
КОММЕРЧЕСКОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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Почему выбирают нас

Мы на рынке с 2009 года, 

и являемся интернет агентством 
полного цикла

Входим в ТОП-20 Рейтинга Рунета 
среди SEO-компаний по России

Официальный партнер, 

OpenCart, Modx, WordPress, Яндекс, 
Google и других крупнейших 
Интернет-компаний

Профессиональная команда 
seo-специалистов, разработчиков, 
дизайнеров и менеджеров

Используем передовые 
технологии в разработке и 
продвижении сайтов

Большой опыт в продвижении 
сайтов.

Продвижение сайтов только 
«белыми» (разрешенными 
поисковыми системами) 
методами.

Основное направление деятельности веб-студии «Lacsy» — профессиональное 
создание и продвижение сайтов любой сложности, от простых страничек-визиток 
до сложных интернет-порталов.




Нам доверяют, потому что:
Мы в ТОПе 

Наш сайт находится в ТОП-10 по 
ключевым запросам, таким как: 
“продвижение сайтов”, 
“раскрутка сайтов”, “поисковая 
оптимизация”, уже несколько 
лет

Нас рекомендуют 

Многие клиенты приходят к нам 
по рекомендации. Мы 
выступаем за надежные, 
долгосрочные отношения с 
партнерами и клиентами

Наши клиенты в ТОПе 

Сайты наших клиентов находятся в ТОП-10, 
в том числе по сложным запросам в 
конкурентных тематиках. 10-летний опыт 
работы в сфере поискового продвижения 
позволяет нам использовать готовые 
решения на новых проектах

Мы сертифицированы: 

У нас есть сертификаты Яндекс 
Директ, Google Adwords, Google 
Analytics

Мы делаем не только SEO 

Помимо инструментов поискового 
продвижения и контекстной 
рекламы, при необходимости мы 
оказываем дополнительные услуги, 
как то: баннерная реклама, smm, 
поддержка сайтов, веб-аналитика, 
ремаркетинг

В нашем штате более 15 
специалистов 

В нашем штате специалисты высокой 
квалификации и с большим опытом работы. 
Так же у нас работают специалисты 
сертифицированные системами Яндекс и 
Google



Поисковая оптимизация 

и поисковое продвижение сайтов 


Что мы предлагаем:

Прозрачное ценообразование и стабильный 
результат.


Мы подберем для Вас оптимальный тариф 
по которому будет продвигаться Ваш сайт.


Проводим полноценный маркетинговый 
анализ сайта.


Предоставляем возможность продвигать 
сайт по большому числу целевых 
запросов.


Круглосуточный доступ к серверу 
статистики, где вы всегда можете отследить 
количество посещений вашего сайта и его в 
позиции поисковых системах.


Мы ежемесячно предоставляем отчеты о 
ходе работ по продвижению сайта. 


Этапы продвижения сайта:
подбор ключевых слов


аудит сайта начальный


анализ конкурентов


разработка контента


написание уникальных мета-тегов


внутренняя оптимизация
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внешняя оптимизация


поведенческая аналитика


размещение вечных статейных ссылок


рекомендации по юзабилити


исправление технических ошибок


Гарантии:
Реклама сайта, оптимизация и продвижение 
проводятся строго в соответствии с 
лицензиями и рекомендациями поисковых 
систем, то есть Ваш сайт никогда не будет 
удален из индексации по нашей вине.


Первые результаты нашей работы можно 
будет увидеть через 4-6 недель после 
начала сотрудничества.


Стабильный результат достигается за 6-8 
месяцев, в зависимости от уровня 
конкуренции по Вашим поисковым 
фразам.




Наши тарифы

по запросамПродвижение

Продвижение 

по запросам

от 30 000 ₽

Подходит: 

новым сайтам,

корпоративным сайтам со средней конкуренцией

корпоративным сайтам с высокой конкуренцией



Основные работы:

Технический аудит сайта

Вывод сайта в ТОП 10 Яндекс и Google

Проработка продвигаемых страниц

Внутренняя и внешняя оптимизация

Семантическое ядро от 50 до 500 запросов

Концентрация на перспективных запросах

Написание отзывов

Рекомендации по улучшению сайта



Особенности:

Возможность чётко рассчитывать свой рекламный бюджет

Подбор коммерческих запросов

Отчеты:

Ежемесячно

магазинамИнтернет-
Интернет-магазинам

от 40 000 ₽

Подходит: 

торговым каталогам

интернет-магазинам



Основные работы:

Подбор коммерческих запросов

Технический аудит интернет-магазина

Вывод сайта в ТОП 10 Яндекс и Google

Проработка продвигаемых страниц

Внутренняя и внешняя оптимизация

Семантическое ядро от 100 до 3000 запросов

Концентрация на перспективных запросах

Написание отзывов

Рекомендации по улучшению сайта



Особенности:

Подбор коммерческих запросов

Подбор запросов по товарам



Отчеты:

Ежемесячно

продвижениеКомплексное

Комплексное

продвижение

от 90 000 ₽

Подходит: 

