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Больше клиентов для Вашего бизнеса!
Для любого бизнеса очень важно оказаться на первых местах в Яндексе, Google, Mail.ru, ведь это прямой доступ к новым
клиентам, которые уже готовы к покупке. Чтобы оказаться на первых местах, недостаточно просто иметь сайт, его
необходимо правильно и эффективно продвигать.

Что мы предлагаем?
Если у Вас уже есть сайт

Мы продвигаем сайт в Яндекс, Mail.ru, Google, Rambler и других поисковых системах. Вскоре после начала продвижения
появится первый эффект (звонки и заказы с сайта), и далее с каждым месяцем он будет усиливаться, т.к. всё больше
запросов будут выходить на первые места.
Работы по продвижению сайта включают:
 повышение позиций сайта в поисковых системах (вывод сайта на первую страницу Яндекса, Google, Mail.ru и т.д.);
 размещение сайта на мощном сервере с повышенной скоростью загрузки страниц;
 обновление материалов сайта (прайс, новости, фотографии и т.д.);
 консультации и поддержка.
Кроме того, мы являемся официальным партнёром Яндекса в Орле и предлагаем услуги по размещению контекстной
рекламы в системе Яндекс.Директ.
Стоимость продвижения сайта в Орле начинается от 1 900 рублей в месяц. Возможно продвижение сайта в
других регионах.

Если сайта ещё нет
В этом случае его необходимо создать, а после – продвигать в поисковых системах.
Заказывая сайт в «Орелсайтстрой», Вы получаете надежный, красивый и удобный сайт, продающий Ваши товары
и услуги всем желающим. Мы предложим оформление сайта, выполненное в фирменном стиле Вашей компании или любом
понравившемся Вам стиле.
Вы получите полноценный, работающий сайт «под ключ», в том числе:
 адрес сайта (в доменной зоне .ru);
 дизайн-макет сайта, выполненный в фирменном стиле Вашей компании;
 верстку сайта;
 программирование системы управления сайтом;
 новостную систему для сайта;
 форму обратной связи;
 наполнение сайта Вашими материалами;
 размещение сайта в сети Интернет;
 годовую гарантию на сайт;
 консультации и советы
Создание информационного сайта в нашей компании стоит от 12 000 рублей. Очевидно, что если Вы
используете свой сайт как бизнес-инструмент для привлечения клиентов, продвижение сайта Вам просто необходимо.
Информационный сайт не включает подробный каталог продукции. При необходимости возможно создание более
сложного сайта, например, подробного каталога продукции, интернет-магазина или портала. Стоимость таких сайтов
уточняйте у менеджеров по телефону 78-26-96.

Почему именно мы?
Мы занимаемся созданием сайтов уже более 8 лет, а в нашем портфолио свыше 300 успешно выполненных проектов.
За время нашей работы на первых местах Яндекса находится уже более 4 500 запросов, по которым мы продвигаем
наших клиентов. Среди наших клиентов Орловский ЦУМ, ЗАО АПК «Орловская нива», мебельная фабрика «Кедр М»,
провайдер ОАО «СвязьИнформ», группа компания «Химснабсервис», магазин «Агрессор», кафе «БЕСТ», компания «Мир
кровли», Россельхознадзор, ЗАО «Дормаш», туристическая компания «ОТТО-тур», Городской совет народных депутатов,
агентство недвижимости «Пенаты», автосалон «ВЧ Сервис», студия праздника «Артист» и многие другие.
Больше подробностей Вы можете узнать на нашем сайте

www.782696.ru или по телефону 78-26-96.

