
Коммерческое предложение
от компании «Мультзавод»



Устали переплачивать за услуги по продвижению сайта? 

Переходите к нам! Мы предложим Вам самые выгодные 

условия и самые недорогие расценки!

Специальное предложение от мультимедийной компании 

«Мультзавод» включает комплексную и, что самое 

главное, недорогую раскрутку Вашего онлайн-ресурса. 

Заинтересованы? Тогда звоните нам!



 На сегодняшний день в Интернет-пространстве тысячи Ваших потенциальных покупателей 

ищут товар или услугу. Поэтому руководители крупных предприятий и небольших частных фирм 

полагаются на возможности, которые предоставляет Интернет. Онлайн-представительство 

для каждой физической компании является обязательным. Оно способствует узнаваемости бренда, 

росту спроса на продукцию или услуги, увеличению потока целевых клиентов и, как следствие, 

повышению прибыли. Вот почему услуга по продвижению сайта так востребована. Вот почему она 

необходима каждому, кто стремится к развитию бизнеса и большим доходам, в том числе и Вам!



 Мы не просто знаем, как создавать и продвигать 

сайты – мы занимаемся этим на протяжении 8-ми лет.

И будьте уверены, результат сотрудничества Вас порадует. 

Как порадовал он уже сотни клиентов, обращавшихся к 

нам за все это время. 

 Компания «Мультзавод» готова взяться за Ваш 

проект и повысить его продажи при минимальных 

инвестициях. Сегодня, когда поисковые системы почти не 

учитывают ссылки на сайт, мы предлагаем новый подход с 

правильным, «чистым» развитием ресурсов. 

 Просто отправьте нам заявку, а мы расскажем 

подробности и вышлем коммерческое предложение.

Отправить заявку

 Каждому своему клиенту мы обеспечиваем 

индивидуальный подход. СЕО-продвижение поможет 

увеличить посещаемость Вашего сайта, а, как 

следствие, гарантирует прямой рост продаж. Исходя из 

имеющегося у Вас бюджета, мы подберем максимально 

результативную стратегию раскрутки. 

 Хотите, чтобы Ваш сайт и бизнес обогнал 

конкурентов? Приходите в наш офис на чашечку кофе и 

плодотворный разговор о продвижении Вашего бизнеса в 

сети Интернет!

http://multzavod.ru


Цель 1

Максимум трафика
на Ваш сайт!

 Привлечь не просто много 
посетителей, а целевых клиентов 
(лидов) – в этом заключается основная 
задача СЕО-продвижения. Для этого 
сайт приводится в соответствие с 
актуальными требованиями Интернет-
маркетинга и поисковых систем 
Яндекс.Поиск и Google. Он грамотно 
выстраивается с точки зрения 
юзабилити, чтобы довести целевого 
клиента от просто просмотра страницы 
до заказа Вашего продукта или услуги.
 Главное внимание в данной работе 
уделяется дизайну, функционалу 
и контенту. Мы знаем, как важны 
графическое содержание, удобная 
каталожная структура и продающие 
тексты.
 В ходе аудита Вашего бизнеса 
специалисты нашей компании 
сформируют семантическое ядро, 
которое поможет правильно подобрать 
целевую аудиторию.

Цель 2

Рост целевой аудитории в 
2-3 раза!

 В совокупности красивый 
дизайн, интересное содержание и 
удобство пользования сделают сайт 
привлекательным для пользователей, 
а Ваше предложение заинтересует 
покупателей и партнеров. В статьях и 
описаниях товаров будут расставлены 
поисковые запросы, благодаря которым 
сайт быстрее и лучше ранжируется в 
поисковиках. Грамотно написанный, 
полезный и СЕО-оптимизированный 
текст быстро определяется 
поисковиками; на такие тексты чаще 
ссылаются посетители. 100% уникальный 
контент без переспама и с ключевыми 
словами служит хорошим сигналом для 
поисковых систем.
 Если Вы хотите добиться успеха 
в работе над Вашим проектом, мы 
обращаем особое внимание на текстовое 
содержание, оно во многом влияет на 
позиции сайта и его посещаемость.

Цель 3

Рост позиций сайта
в поисковых системах!

 Ваш грамотный контент на сайтах 
схожей тематики поможет Вашему сайту 
поднять ТИЦ, таким образом, заявив о 
себе в поисковых системах.
 Внешнее продвижение напрямую 
влияет на успех Вашего проекта и 
то, как скоро он окажется в ТОПе 
поисковиков. Наши специалисты 
проведут комплексную работу по 
распространению информации о 
новом веб-ресурсе путем размещения 
полезного контента со ссылками на 
него на партнерских сайтах. Внешние 
естественные ссылки эффективны для 
раскрутки.
 Мы против «черных» методов 
продвижения с покупкой дорогих 
ссылок. Информация, ссылаемая на 
разные страницы Вашего сайта, будет 
находиться на тематически схожих 
порталах. Это разнородные (анкорные 
или безанкорные) ссылки в естественном 
текстовом окружении. 



Воспользуйтесь нашей услугой продвижения сайта
и будьте уверены в качестве результата!

Только «чистые» методы продвижения

 Не беспокойтесь об использовании запрещенных методов продвижения сайта и исключении домена из индексации 
поисковыми роботами. Мы применяем исключительно легальные методики и пользуемся современными
веб-инструментами. Ваш сайт развивается планомерно, а бизнес – на комфортных условиях. Для каждого проекта 
наши специалисты применяют индивидуальную стратегию по итогам аудита бизнеса заказчика, его целей и желаемой 
прибыли.

