КРАТКО О НАС
Дата основания компании – 18 августа 2004 года, в этом году нашей компании исполнилось
13 лет.
Основным критерием определения эффективности нашей работы и ваших инвестиций мы
считаем рост ваших продаж. Мы работаем с такими основными инструментами интернет
маркетинга как поисковая оптимизация сайта (SEO), контекстная реклама (Google Adwords +
Yandex Direct), SMM (Vkontakte+Facebook). Работаем с баннерной рекламой. Занимаемся
управлением репутацией.
Некоторые наши клиенты:

1. Сайт фирмы Балконсервис, которая занимается благоустройством балконов
http://balkonservice.com.ua
Над сайтом работаем с апреля 2017 года, до нас с этим сайтом работала другая сео
компания, по мнению владельца фирмы – неуспешно. Сайт был слабо оптимизирован
с точки зрения сео, перед началом работы не были полностью выбраны все
работающие ключевые слова, не была проведена кластеризация ядра слов, не было
добавлено нужно количество статей, которое бы охватило все группы слов ключевого
ядра. Была поставлена амбициозная задача вывести сайт в ТОП 3, запустить
контекстную рекламу. Кроме того, фирме понадобилась услуга управления
репутацией.
На текущий момент в ТОП 3 google выведены все основные ключевые слова (70 штук),
еще 40 слов находится в ТОП 5, работа продолжается.
Запущена комплексная контекстная рекламная кампания – текстовые объявления,
более 20 вариантов, баннерная реклама в контекстно-медийной сети google. Реклама
работает с очень высокой конверсией и приводит дополнительных клиентов. Лучший
показатель эффективности рекламы, когда собственник видит новые заказы и считает
целесообразным постоянно продлевать кампанию.

В день с поиска приходит около 100 человек + еще около 190 человек в день приходит
с контекстной рекламы

2. Сайт мебельной сети Мебель Союз http://mebel-soyuz.com.ua
Сайт крупной мебельной сети, хорошо известной в Харькове, работаем с октября 2016
года. Основная задача по сайту – увеличение продаж. За время нашей работы
минимальная посещаемость сайта увеличилась до 400 уникальных посетителей в сутки
со 100 человек, в некоторые дни посещаемость доходит до 600-700 посетителей и в
среднем составляет 500 человек в сутки, работа над увеличением количества
посетителей и ростом продаж идет постоянно. Улучшен показатель отказов с 46% до
25%, внедрена масса изменений на самом сайте не только с точки зрения сео, но и с
точки зрения удобства для пользователя, для того чтобы увеличить количество
конверсий.
Посещаемость сайта:

Рост позиций по сайту Мебель Союз выглядит так:

3. Сайт салона лазерной эпиляции Lazerini http://lazerini.com.ua
Сайт хорошо известного в Харькове у женщин бренда. Салон лазерной эпиляции,
который за время работы с нами открыл дополнительные филиалы, купил новое
здание и развивается активно уже второй год.
Сайт был сделан с нуля, изначально раскручивался нами с ТОП 100, до ТОП 5 по всем
словам.
Тематика сайта узконаправленная, есть всего несколько крупных слов, которые
способны приводить клиентов, поэтому так важно было вывести сайт максимально
высоко, эта задача была выполнена, на текущий момент проводятся работы по
удержанию позиций и выведению сайта по новым дополнительным
околотематическим словам.

4. Сайт небольшой фирмы, которая предоставляет юридические и бухгалтерские
услуги, РЕПУТАЦИЯ
Сайт очень интересен с той точки зрения, что был взят нами под фильтром google, куда
его отправили предыдущие оптимизаторы, фильтр был за некачественные ссылки,
около года мы работали над сайтом, пока наконец не вывели его в ТОП 10 по всем
основным словам, 90% из них находится в ТОП 3, на текущий момент идет работа над
выведением все слов в ТОП 3, а также над выведением новых слов по новым услугам.

