
ЛИД-МЭЙКЕР.РФ

Приводим клиентов в ваш бизнес

Веб-разработка Оптимизация Продвижение



Конверсия в интернет-маркетинге — это 
отношение числа посетителей сайта, 
выполнивших на нём какие-либо целевые 
действия (регистрация, покупка, звонок 
менеджеру) к общему числу посетителей 
сайта. Этот показатель, один из важнейших 
критериев эффективности вашего бизнеса в 
интернете

Лид (lead, целевой лид) — потенциальный 
клиент, тем или иным образом 
отреагировавший на маркетинговую 
коммуникацию. Превращение лида в 
реального клиента - задача вашего менеджера ЛИД-МЭЙКЕР.РФ

Доверьте заботу о вашем сайте профессионалам

Посетители Покупатели

НАШИ ЦЕЛИ

Увеличение конверсии, генерация лидов,
привлечение реальных клиентов в ваш бизнес



Сайт, который не просто красив, а 
соответствует всем современным 
требованиям удобства, стабильности и 
безопасности.

SEO оптимизация, контекстная и 
таргетированная реклама — вы  
будете в первых результатах поисковых 
запросов, догонять клиента рекламой, 
показываться только выбранным.

Современная CRM, инструменты для 
интернет-маркетинга и налаженное 
взаимодействие с клиентом — вот 
важнейшие компоненты успешного 
бизнеса в интернете.

Мы предлагаем комплексное решение
задач продвижения бизнеса в сети интернет

НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ



ТАРИФЫ НА SEO

Продвижение
5 страниц приоритетных услуг

Оптимизация
до 3 сервисных страниц (фото, 

специалисты, о компании) в мес.

Еженедельная связь с менеджером Семантическое ядро
до 75 запросов

ТАРИФ “Light”

от 30 000 ₽/мес.

Оптимален для небольших компаний,
позволяет с минимальными затратами резко 
увеличить продажи и качество работы с 
клиентами.



ТАРИФЫ НА SEO

ТАРИФ “Standart”

от 50 000 ₽/мес.

Этот тариф подходит для компаний малого и 
среднего бизнеса ориентированных на 
быстрый рост.
Позволяет  резко увеличить продажи и 
качество работы с клиентами.
Дополнительные опции позволят вам 
получить больший контроль над 
бизнес-процессами, значительно повысят 
оборот и поток новых клиентов.

Продвижение
10 страниц приоритетных 

услуг

Оптимизация
до 5 сервисных страниц 

(фото, специалисты, о 
компании) в мес.

Еженедельная связь с
менеджером

Семантическое ядро
до 150 запросов

Аналитика
по конверсиям, аудитории,
конкурентному окружению

Работа с поведением 
посетителей на сайте:

улучшение юзабилити и 
уменьшение отказов

Развитие внешних факторов
значимости сайта

добавление сайта в
специализированные 

каталоги 



ТАРИФЫ НА SEO

ТАРИФ “VIP”

от 80 000 ₽/мес.

Для амбициозных компаний желающих 
занимать лидирующие позиции на рынке.
Позволяет  резко увеличить продажи и 
качество работы с клиентами.
Максимальный набор опций позволит вам 
получить больший контроль над 
бизнес-процессами, значительно повысит 
оборот и поток новых клиентов.

Продвижение
15 страниц приоритетных 

услуг

Оптимизация
до 10 сервисных страниц 

(фото, специалисты, о 
компании) в мес.

Еженедельная связь с
менеджером

Семантическое ядро
до 250 запросов

Аналитика
по конверсиям, аудитории,
конкурентному окружению

Работа с поведением 
посетителей на сайте:

улучшение юзабилити и 
уменьшение отказов

Развитие внешних факторов
значимости сайта

добавление сайта в
специализированные

каталоги 

Крауд-маркетинг
работа с форумами,

блогами, тематическими
ресурсами

Оптимизация структуры
сайта



ТАРИФЫ НА SEO

ТАРИФ “TOP”

фикс от 25 000 ₽/мес.    

