
 

 

Тариф «Индивидуальный» - продвижение по вашим запросам 
Компания B.A.S.E.® работает на рынке с 2005 года. Наша компания имеет более чем 7-
летний опыт работы по созданию сайтов различного уровня сложности, продвижению 
сайтов в различных поисковых системах (Яндекс, Google), рекламе в социальных сетях, 
контекстной рекламе Яндекс.Директ и Google.Adwords 

Тариф «Индивидуальный» 
 
Тариф «Индивидуальный» предназначен для более опытных заказчиков. Они уже знают, 
что нужно сделать, чтобы их интернет-бизнес пошел в гору. По условиям тарифа, по 
каждому конкретному заказу стоимость услуг рассчитывается отдельно. 
Согласно статистике, самые настойчивые пользователи (их не более 5%) в процессе своих 
поисков заходят немного дальше третьей странице поисковой выдаче. Остальные же не 
добираются даже до второй. Соответственно, чем ближе сайт компании к первой 
странице, тем больше клиентов может получить ее владелец. Мы поможем провести 
оптимизацию и продвинуть сайт компании в ТОП-10 поисковой выдачи по нужным 
запросам. 
 

Тариф «Индивидуальный» это: 
 

 Продвижение по любому количеству запросов (предложенных Клиентом или 
подобранных нашими специалистами) 

 Не менее 20% запросов в ТОП-10 поисковых систем через 2 месяца после начала 
работ; 

 Рост посещаемости сайта после 1 месяца работ; 
 Стоимость от 15 000 рублей в месяц 

Тариф «Индивидуальный» предполагает: 
 Аудит сайта (текущие показатели и позиции, анализ сферы деятельности, 

конкурентов) 
 Оптимизация и регулярное наполнение сайта; 
 Установка счетчиков посещаемости (LiveInternet, Яндекс.Метрика); 
 Покупка «вечных» (статейных) ссылок в необходимом объеме; 
 Ежемесячная отчетность (позиции сайта, посещаемость, проделанные работы) 
 Дополнительно: создание и настройка кампании Яндекс.Директ 

 
Бонусы при заказе тарифа «Индивидуальный» 

 Техническое сопровождение сайта – бесплатно на все время продвижения сайта 
 При единовременной оплате 3 мес. продвижения – скидка 3%! 
 При единовременной оплате 6 мес. продвижения – скидка 5%! 
 При единовременной оплате 12 мес. продвижения – скидка 8%! 



 

 

 
 

Специальный бонус! 
 
При заказе Интернет-магазина или Промо-сайта - мы предлагаем  дополнительную 
скидку на продвижение сайта по тарифу «Индивидуальный»! Подробности – у наших 
менеджеров. 
 


