах 

Цель проекта 

Поисковое продвижение сайта с целью повышения лояльности потенциальных клиентов, а также 

формирования возможностей по привлечению новых и удержанию существующих клиентов.  

Задачи проекта 

 Привлечение новых клиентов 

 Повышение лояльности текущих клиентов 

 Предоставление полной информации по услугам компании 

План продвижения и метод работ 

1. Аудит Сайта Заказчика (seo, usability, технический аудит).  

2. Составление списка работ по Сайту на основе аудита Сайта. 

3. Анализ позиций сайтов-конкурентов в поисковых машинах (Яndex, Google) по целевым 

запросам. 

4. Внутренняя оптимизация сайта - увеличение и оптимизация контента (в том числе 

написание текстов), метатегов, изображений на Сайте под поисковые машины. 

5. Оптимизация программных кодов проекта под поисковые машины. 

6. Анализ ссылочной массы конкурентов из топ10 и разработка стратегии закупки ссылок 

7. Работы по увеличению ссылок (в том числе Покупка ссылок) 

8. Написание и размещение статей согласно списку ключевых запросов на сторонних 

площадках. 

9. На основании статистических данных, анализировать конверсию и составлять 

рекомендации по доработке сайта, внедрять их. 
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Этапы и планируемые результаты работ 

Срок Этапы 

1-2 месяц: 
5-20% ключевых запросов в top 10 по остальным сайт  периодически 

появляется на 4-6 странице. 

3-4 месяц:: 20-40 % ключевых слов периодически находятся в top 10 

5 месяц: закрепление позиций и увеличение количества слов top 10 до 40%-50%  

6 месяц: закрепление позиций и увеличение количества слов top 10 до 50%-60% 

7 месяц: закрепление позиций и увеличение количества слов top 10 до 60%-80% 

8 месяц: 
закрепление позиций и увеличение количества слов top 10 до 70%-

100% 

4-6 месяц: 

Помимо основного списка слов сайт начинает попадать на первые 

страницы и по дополнительным словосочетаниям с общей составной 

частью запроса из основного списка.   

Дальнейшие работы 
по оптимизации: 

Вывод и твердое закрепление по большинству слов. Всплытие и 

закрепление по около тематическим запросам. 

Система отчётности 

Отчёт о динамике продвижения сайта в поисковых системах предоставляется ежемесячно. В 

отдельных случаях по желанию заказчика также могут высылаться и промежуточные отчёты. 

Для начала работ необходимо: 

1. Утверждение списка запросов; 

2. Подписание договора, оплата работ; 

3. Доступ к панели управления сайтом (если есть); 

4. Доступ к FTP серверу; 

5. Доступ к базе данных сайта (если есть). 
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Стоимость работ 

Расчет за 1 календарный месяц работ (Рекомендуемый период от 6 месяцев) 

Наименование Стоимость 

Продвижение сайта (вывод в топ 10) 

 Внутренняя оптимизация сайта 

 Внешняя оптимизация сайта 

 Поддержка, развитие сайта, улучшение 
поведенческого фактора 

 Ссылочный (рекламный) бюджет 

____ руб. 

Все цены указаны с учетом всех налогов и сборов. 

 

Поисковые фразы 

Нецелевые и дорогие запросы, не 
рекомендуемые к продвижению, либо 
запросы невозможные к продвижению 

 
Новые запросы, рекомендуемые к 

продвижению 
 

 

 

Фразы 
Частотность, 

Яндекс 
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С уважением, Иван Киселев 
e-mail:ivan@fecs.ru 

+7 9118471665 
(812) 600-03-42 

http://www.fecs.ru/
mailto:ivan@fecs.ru