корпоративным сайтам

сайтам с высокой конкуренцией порталам

интернет магазинам



Основные работы:

Продвижение по позициям в ТОП

Увеличение трафика

Увеличение продаж

Семантическое ядро - все возможные запросы

Внутренняя и внешняя оптимизация

Написание отзывов

Улучшение сайта

Ведение контекстной рекламы Яндекс.Директ

Ведение контекстной рекламы Google.Adwords



Особенности:

SEO + Контекстная реклама

Ощутимый рост заявок и звонков

Ведение контекстной рекламы



Отчеты:

Ежемесячно

По требованию



Мы за свободу 
выбора
Если ни один из тарифов продвижения Вам 
по каким-то параметрам не подходит, если 
Вы хотите чего-то особенного и 
индивидуального, мы вас понимаем и 
поддерживаем.


Обращаясь к нам с индивидуальными 
потребностями, мы обеспечим Вам 
индивидуальный подход во всем: 
индивидуальное коммерческое 
предложение, особый подход к подбору 
семантического ядра по высокочастотным 
фразам, наиболее подходящий для Вас 
формат финансовых взаиморасчётов.




Свяжитесь с нашим менеджером по 
продажам, и Вы поймете, что все реально!



Контекстная реклама

До 1000 ключевых запросов


До 500 объявлений


Показы на поиске + 
тематические площадки


Запуск от 1 дня

Яндекс.Директ

от 10 000 ₽

До 1000 ключевых запросов


До 500 объявлений


Показы на поиске + 
тематические площадки


Запуск от 1 дня

от 10 000 ₽

Google Adwords

Оперативное управление 
ставками аукциона


Добавление минус слов


Повышение и качества CTR 
объявлений


Отслеживание статистики

от 10 000 ₽/мес.

Ведение рекламы



Продвижение 
сайта по Bim-

проектированию
ЗАДАЧА:


РЕШЕНИЕ:


Описание кейса


РЕЗУЛЬТАТ:


Создание продающих страниц, увеличение посещаемости и конверсии.


Выполнили аудит, провели внутреннею оптимизацию, улучшили 
юзабилити, анализ конкуренции. Была разработана стратегия 
эффективного продвижения за счет изучения конкуренции и подбора 
ключевых запросов, которые смогли привести целевую ааудиторию на 
сайт. Улучшенное юзабилити сайта, подобран и размещен тематический 
контент.


Компания ВЕЛЕС занимается проектированием объектов строительсва и 
реконструкции с использованием соврменных технологий 
Bim-проектирования. Стояла задача - привести на сайт потенциальных 
клиентов и обеспечить продажу услуг. Нами была предложена стратегия 
базирующаяся на комплексном продвижении сайта.


Увеличилась посещаемость в 150 раз, пошли заказы на услуги, 
снизился порог отказов в 3 раза.

Многие запросы из семантического ядра (более 80%) попали в 
ТОП-10 поисковой выдачи Яндекс и Google.

Удалось сократить до минимума количество отказов и улучшить 
поведенческие факторы, что положительно оценили 
поисковые системы.

Август
П

осещ
аем

ость
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель

21
45

120

187

540 325

458

523
543

Клиент:

Конструкторское бюро



Услуги:

Настройка сайта, оптмизация, 
сопровождение



Адрес сайта:

www.bimtechnology.pro


Тип деятельности:

Bim-проектирование



Результативность:

через 6 месяцев



Тип сайта:

сайт компании



Продвижение сайта 
промышленного 
оборудования
ЗАДАЧА:


РЕШЕНИЕ:


Описание кейса


РЕЗУЛЬТАТ:


Разработка дизайна, продвижение запросов в ТОП10, увеличение продаж 

услуг.



Создан дизайн, проведена оптимизация сайта, написаны уникальные 

тексты, улучшено юзабилити



Компания Титрус занимается продажей оборудования для производства 

обуви и материалы, которые для этого необходимы. Это 

узкоспециализированная ниша, которая требует работы в подборе 

целевых запросов. Очень важно было не только привлечь клиента на 

сайт, но и повысить при этом продажи с сайта.



На протяжении 2 лет мы занимались работой над сайтом и 
вышли на хорошие результаты: посещаемость выросла в 
десятки раз, количество заказов и звонков увеличилось.

Январь
П

осещ
аем

ость
Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь

140 143

247 236

289
325

412

451

600

Клиент:

Тайга Интернешнл Трейдинг РУС



Услуги:

комплексное продвижение



Адрес сайта:

titrus.ru


Тип деятельности:

промышленное оборудование



Результативность:

через 6 месяцев



Тип сайта:

интернет-магазин



Продвижение сайта 
строительной 
компании
ЗАДАЧА:


РЕШЕНИЕ:


Описание кейса


РЕЗУЛЬТАТ:


Разработка дизайна, продвижение запросов в ТОП10, увеличение продаж 

услуг



Создан уникальный веб-дизайн,роведена оптимизация сайта, написаны 

уникальные тексты,лучшено юзабилити



Строителная компания "Масштаб" занимается выполнением ремонтов и 

строительсвом новых объектов в Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области. перед нами была поставлена задача создать корпоративный сайт 

и привлечь целевой трафик с обеспечением высокой конверсии.