Подходит для компаний любого уровня 
желающих продвинутся в топ поисковых 
систем.
Максимально гибкий тариф - оплата за 
нахождение в топе результатов поиска в 
зависимости от вашей позиции в списке.

ТОП 1 - от 10 рублей в сутки за фразу
ТОП 2-3 - от 7 рублей в сутки за фразу
ТОП 4-5 - от 5 рублей в сутки за фразу
ТОП 6-10 - от 3 рубля в сутки за фразу
ТОП 11-20 - от 2 рубля в сутки за фразу

Работы над улучшением юзабилити
сайта

Индивидуально
оплата по факту вывода запросов в

ТОП

Еженедельная связь с менеджером Семантическое ядро
Неограниченное количество запросов



ТАРИФЫ НА КОНТЕКСТНУЮ РЕКЛАМУ

ТАРИФ “Light”

от 30 000 ₽/мес.

Оптимален для малого и среднего бизнеса, 
способствует скорейшему выводу в топ 
поисковых систем и стабильно высокой 
посещаемости. 

Количество продвигаемых
направлений

до 5

Целевые запросы для 
показа объявлений

до 500

Альтернативные объявле- 
ния под каждый запрос

3

Рекламные площадки
Яндекс.Директ

Настройка систем аналитики
Яндекс Метрика и
 Google Analytics

Корректировка ставок
автоматическая

Ежемесячный отчет



ТАРИФЫ НА КОНТЕКСТНУЮ РЕКЛАМУ

ТАРИФ “Standart”

от 60 000 ₽/мес.

Оптимален для небольших компаний,
позволяет с минимальными затратами резко 
увеличить продажи и качество работы с 
клиентами.

Количество продвигаемых
направлений

до 5-7

Целевые запросы для 
показа объявлений

до 1000

Альтернативные объявле- 
ния под каждый запрос

3-5

Рекламные площадки
Яндекс.Директ, Google 

Adwords

Настройка систем аналитики
Яндекс.Метрика и Google.Analytics

Корректировка ставок
ручная, еженедельная

Ежемесячный отчет



ТАРИФЫ НА КОНТЕКСТНУЮ РЕКЛАМУ

ТАРИФ “VIP”

от 115 000 ₽/мес.

Для амбициозных компаний желающих 
занимать лидирующие позиции на рынке.
Максимальные возможности роста 
посещаемости, известности вашего бренда, 
стабильно высокий поток клиентов.

Количество продвигаемых
направлений

неограниченно

Целевые запросы для 
показа объявлений

от 5000

Альтернативные объявле- 
ния под каждый запрос

от 5

Рекламные площадки
Яндекс.Директ, Google 

Adwords, РСЯ, КМС

Ежемесячный отчет и 
аналитика

Корректировка ставок
ручная, ежедневная

Оптимизация РК

Отстройка от конкурентов
показ объявлений по 

брендовым
запросам конкурентов в 

регионе

Формирование спроса под 
новую услугу

наращивание запросов для 
запуска нестандартных 

объявлений 

Рекомендации по 
оптимизации 



ПРИМЕР ИЗ НАШЕЙ РАБОТЫ ПО НОВОСТРОЙКАМ

ПЕРИОД МЕСЯЦ

Количество показов

ЯНДЕКС-ПОИСК

Количество заходов

Количество откликов

Затрачено

Цена перехода

Заходы / отклики

Цена заявки

10767

635

58

5 607 ₽

97 ₽

9 ₽

9%

ЯНДЕКС РСЯ

510152

2355

212

19 950 ₽

94 ₽

8 ₽

9%



Доверьте заботу о вашем продвижении профессионалам

НАШИ КОНТАКТЫ

8 (499) 380 89 56

лид-мэйкер.рф

8 (347) 293 51 24


