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1. Наименование работ: Регистрация сайта в каталогах, поисковиках и
справочниках организаций
 Естественный рост ссылок
 Улучшение позиций сайта в Яндекс, Google, Rambler, Yahoo и др.
 Увеличение посещаемости из поиска и каталогов
2. Состав работ и тарифы:
Тариф «БАЗОВЫЙ»
 10 мега-крупных справочников
 40 крупных справочников Рунета или СНГ
Тариф «СТАНДАРТ»





10 мега-крупных справочников
40 крупных справочников Рунета
20 дополнительных справочников
50 популярных каталогов сайтов

Тариф «МАКСИМАЛЬНЫЙ»
10 мега-крупных справочников
40 крупных справочников Рунета
20 дополнительных справочников
50 популярных каталогов сайтов
+
 10 индивидуально подобранных площадок по региону сайта
 Написание 1 статьи на 1500 знаков и размещение ее на 50
информационных ресурсах





Срок: 6 рабочих дней
Стоимость: 6 400 руб.

Срок: 7 рабочих дней
Стоимость: 11 000 руб.

Срок: 10 рабочих дней
Стоимость: 19 800 руб.

Отчётность
• По итогам работы предоставляется отчётность по каждому пункту
выполненных работ
Важно! В связи с длительной модерацией (от 2 до 6 мес.) предоставить информацию
о том, где размещена ссылка на ваш сайт, можем только в отчете для справочников
организаций. В остальных случаях указываем, в какой ресурс подали заявку на
размещение.
Пример отчёта:

5. Порядок работы
•
•
•
•

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

