Коммерческое предложение
Foss-Art-Soft - мы небольшая web-студия. Работаем, в основном, как подрядная
организация, на более крупные компаний. В состав нашей команды входят профессионалы
различных направлений. Мы предлагаем Вашей компании свои услуги по созданию сайта
любого уровня сложности.
Мы обеспечим максимально комфортные условия сотрудничества и гарантируем:
-

предоставление персональних консультаций на любом этапе работы;

-

короткие сроки выполнения поставленной задачи;

-

персональный поход, гибкость и внимательность к Вашим пожеланиям.

Перечень работ на первый месяц
Цели
Аудит сайта
Внутренняя оптимизация сайта
Трудозатраты и стоимость реализации плана работ
Формат и условия работы
Контакты

Перечень работ на первый месяц
Текущее состояние
Сайт в хорошем состоянии, есть возможности к расширению семантического ядра, создании
новых посадочных страниц и оптимизации существующих.
Цели
1. Аудит и базовая оптимизация сайта для продвижения в поисковых системах,
устранение ошибок.
2. Получение поискового трафика по целевым запросам.
3. Улучшение общей видимости сайта в поисковых системах по целевым запросам.
Аудит сайта
1. Технический и поисковый аудит сайта (краткий аудит https://yadi.sk/d/JjBkPVVVjuodD) ~ 2 часа.

2. Написание ТЗ программисту на устранение ошибок на основе аудита сайта. ~ 2 часа.
3. Доработки сайта программистом - согласовываются отдельно.
Внутренняя оптимизация сайта
1. Анализ структуры сайта и конкурентов, согласование изменений ~ 3 часа.
2. Сбор семантического ядра ~ 5 часов.
3. Распределение поисковых запросов и внутренняя оптимизация страниц сайта ~ 10
часов.
4. Техническое задание на копирайтинг для продвигаемых страниц ~ 2 часа.
Трудозатраты и стоимость реализации плана работ
Кто/что

Ед. измерения

Стоимость

Кол-во

Итого

SEO

час

600

24

14400

Копирайтинг

1000 тыс знаков

400

20

8000

Сервисы (позиции, аналитика)

в месяц

1200

1

1200

Итого ориентировочная стоимость работ составит рублей за 23600 рублей за месяц работ. В
стоимости не учтены доработки на стороне программистов.

Условия оплаты
● 100% предоплата перед началом работ.
Формат и условия работы
● Каждый две недели план-отчет о проведенных работах и планирование следующих.
● Все технические задания открыты для клиента, используются только “белые” методы
продвижения, которые дают долгосрочный результат.

Мы высоко ценим возможность выстраивания партнерских отношений с Вашей
компанией и обещаем приложить максимальне усилия для того, чтобы наше сотрудничество
было успешным и плодотворным.
Контакты для связи:
qip

378266686

skype

foss23

тел.

+38(066)791-27-39

e-mail foss.art.soft@gmail.com

С ув. команда web-студии Foss-Art-Soft.
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