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SEO-аудит web-сайта 
 

г. Москва                                           19 февраля 2023 г. 

 

1. Наименование работ: Услуга "SEO-Аудит сайта" www.____  

2. Состав работ и тарифы 

Аудит необходим для максимально быстрого достижения высоких 
позиций. В рамках услуги Вам предоставляется отчет с подробным 
анализом вашего сайта и рекомендациями к исправлению. 

 Тариф «Базовый аудит» - подходит для начального исследования и 
выработки рекомендаций по SEO; 

 Тариф «Продвинутый» - более подробное исследование и разработка 
стратегии SEO-продвижения; 

 Тариф «Профессиональный» - подробнейший анализ поискового 
продвижения и исследование конкурентов. 

Сравнение тарифов и стоимость: 

ВОЗМОЖНОСТИ 
Тариф 

«Базовый» 

Тариф 

«Продвинутый» 

Тариф 

«Профессиональный» 

Определение целей аудита 
   

Исследование тематики сайта 
   

Подбор ключевых слов 
   

Кластеризация запросов и подбор целевых страниц 
   

Проверка корректности ответа сервера 
   

Проверка на наличие ошибок в HTML-коде 
   

Проверка сайта на фильтры поисковых систем 
   

Анализ заголовков целевых страниц 
   

Анализ оптимизации текстового контента 
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Анализ и правильное использование мета тегов 
   

Анализ структуры сайта 
   

Оценка внутренней перелинковки 
   

Оценка внешней ссылочной структуры 
   

Рекомендации по наращиванию ссылочной массы 
   

Анализ поведения посетителей на сайте 
   

Анализ сниппетов в поисковой выдаче 
   

Анализ пользовательской лояльности к сайту 
   

Оценка дизайна сайта, рекомендации по улучшению 
   

Анализ и рекомендации по наполнению сайта 
   

Анализ и рекомендации по использованию доп. функционала 
   

Сравнение основных SEO-показателей сайтов конкурентов 
   

Сравнение упоминаний сайтов конкурентов в Яндекс и Google 
   

Сравнение социальной активности сайтов конкурентов 
   

Сравнение посещаемости сайтов конкурентов 
   

Сравнительная таблица цен продаваемых товаров/услуг на 

вашем сайте и у конкурентов    

Сравнительная таблица предоставляемых услуг вашей компании 

и конкурентов    

 

СТОИМОСТЬ, руб.  8 000 
16 000 

14 000 

28 000 

22 000 

 

Дополнительные условия: 

По согласованию с заказчиком, на сайте могут осуществляться дополнительные работы, не 
входящие в указанный тариф.  

Дополнительная работа, требующая сверхурочного участия программиста-разработчика, например, 
модификация структуры сайта, доработка программных модулей, расширение функционала сайта – 
оплачивается отдельно в зависимости от сложности и требуемого количество нормо-часов 
разработчика. 1 нормо-час = 1 600 руб. 

 

3. Отчет будет подготовлен в течение 10 рабочих дней. 

4. 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. 
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