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Раньше были прогнозы. Теперь вы ими управляете.
За последние 5 лет доля рекламы в интернете как площадки для размещения рекламы выросла на
70%. Вам уже сейчас необходимо использовать возможности интернета по максимуму. А так же
важно понимать, как это делать правильно.
Цель этой презентации — ответить на единственный вопрос:
как продвижение сайтов в интернете работает на вашу прибыль, на ваши продажи и на имидж
вашей компании.
Мы использует прозрачные схемы работ, потому что в интернете отследить эффективность очень
быстро и легко. Вы будете знать заранее какой эффект от вложений вы получите.
Впрочем, убедитесь в этом сами…
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3 приемущества SEO, работающих на вашу прибыль.
В своей работе, а наши сотрудники имеют опыт более 10 лет, мы убедились, что SEO – это не только
позиция вашего сайта в поисковых системах , но и количество звонков и заказов поступивших
через сайт.
Мы выделили 3 самых важных показателя SEO, которые обеспечивают максимальный эффект
превращения посетителей сайта в ваших клиентов:
1. Профессиональная оптимизация вашего сайта (техническая настройка сайта, гиперссылок,
покупка ссылок с качественных ресурсов).
2. Качественные продающие тексты на вашем сайте.
3. Оптимальный набор высоко-, средне-, и низкочастотных запросов
Наши собственные разработки позволяют достичь всех 3 показателей, а желаемый результат
обеспечивают наши продукты с оптимальным бюджетом.
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Фирменная технология «Автора»
Работая на привлечение клиентов с поисковых систем, мы ориентируется на ваши пожелания и на
свой опыт работы с поисковиками, который мы получаем путём различных экспериментов.
Наша методология SEO разработана высококвалицифицированными специалистами, имеющими
опыт работ более 10 лет, мы постоянно тестируем новые технологии и разработки. Благодаря этому
вы получаете качественные услуги по выгодной цене.
Наша методология SEO разработана высококвалицифицированными специалистами, имеющими
опыт работ более 10 лет, мы постоянно тестируем новые технологии и разработки. Благодаря этому
вы получаете качественные услуги по выгодной цене.
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Решения
Наши разработки направлены на ваши потребности. Поэтому разные продукты полностью
соответствуют задачам бизнеса в зависимости от вида деятельности, конкуренции в вашей среде и
размера компании.
Бизнес-решение 1. Привлечение заинтересованных посетителей сайта в вашем товаре с
помощью продвижения по ключевым словам.
Продвижение и удержание сайта в топ-10 с прогнозированными сроками вывода.
Бизнес-решение 2. Мгновенное увеличение заинтересованных покупателей с поисковых
систем.
Увеличение посетителей сайта готовых к покупки на ваш сайт с поисковых систем по
максимальному количеству запросов.
Бизнес-решение 3. Продвижение сайта + мгновенный результат
Уникальный вид продвижения вашего бизнеса в интернете с гарантией нахождения вашего сайта в
выдачи поисковых систем Яндекс и Гугл по важным для вашего бизнеса фразам.
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Бизнес-решение 1.
Вы же хотите получить мгновенный результат, забыть про абонентскую плату, самостоятельно
решать, когда необходима реклама, а когда нет...
Специально для ваш разработано бизнес-решение, которое направлено на увеличение ваших
продаж:
1. Без абонентской платы,
2. Вы платите только за результат,
3. Результат вы получаете сразу,
4. Вы сами определяете слова по которым необходимо продвигаться.
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Бизнес-решение 2.
Услуга «Привлечение заинтересованных посетителей сайта в вашем товаре с помощью
продвижения по ключевым словам» идеально подходит тем, кто заинтересован в постоянном
привлечении посетителей на сайта и стабильном увеличении продаж.
Заказав этот вид продвижения вы получаете только целевой трафик, то есть на сайт переходя уже
заинтересванные в вашем товаре или услуги посетителеи. Дополнительно мы подбираем только те
слова, которые помогают увеличить конверсию (совершить звонок илии заполнить форму заказа
или другие действия на ваш выбор) сайта.
Особенность оплаты продвижения по ключевым словам - вы оплачиваете полную стоимость
только в том случае, если более 70% фраз вошли в топ-10.
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Бизнес-решение 3.
Продвижение сайта + мгновенный результат
Идеальное сочетание «Продвижения по фразам » и «мгновенного результата» решает задачу
повышения продаж с помощью привлечения большого количества целевой аудитории.
мы продвинем ваш сайт по максимальному количеству продающих запросов, выбранных по
нашим уникальным методикам. кроме того мы выбираем запросы, которые носят имиджевый
характер.
Продвижение такого плана подходит для любого бизнеса!
Наибольший эффект этим решением можно достичь в высококонкурентных тематиках, например
офисное и торговое оборудование, недвижимость, мебель, автомобили, финансовые услуги и
другие известные тематики.
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Результаты продвижения
Хотелось бы выразить благодарность медиа группе «Автор» за высокий профессионализм и оперативную
работу. Сотрудничать с вами огромное удовольствие, продвижение принесло реальный, видимый
результат. Желаем вам процветания в бизнесе. Компании с таки уровнем профессионализма просто
необходимы на Российком рынке.
Аркадий Стародубцев, Продюсерский центр Arstar
Работая с компнией «Автор» мы получили не только профессионально выполненую работу, но и
надежных, верных и незаменмых парнеров. Все цели достигнуты на 100%, приток клиентов ощутимо
увеличился, поражает и человеческое отношение и желание помочь, спасибо за то что помогаете
потенциальным клиентам найти нас на просторах интернета, развивать наши новые направления.С вами
очень приятно рботать, желаем вам успехов!
Рожкова Алёна, Отель Виктория
Никогда не думала, что интернет-реклама может быть настолько эффективной. Мы, старшее поколение,
с настороженностью относимся к компьютерным технологиям, потому что мало что в этом понимаем.
В Медиа-группе “Автор” понятно мне все объяснили, рассказали, предложили запустить пробную
рекламную компанию в интернете и я наглядно увидела, что такая реклама тоже работает и работает
очень хорошо! Спасибо вам, ребята.
Гарипова Елена, Торговый дом “Мерида”
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О компании
Мы уверены, что после знакомства с нашими услугами вы убедились, что мы работаем
максимально просто, прозрачно и честно. Продвигая ваш бизнес в интернете мы ориентируемся
на эффективность и на то, чтобы ваш сайт приносил вам максимальную прибыль. Мы будем рады
помочь вам с выбором наиболее эффективных способах продвижения.

Для того чтобы связаться с менеджером по продажам, который рассчитает для вас стоимость
рекламной кампании и ответит на все ваши вопросы, позвоните нам или оставьте заявку через
форму обратной связи на сайте a4web.ru. Мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки.
Иркутск
+7 (3952) 93-00-33
ул. Советская, 3, корпус Б, офис 503А
www.a4web.ru
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