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1. Наименование работ: отзывы и размещения по улучшению репутации сайта

2. Состав работ и тарифы
Тариф «СТАРТОВЫЙ»






20 положительных отзывов
Рекомендуемый срок размещения — 1 месяц
Компенсация удаленных в течение 60 дней
Подробный отчет
Базовый аудит репутации в интернете

Тариф «БАЗОВЫЙ»







50 положительных отзывов
Рекомендуемый срок размещения — 1 месяц
Компенсация удаленных в течение 60 дней
Подробный отчет
Стандартный аудит репутации в интернете
Регистрация в 10 популярных
справочниках/каталогах/отзовиках

Тариф «СТАНДАРТ»
200 положительных отзывов
Рекомендуемый срок размещения — 3 месяца
Компенсация удаленных в течение 60 дней
Подробный отчет
Расширенный аудит репутации в интернете
Регистрация в 50 популярных
справочниках/каталогах/отзовиках
 Проверка и обновление актуальной информации о проекте
в профиле на популярных
справочниках/каталогах/отзовиках







Срок: 1 месяц
Стоимость: 8 200 руб.

Срок: 1 месяц
Стоимость: 17 900 руб.

Срок: 3 месяца
Стоимость: 67 500 руб.

 Написание и публикация одной новости в СМИ с гарантией
размещения +1 прохождение в Яндекс новости и Google
News
 Разработка долгосрочной стратегии по улучшению
репутации
 Разработка стратегии и формат реагирования на негативные
и позитивные отзывы
 Реакция (обоснованный и согласованный ответ) от
официального представителя площадки на негативные и
положительные отзывы (не более 10 ответов в месяце)
 Ежедневный мониторинг официальных страниц на предмет
появления новых отзывов и реагирование в течение суток
на новые появившиеся отзывы.
Тариф «МАКСИМАЛЬНЫЙ»


















500 положительных отзывов
Рекомендуемый срок размещения — 6 месяцев
Компенсация удаленных в течение 60 дней
Подробный отчет
Расширенный аудит репутации в интернете
Регистрация в 50 популярных
справочниках/каталогах/отзовиках
Проверка и обновление актуальной информации о проекте
в профиле на популярных
справочниках/каталогах/отзовиках
Написание и публикация трех новостей в СМИ с гарантией
размещения +3 прохождения в Яндекс новости и Google
News
Разработка долгосрочной стратегии по улучшению
репутации
Разработка стратегии и формат реагирования на негативные
и позитивные отзывы
Реакция (обоснованный и согласовный ответ) от
официального представителя площадки на негативные и
положительные отзывы (не более 15 ответов в месяце)
Ежедневный мониторинг официальных страниц на предмет
появления новых отзывов и реагирование в течение суток
на новые появившиеся отзывы.
Письменные запросы, к админам ресурсов, с просьбой
удаления найденного ложного отзыва и клеветы. (не более
5 письма в месяце)

Срок: 6 месяцев
Стоимость: 155 000
руб.

Отчётность
• По итогам работы предоставляется отчётность по каждому пункту
выполненных работ

3. Порядок работы
•
•
•
•

Заключение договора
Оплата по безналу (перечисление на р/с).
Выполнение работ
Взаимный обмен закрывающими документами

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТОВ:
Дёмкин Денис Владимирович
Подпись ____________________

О компании
«Web-Expert.online» - профессиональная служба создания и техподдержки сайтов, онлайн-студия полного цикла.
Мы работаем в этой сфере уже более 10 лет. Большой опыт, позволяет нам успешно выстраивать отношения с
нашими клиентами на долгосрочной основе.
Ориентируемся на стандарты европейского уровня и, одновременно, учитываем особенности каждого интернет-сайта
в условиях Российской конъюнктуры рынка. Стремимся использовать самые современные инструменты и сервисы для
повышения качества обслуживания наших клиентов. Таким образом, надёжность и качество, являются нашими
главными ориентирами.
Дёмкин Денис Владимирович
Руководитель онлайн-студии. Ведущий разработчик веб-сайтов, руководитель проектов.
Сертифицированный специалист.

