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РА «Вагнер» - это:

Солидный опыт в области Интернет-рекламы и Интернет-маркетинга в целом.
Стремление не просто осуществить раскрутку сайта, а в первую очередь повысить 
эффективность его работы.
Взаимодействие с заказчиком на всех этапах продвижения сайта, что позволяет 
привлекать на сайт целевых посетителей и постоянно повышать количество 
покупателей Ваших товаров и услуг.
Гибкость при работе с заказчиком.
Оптимизация всех процессов работы. Это дает нам возможность выигрывать у 
конкурентов в качестве и стоимости услуг по продвижению сайта.

Принципы нашей работы:

Использование бюджета рекламной кампании с максимальной отдачей.
Поиск оптимального пути увеличения посещаемости сайта потенциальными 
клиентами.
Прозрачность расходования средств.
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Подбор списка запросов.
Исходя из текущего состояния сайта, возможности его корректирования, а также 
бюджета Заказчика выбираются запросы, которые наиболее полно охватывают его 
деятельность и обеспечат максимальный эффект в минимальные сроки.
Также рассматривается  возможность дальнейшего развития сайта посредством его 
продвижения по другим запросам

Оптимизация и поисковое продвижение сайта.
По мере достижения результатов по одним запросам начинается работа с другими 
запросами. Обычно наиболее эффективной стратегией является продвижение сайта 
поэтапно: сначала в региональном поиске, а затем — во всероссийском.

Какие действия предпринимаются:

Оптимизация структуры сайта.
Оптимизация заголовков страниц и метаданных.
Оптимизация системы навигации.
Оптимизация кода страниц сайта.
Оптимизация текстов на сайте.
При согласовании с заказчиком - более серьезные изменения на сайте:
добавление или удаление разделов, существенное изменение структуры сайта. 
Регистрация сайта в каталогах, поисковых системах.
Работа по повышению цитируемости сайта (повышение тИЦ, PR).
Слежение за индексацией и переиндексацией сайта.
Ведение всех контактов с представителями поисковых систем.
Платное приобретение ссылок на Ваш сайт.

Предоставление отчетности
Ежемесячно Заказчик получает отчет о проделанной работе и планах на ближайший 
месяц. На всех этапах огромное внимание уделяется взаимодействию с Заказчиком. Мы 
стремимся понять его приоритеты и актуальные задачи, совместно выработать 
стратегию поискового продвижения и информировать его о состоянии работ над его 
проектом. 
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Поскольку продвижение сайта занимает не одну неделю, а часто и не один месяц, то в 
условиях динамичного развития конкурентной среды, может появиться необходимость 
пересмотреть все пункты продвижения, выявить наиболее актуальные и действенные 
запросы и отложить на время работу с запросами, которые принесут меньший эффект.

Возможные ситуации:

Скачок конкуренции.
Из-за скачка конкуренции раскрутка сайта по некоторым запросом требует большего 
времени, нежели оговаривалось изначально.

Решение
Мы работаем над сложными запросами более длительное время и одновременно 
раскручиваем сайт по эффективным запросам, которые не учли конкуренты.

Рост бизнеса
Компания расширила перечень услуг или ассортимент товаров.

Решение
Мы останавливаем работу с наименее эффективными запросами и продвигаем сайт по 
новым запросам, соответствующим новым товарам и услугам.  

Таким образом, мы ищем новые пути, альтернативные варианты продвижения, которые 
будут наиболее эффективно работать на Вас. Мы предлагаем гибкую систему 
сотрудничества, при которой, не меняя, по возможности, бюджет, прилагаем все усилия 
для достижения наилучшего результата. 
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Домен (возраст домена, ТИЦ, PR, наличие ключевого слова в имени домена)
Сервер (хостинг)
Архитектура сайта (структура URL сайта, верстка сайта)
Наполнение сайта (контент)
Внутренние ссылки (количество внутренних ссылок на странице, тексты ссылок)
Факторы сайта (частота обновления сайта, общее количество страниц сайта)
Использование ключевых слов (количество запросов, частотность запросов, 
геозависимость запросов)
Внешние ссылки с сайта (количество внешних ссылок на сайте, релевантность исходящих 
ссылок)
Внешние ссылки на сайт (релевантность ссылающихся сайтов, качество ссылающегося 
сайта)
Регистрация в поисковых каталогах (Яндекс каталог)

Особенности продвижения и стоимость работ:

По какому региону осуществляется продвижение
Уровня конкуренции. Чем выше конкуренция, тем тяжелее достигнуть высоких позиций 
и требуется большое капиталовложение
Возраст сайта. Новые сайты продвигать сложнее
"Тематичность" сайта – сайты посвященные одному направлению легче продвинуть
Для продвижения требуется свобода внесения изменений на сайте (некоторые клиенты 
практически принципиально не хотят ничего менять)
Отдельного анализа требуют флеш сайты (такие сайты продвигаются в случае не высокой 
конкуренции)
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Поисковая оптимизация (поисковое продвижение) — вывод сайта на лидирующие 
позиции в результатах поиска Яндекса, Google и других систем.

