помогаем правильно позиционировать
бизнес в интернете
делаем сайты привлекательными
увеличиваем продажи

Интернет агентство «СЕО-Олимп»
+7 (495)

181-50-66

info@seo-olimp.ru

Студия «SEO Olimp»
основана в 2011 году.

Специалисты студии
с опытом работы с 2005 года.

Полный комплекс услуг:
Поисковое продвижение (SEO)
Контекстная реклама
Увеличение конверсии
Web – аналитика

Разработка сайтов
Написание текстов
Техническая поддержка
Реклама в социальных сетях (SMM)

Партнер основных интернет-гигантов:
Яндекс, Google, Bitrix, Umi, Begun

150

57

20

5

более ста
реализованных
проектов

средний процент
увеличения эффективности
рекламной компании

сотрудников
(программисты, аналитики,
оптимизаторы, копирайтеры)

месяца
(средний срок
продвижения)

+7 (495) 181-50-66

info@seo-olimp.ru

Как мы действуем

1
2
3
4
5

Сбор информации
Как альпинист, готовящийся к опасному восхождению, узнает все о вершине, так и мы собираем
всю информацию, которая поможет нам успешно и с максимальной выгодой для заказчика
завершить проект.

Планирование
Без проекта и плана нельзя построить дом или создать новый бизнес. При работе над сайтами
все обстоит точно так же.

Разработка
Каждый проект должен иметь свою изюминку, поэтому для работы над каждым интернетресурсом разрабатываются индивидуальные решения.

Внедрение
Чтобы добиться успеха, недостаточно хорошо спланировать и разработать эффективные
решения — их необходимо профессионально реализовать.

Совершенствование
Идеал недостижим, но стремиться к нему необходимо. Это один из базовых принципов нашей
студии.

+7 (495) 181-50-66

info@seo-olimp.ru

Примеры действий
Клуб-бар-ресторан «День и ночь»
Проведен анализ конкуренции в тематике
Внесены изменения в дизайн и структуру сайта
Расширен список поисковых запросов
Проведены SEO мероприятия
Увеличена ссылочная авторитетность сайта
Проведена работа по улучшению контента

209%
выросла
посещаемость сайта

2%
повысилась
конверсия сайта

+7 (495) 181-50-66

370%
увеличение звонков
после изменений

info@seo-olimp.ru

Примеры действий
Интернет-магазин для садоводов «Зилли-он»
Проведен анализ конкуренции в тематике
Расширен список поисковых запросов
Проведены SEO мероприятия
Увеличена ссылочная авторитетность сайта
Проведена работа по улучшению контента

225%
выросла
посещаемость сайта

+7 (495) 181-50-66

230%
увеличение заказов
после изменений

info@seo-olimp.ru

Цены на услуги
Поисковое продвижение сайтов

Контекстная реклама

Продвижение молодых
сайтов

от 30

000 руб./мес.

Яндекс.Директ

от 7

200 руб./мес.

Продвижение региональных
сайтов

от 15

000 руб./мес.

GoogleAdwords

от 7

200 руб./мес.

Продвижение «Стандарт»

от 25

000 руб./мес.

Яндекс.Маркет

от 7

200 руб./мес.

Продвижение по трафику

от 30

000 руб./мес.

Реклама
в социальных сетях

от 20

000 руб./мес.

Landing page

от 80

000 руб.

Корпоративный сайт

от 150

000 руб.

Сайт-каталог
Интернет-магазин

от 200

000 руб.

Разработка сайтов

Техническая поддержка
Базовый

от 10

000 руб./мес.

Расширенный

договорная.

+7 (495) 181-50-66

info@seo-olimp.ru

Наши клиенты

Присоединяйтесь!
+7 (495)

181-50-66

info@seo-olimp.ru
www.seo-olimp.ru

Интернет агентство «СЕО-Олимп»
www.seo-olimp.ru
107023, Москва, Семеновский пер. 15, офис 217
info@seo-olimp.ru
по общим вопросам

sales@seo-olimp.ru

здесь вы можете оставить заявку на продвижение сайта

+7 (495) 181-50-66

с радостью ответим на все вопросы
с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00

