
 

Что такое SEO? 
Search Engine Optimization – оптимизация под поисковые системы. Это все виды работ, 

которые способствуют поднятию рейтинга вашего сайта в поисковых системах Google, Yandex.  

Google и Yandex дали определенный вес каждому сайту. У Google вес измеряется в PR (Page 

Rank) и равен от 0 до 10. У Yandex вес измеряется в ТИЦ (Тематический индекс цитирования) и 

равен от 0 до 270 000. Вес страницы можно проверить на различных интернет-сервисах. Чем 

больше вес по определенной теме, тем выше ваши позиции. 

От чего зависит ваш вес по какой-либо теме: 

1. От того, насколько часто вас цитируют в интернете по вашей теме, т.е. от количества ссылок 

на ваш сайт, ведущих к вам с других ресурсов. (Мы размещаем ссылки в интернете с вашим 

ресуром) 

2. От того, сколько посетителей на вашем сайте ежедневно. (Мы привлекаем новую целевую 

аудиторию на ваш сайт) 

3. От того, как долго люди задерживаются на вашем сайте. (Продумываем сайт и 

переделываем его таким образом, чтобы он был более интересным) 

4. Как часто обновляется информация на вашем сайте? (Добавляем регулярно новый контент) 

5. Какая тематика большинства ваших материалов? (Обеспечиваем узкую тематичность 

ресурса) 

6. Прописаны ли на страницах метатеги (Title, Description, Keywords)? (Прописываем на 

страницах правильные метатеги) 

7. Создана ли карта сайта в формате xml? (Создаем карту сайта) 

8. Какой поведенческий фактор ваших страниц и показатель отказов? (Изменяем сайт, чтобы 

улучшить поведенческий фактор) 



9. Закрыты ли от индексирования системные и закрытие разделы сайта? (Закрываем от 

индексирования некоторые разделы сайта)  

10. Насколько перелинкованы между собой страницы сайта? (Делаем внутреннюю 

переликновку) 

11. Идет ли трафик из социальных сетей, сигналы из социальных сетей? (Связываем сайт с 

социальными сетями) 

12. Как много возвращающихся посетителей? (Анализируем поведение и стараемся обеспечить 

более высокий процент возвращающихся пользователей) 

13. Получают ли посетители сайта тот контент, за которым они пришли? (Размещаем только 

нужный вашей ЦА контент) 

14. Какие ключевые слова содержатся в ваших текстах, заголовках, картинках? (Размещаем 

правильные ключевые слова в текстах, картинках, заголовках) 

15. Насколько быстро люди находят нужную информацию на вашем сайте? Удобен ли он? 

(Анализируем сайт на предмет юзабилити и меняем его структуру) 

16. Быстро ли грузятся страницы сайта? (Оптимизируем быстродействие сайта) 

… 

200. И многие другие факторы, которые влияют на позицию вашего сайта и его рейтинг. 

Если со всем этим определиться и обеспечить на сайте должным образом, позиции вашего 

сайта будут расти! 

Что мы делаем? 
- Мы обеспечиваем положительный ответ на все вышестоящие вопросы.  

- Наш профессиональный SEO специалист оптимизирует ваш сайт таким образом, что он 

начинает удовлетворять всем вышеуказанным требованиям поисковиков. 

 

Какие это дает результаты? 

- Вес вашего сайта начинает расти.  

- Сайт устанавливается на ключевые топовые позиции в поисковиках на долгое, долгое время. 

- Вся ваша целевая аудитория устремляется именно на ваш сайт, так как он уже стоит на первых 

позициях. 

- Только представьте какое это преимущество! 

- SEO оптимизация не сгорает, вес вашего сайта практически трудно потерять, так как качество, 

приобретенное долгой работой уже не теряется. 

Сколько это стоит? 

50 000 тенге/месяц – SEO оптимизация и продвижение по 5 ключевым фразам 

78 000 тенге/месяц – SEO оптимизация и продвижение по 10 ключевым фразам 

100 000 тенге/месяц – SEO оптимизация и продвижение по 15 ключевым фразам 

135 000 тенге/месяц – SEO оптимизация и продвижение по 20 ключевым фразам 

P.S. Серьезные результаты вы можете ощутить через 6 месяцев SEO продвижения (Договор 

минимум на 6 месяцев) 

И помните, время простых сайтов прошло! Пришло время качественных, хорошо 

оптимизированных сайтов! 


