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Наполним сайт свежим,
уникальным контентом

Привлечём
посетителей

Выведем в ТОП по новым
ключевым запросам

Конвертируем
трафик в прибыль!



Признаки «рабочего»
корпоративного сайта

сайт формирует имидж и повышает лояльность клиентов к компании

регулярно обновляясь, сайт пополняется актуальной информацией

число посетителей сайта постоянно растёт

количество прямых и повторных заходов на сайт увеличивается

среднее время, проводимое пользователями на сайте, растет

показатель глубины просмотра страниц увеличивается 

показатель отказов (пользователь зашел и сразу вышел) постепенно сокращается

сайт находится в ТОПе поисковой выдачи, хотя контекстная реклама не подключена
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Ваш сайт не отвечает этим требованиям?
Наше предложение разработано специально для вас



Главная задача 
корпоративного сайта — 
приносить прибыль компании
«Мёртвый» сайт — не приносит прибыли. Напротив: 

потенциальный клиент, зайдя на заброшенный 

ресурс, который давным-давно не обновлялся, 

может сделать вполне оправданный вывод:

«У этих ребят все плохо. Поищу в другом месте»

НЕ ДОПУСТИТЕ ЭТОГО! «ВДОХНИТЕ» В КОРПОРАТИВНЫЙ 

САЙТ ЖИЗНЬ, А ЦЕПЛЯЮЩИЕ SEO-ОПТИМИЗИРОВАННЫЕ 

ТЕКСТЫ НАПИШЕМ ДЛЯ ВАС МЫ!



Что даём мы:
Уникальный контент SEO-оптимизация контента

Публикация

Гарантия периодичности 
выхода материалов

Индексация

Уникальный (до 100%) SEO-контент 

для вашего корпоративного сайта

Оптимизация и подготовка к публикации 

готового контента (текст+фото)

Публикация контента в соответствии 

с требованиями поисковых роботов (мета-теги, 

разметка страницы, перелинковка и т. д.)

Регистрация и индексация новых страниц 

сайта в сервисах Яндекса и Google

Гарантии того, что публикации на сайте будут 

выходить в назначенное время 

с утвержденной заказчиком регулярностью



Контент-менеджер — человек, 
формирующий контент сайта

Контент-менеджмент — это процесс управления 

контентом сайта. Добавление новых материалов, 

заметок и новостей на сайт позволяет 

сформировать положительное отношение 

пользователей и поисковых роботов к сайту.

Так неужели предприниматель теперь должен 

содержать еще и личную редакцию в своем штате?!

НЕТ ;) ГРАМОТНО ПИШУЩИЕ ЛЮДИ, КОЕ-ЧТО 

ПОНИМАЮЩИЕ В ПРОДВИЖЕНИИ САЙТОВ, ЕСТЬ У НАС! 

И МЫ ГОТОВЫ ИМИ ПОДЕЛИТЬСЯ! 

В идеале — это важная штатная единица, 

позволить себе которую могут далеко не все.

Без SEO-оптимизированного контента 
на сайте сегодня никуда!



Пакеты на создание контента, ₽

Доработка Рерайт Контент с нуля
Рерайт текста 

из интернета 

до 100% уникальности

Написание текста 

(+интервью) о компании 

заказчика с нуля

9 900

13 900

19 900

1 200

8

12

20

+1

8

12

20

+1

8

12

20

+1

14 900

18 900

29 900

1 800

21 900

30 900

49 900

2 900

Размер предоставляемого вами текста или рерайта — от 1500 до 3000 знаков.  Время и периодичность выхода 

публикаций обговариваются индивидуально. Фотографии для наполнения статей предоставляются вами или 

оплачиваются по прайсу. В пакеты включены оптимизация и публикация текстов. 

Оптимизация 

текста заказчика 

и его публикация  

Статей Стоимость Статей Стоимость Статей Стоимость

Фотоконтент (из фотобанка) – 150 ₽ за 1 фото.



Ваш корпоративный сайт = 
собственная 
рекламная 
площадка 

«Прокачав» сайт 
SEO-текстами, 
вы получаете:

Сегодня невыгодно рекламироваться 

на сторонних ресурсах — новостные 

региональные сайты, паблики, блогеры — 

размещения стоят денег, а гарантий никаких!

Лучшее, что вы можете сделать для своего 

бизнеса, — прокачать собственную площадку 

и рекламировать на ней товар столько, 

сколько приспичит! БЕС-ПЛАТ-НО!

лояльность поисковых роботов

ТОПовые позиции в органической поисковой выдаче

уникальный качественный контент, пригодный для 

дальнейшего использования в иных корпоративных 

целях (SMM, контекстная реклама и т. д.). 

статус признанного эксперта своей области

собственный канал связи с потребителем

регулярное обновление сайта полезной, 

качественно написанной информацией
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8 800 350 23 62

Обсудить подробности сотрудничества

вы можете со специалистом

Свяжитесь 
со специалистом

ae@arteast.ru