KPI по продажам и рентабельности вложений в Договоре

 За первые месяцы сотрудничества с нами Вы заметите повышение Ключевого показателя эффективности (KPI)
на 30%. В дальнейшем показатель может возрасти до 50%. Дальнейший рост возможен при долгосрочном 
сотрудничестве. Рост позиций сайта, увеличение целевой аудитории и конверсии происходит планомерно. Как правило, 
требуется 5-6 месяцев для существенного прироста заказов (покупателей, звонков, партнеров и т. д.). С нами Вы можете 
выбиться в лидеры, обогнать конкурентов и увеличить на 300% уникальных посетителей в сутки! Вложенные однажды 
средства многократно окупятся уже через несколько месяцев.
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Создание продающего сайта

 Продающий сайт означает не только уникальные и интересные товары и услуги. Это и оригинальный дизайн, и 
качественные статьи, и функциональность. Все эти факторы привлекают внимание посетителей. Клиентам должно быть 
интересно и удобно на Вашем сайте, он должен быть красивым и интуитивно понятным. Наша задача создать такой ресурс, 
на котором Ваши заказчики будут находиться долго, ведь время пребывания человека также сказывается на позициях 
сайта в поисковиках. Качественные изображения, хорошо различимый шрифт, понятная структура, «цепляющие» 
заголовки – все это помогает публике составить мнение о сайте. Чем больше сайт понравится и будет удобен клиенту, тем 
быстрее побудит его к заказу. А это значит, что он закажет продукт или услугу именно у Вас!

Регулярное обновление, поддержка, контроль развития сайта

 Ваш сайт всегда под контролем! Любые изменения позиций или воздействие со стороны строго отслеживаются 
нашими специалистами. Ваш бизнес будет развиваться одновременно с Вашим проектом. Обновления в ассортименте, 
предложение новых услуг, проведение акций, открытие филиалов или смена контактов – все это будет незамедлительно 
отражаться на сайте. Продающий сайт обязательно содержит свежую, актуальную информацию для клиента, чтобы 
поддерживать внимание и интерес. Онлайн-ресурс показывает качество услуг, статус компании и отношение к Вашим 
заказчикам. С нами Вы будете производить впечатление солидной и преуспевающей организации!

Прозрачная система отчетности

 Мы всегда доводим свои проекты до конца, поэтому Вы как заказчик можете быть абсолютно уверены, что мы 
полностью выполним техническое задание, а также окажем поддержку на каждом этапе сотрудничества. Наши действия 
при работе с сайтами «белые», а сотрудничество ведется на прозрачной, понятной основе с предоставлением регулярной 
отчетности. В отчете отмечается динамика позиций сайта и что было/будет сделано за указанный период. На основе этих 
данных проще составить дальнейший план работ и спрогнозировать результат продвижения.
 Мы соблюдаем сроки, ответственно относимся к работе, полностью выполняем свои обязательства, которые 
прописаны в официальном договоре.
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Компания «Мультзавод» гарантирует:

Быстрый старт

Вы связываетесь с нами по телефону 

или отправляете заявку, мы 

связываемся с вами, отправляем 

коммерческое предложение и 

оговариваем дату встречи.

Постоянный контроль

С Вами всегда на связи менеджер 

проекта, который помогает 

решать проблемы и отвечает на 

возникающие вопросы.

У Вас есть доступ к специальным 

сервисам. Вы сами отслеживаете 

процесс продвижения и получаете 

прозрачную отчетность по всем 

проведенным работам.

Долговременный результат

С нами Ваш сайт получит высокие 

позиции в поисковых системах и 

останется в лидерах надолго, даже 

если срок Договора сотрудничества 

истек.



 Устали ходить из компании в компанию и искать ту, где не придется переплачивать? Переходите к нам! 

Мультимедийная компания «Мультзавод» позволит сэкономить на вложениях и увеличить прибыль бизнеса!

 Каждый клиент дорог нам, поэтому ко всем мы находим персональный подход и предлагаем лучшие условия. С 

нашей помощью Вы создадите сайт с нуля и эффективно продвинете его или сохраните достигнутые другой

SEO-компанией результаты и приумножите их!



Выберите стоимость и пакет для продвижения своего сайта

В абонентскую плату включено «Хайп» «Бизнес» «Премиум»

Авторский сбор семантического ядра.Только целевые клики! + + +

Проработка органических инструментов (результат навсегда) + + +

Аудит сайта + + +
ТЗ для копирайтеров по написанию внутренних текстов. Для продвигаемых страниц 
сайта + + +

Покупка дорогих вечных ссылок (в ТОП-10 быстро и навсегда). Долгосрочный эффект - + +

Написание уникальных журналистских текстов. Размещение на рейтинговых сайтах - - +
Оптимизация и техническое обслуживание
Поддержка и доработки сайта
Реализация нашего ТЗ нашими программистами
Регулярное обновление сайта текстами

- - +

Стоимость в месяц (руб.):
с учетом скидки

20 000
10 000

30 000
15 000

40 000
20 000



Контакты

Адрес:

Московская область, город Электросталь,

улица Красная, дом 30Б (5 этаж), офис 501-512.

Телефон:

8 (496) 571-96-11

8 (919) 101-52-11

Эл. почта:

i.trubkina@multzavod.ru

support@multzavod.ru

Посетить сайт

http://multzavod.ru