Мы сотрудничаем с компанием "Масштаб" на протяжении двух лет и за 

это время успели сделать многое, чтобы их бизнес процветал и приносил 

прибыль.



Прирост посещаемости в 20 раз, увеличение звонков от 
клиентов, привлечение клиентов.

Клиент:

ООО «МАСШТАБ»



Услуги:

комплексное продвижение



Адрес сайта:

mastb.ru


Тип деятельности:

строительство, ремонты и 
проектирование



Результативность:

через 6 месяцев



Тип сайта:

Корпоративный сайт

Май

П
осещ

аем
ость

Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь

45

781

928

799 817

1030
1005

1200

1345



Отзывы о нас



Состав работ, производимых Исполнителем над Сайтом в течение срока действия Договора,  
включает в себя:

Первый месяц Второй месяц

Подбор целевых страниц Сайта под запросы 
семантического ядра


Разработка и реализация рекомендаций по 
изменению URL страниц Сайта на веб-адреса, 
удобные для восприятия человеком и поисковыми 
системами (при необходимости


Разработка и реализация рекомендаций по 
корректировке структуры Сайта


Анализ технического состояния Сайта, составление 
и реализация рекомендаций по его технической 
оптимизации


Анализ Сайта Заказчика с точки зрения 
оптимизации под поисковые системы


Написание текстов для сайта


Анализ конкурентов Заказчика с точки зрения 
оптимизации под поисковые системы


Разработка стратегии продвижения на основании 
анализа Сайта и анализа конкурентов


Работа с текстами Сайта (составление технического 
задания копирайтеру, написание, редактирование и 
размещение текстов на Сайте


Оптимизация мета-тегов и служебных тегов страниц


Поиск и удаление спама и вредоносного кода с сайта


Переписка со службой технической поддержки 
Яндекса для решения спорных ситуаций (при 
необходимости


Привязка Сайта к целевому региону


Анализ ссылочной массы Сайта


Разработка плана наращивания ссылочной массы на 
Сайт


Простановка ссылок на сайт


Подготовка и предоставление ежемесячного отчета 
с перечислением произведенных работ. 


Анализ индексации проведенных изменений на 
Сайте в предыдущий месяц


Анализ конкурентной среды на предмет изменений


Анализ сайта на наличие технических недостатков, 
мешающих продвижению


Корректировка текстов и тегов сайта с учетом 
достигнутых позиций


Проверка сайта на наличие санкций Яндекс и Гугл


Корректировка стратегии продвижения


Написание текстов для сайта


Рекомендации по развитию сайта


Анализ ссылочной массы и корректировка 
анкор-листа


Дальнейшее наращивание ссылочной массы на Сайт


При наличии незавершенных по объективным 
причинам задач, запланированных на второй месяц 
продвижения, завершение данных задач


Проверка привязки сайта к целевому региону


Анализ статистики и конверсии по целям


При необходимости формирование рекомендаций 
по улучшению поведенческих  и других факторов 
сайта


Анализ динамики позиций в поисковых системах


Подготовка и предоставление ежемесячного отчета 
с перечислением произведенных работ. 


Анализ индексации проведенных изменений на 
Сайте в первый месяц работ и корректировка 
стратегии продвижения


Анализ данных панелей Яндекс и Google Вебмастер, 
подготовка и реализация рекомендаций по Сайту, 
согласно полученным данным


Дальнейшее наращивание ссылочной массы на Сайт


Написание текстов для сайта


Проверка сайта на наличие санкций Яндекс и Гугл


Корректировка текстов и тегов сайта с учетом 
изменения позиций в поисковых системах


В случае наличия незавершенных задач, 
запланированных на первый месяц продвижения, 
завершение данных задач


В случае необходимости повторная реализация 
ранее произведенных действий (например, 
“Переговоры со службой технической поддержки 
Яндекса” или “Удаление спама и вредоносного кода 
с сайта (в случае обнаружения)”)


Анализ и подготовка рекомендаций по улучшению 
поведенческих факторов и коммерческих факторов


Настройка целей в Яндекс Метрике


Проверка привязки сайта к целевому региону


Подготовка и предоставление ежемесячного отчета 
с перечислением произведенных работ. 


Начиная с третьего месяц и далее каждый 
месяц

Общий состав работ производимых Исполнителем над сайтом.


Стоимость продвижения проекта зависит от количества запросов и сложности задач. 
Точную стоимость и схему работы сможем предложить после подробного изучения 
проекта.




Санкт-Петербург,  

24-я линия В.О., дом 3-7, офис 207



8(812) 309-91-27

8-800-350-07-34



info@lacsy.ru

seo@lacsy.ru



www.lacsy.ru


Благодарим Вас за проявленное 
внимание к нашему 

коммерческому предложению

и надеемся на длительное 

партнерское сотрудничество!