Контекстная реклама — объявления, которые отображаются рядом с результатами 
поиска (например, в том же Яндексе) или на чужих сайтах, тематически связанных с 
вашим ресурсом.

Несколько слов о поисковых системах:
Мы работаем только с лидерами Yandex.ru, Google.ru и Mail.ru.

Предлагаем вам ознакомиться с рейтингом поисковых систем на официальном сайте 
spylog: http://trends.spylog.ru/global-statistic-search-engines/2010/

Поисковая оптимизация Контекстная реклама 
Эффект — в естественных результатах 
поиска 

Отображается в специальных рекламных 
блоках 

Естественные результаты поиска вызывают 
больше доверия пользователей 

Рекламе меньше доверяют, чем 
естественным результатам поиска 

Пользователи чаще переходят по ссылкам Пользователи реже переходят по ссылкам 

Результат — через несколько месяцев Результат — в течение дня 

Эффект сохраняется долговременно Эффект не сохраняется 

Эффект — только в поисковых системах Объявления и в поисковых системах, и на 
тематических сайтах 

Результаты сложно контролировать Результаты полностью контролируются 

Сказывается на популярности сайта во всех 
поисковых системах 

Для каждой системы требуется отдельная 
рекламная кампания 

Эффективно при долгосрочных проектах Эффективно для краткосрочных проектов, 
для анонсирования новых акций или 
привлечения дополнительных клиентов 
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Мы так же предлагаем:

Анализ и аудит сайта
Аудит сайта представляет собой комплекс мероприятий по анализу Вашего сайта, сайтов 
конкурентов и общей конъюнктуры Интернет-рынка по тематике Вашего бизнеса.

Техническое обслуживание сайта
Оперативное устранение технических неполадок в работе сайта;
Добавление новых функциональных модулей;
Изменение макетов страниц, перенос блоков на странице, изменение цветовых 
решений.

Информационное обслуживание сайта
Создание новых разделов/подразделов/отдельных страниц на сайте, 
обновление рубрик. Размещение предоставляемого материала, наполнение 
контентом;
Своевременное публикация новостей, спецпредложений, обновление и 
синхронизация каталога/прайса на сайте с материалами в форматах *.doc, 
*.xls, *.pdf, перевод из формата в формат и т.д.;
Обработка, создание и размещение графического материала, ретушь
фотографий;
Внешнее оформление сайта к каким-либо акциям, событиям, праздникам
(новый год, 8 марта и т.д.) в зависимости от тематики сайта.

Контекстную рекламу
Мы входим в список агентств-партнеров системы контекстной рекламы Яндекс-
Директ;
Являемся аккредитованным диллером компании "Бегун" и предлагает услуги по 
размещению контекстной рекламы в системе "Бегун";
Предлагаем услуги по размещению контекстной рекламы в системе Google 
AdWords.
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Продвигайте бизнес в ритме времени
РА «Vagner»

Разработку, планирование и проведение баннерных рекламных кампаний в интернет

Основные задачи баннера -  заинтересовать и  привлечь на сайт максимальное 
количество целевых посетителей. Мы используем все возможные форматы для 
выполнения поставленных задач, а наши площадки обеспечивают гарантированный 
результат.

Скрытый маркетинг, продвижение в социальных сетях

Скрытый маркетинг и продвижение в социальных сетях (SMM - Social Media Marketing) 
способны не просто повлиять на мнение интернет-сообщества, но и сформировать его. В 
результате потребители делают выбор в пользу именно вашей продукции.

СМС рассылки
Массовые рассылки и единичные СМС сообщения
Загрузка больших списков
Планировщик отправки СМС
Отправка любым операторам по России и Зарубежью
Отправка от любого имени или федерального номера
Анонимная отправка

Наши клиенты: http://www.web-vagner.ru/portfolio


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7

