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Мы имеем статус партнера

400+ успешных
проектов
и эта цифра  
ежемесячно растет

9 лет работы

90% клиентов

∞ опыта

за которые мы получили
статус эксперта в области
web-разработки и
интернет-маркетинга

сотрудничают с нами
более года. Мы нацелены
на долгосрочное
сотрудничество

и свободное от
стереотипов сознание
продвигает бизнес наших
клиентов по всему миру

Преимущества работы с нами

Скорость работы




Личный
проект-менеджер



Ежемесячная
отчетность



Прозрачность
работы



Максимально  
быстро и качественно  
выполняем свою работу 


За вами закрепляется 
личный проектменеджер  
на все виды услуг

Предоставляем
развернутый отчёт

о ходе работ

Максимальная
прозрачность ваших
расходов, консультация

Стоимость SEO продвижения*
План

Первичная

оптимизация

Mini

Mini +

Standart

Maxi

Срок

1 неделя

от 1 месяца

от 3 месяцев

от 6 месяцев

от 6 месяцев

Недавно
разработанные
сайты, сайт-визитка,
ресурсы, которыми
давно не
занимались.

Недавно
разработанные
сайты, сайт-визитка,
ресурсы, которыми
давно не
занимались.

Корпоративные
сайты, сайты услуг,
небольшие
интернет-магазины,
интернет-витрины.

Корпоративные
сайты, сайты услуг,
интернет-магазины,
информационные

и новостные
порталы,
интернет-витрины

Для кого

Для любого
ресурса, целью
которого быть
максимально
эффективным
инструментом
продаж.

Перечень работ
Технический аудит сайта

Рекомендации 


по улучшению юзабилити
ресурса и коммерческих
факторов ранжирования
сайта

Установка систем

аналитики для анализа
посетителей сайта,
регистрация

в инструментах Яндекс 

и Google для веб-мастеров

Анализ конкурентов
Составление

семантического ядра

по всей вашей тематике

Разработка

индивидуальной
SEO-стратегии
Настройка всех страниц
вашего сайта

Получение внешних
ссылок на сайт **
5 000 символов

Копирайтинг

до

10 000 символов

Составление тех. задания

для программистов,

контроль выполнения

Услуги специалиста

по верстке***

2 час/мес

4 час/мес

Услуги дизайнера***

2 час/мес

4 час/мес

Акцент на ваши

продажи из интернета

Бесплатный запуск

контекстной рекламы

Результат

Ресурс начинает

правильно
индексироваться

* Стоимость указана в бел. рублях с НДС 20%

** Ссылочный бюджет оплачиваются отдельно

*** Часы специалистов не накапливаются

Ресурс начинает

правильно
индексироваться

и получать
бесплатных
посетителей

из поисковых
систем

Увеличение

целевого
органического
трафика из
поисковых систем
по выбранным
группам запросов

Увеличение

целевого
органического
трафика из
поисковых систем
по выбранным
группам запросов

Эксклюзивная

работа над вашим
проектом. Мы не
ограничиваем себя
никакими рамками

Мы помогаем развивать Ваш бизнес.

Наша цель - рост Ваших продаж
Комплексный подход

Предоставляем отчет о нашей
работе

Современные методы продвижения

Прозрачное сотрудничество

Максимально быстро и качественно
выполняем раоту

Личный проект-менеджер

Давайте начнем наше сотрудничество с консультации

Мы будем рады сотрудничеству с Вами!
Наше портфолио https://awagro.by/portfolio

Звоните. Пишите. Приезжайте.

@awagrostyle

@awagrostyle

@awagrostyle

@awagro-style

awagro.by

Адрес

Телефоны

Почта

РБ, г. Минск, БЦ “Viessmann”


Т: +375 (29) 378 - 1892 (3) 


info@awagro.by


ул. М. Богдановича, 153Б


Т: +375 (17) 293-3992

e.lyalina@awagro.by

4 этаж, офис 403

