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Добрый день! 

Мы рады представить на Ваше рассмотрение коммерческое предложение на оказание 

услуг по раскрутке и продвижению. 

 Благодарим за обращение  к нам  по вопросу  продвижения сайта  Вашей компании.  
Petrovich  Group на  Интернет рынке   работает  более 10 лет. 
 
В  Интернет направлении   мы предлагаем:: 

 - создание сайта, разработка  дизайна,  анимации, логотипа и фирменного стиля. 
 - информационная поддержка сайта ( добавление информации, правки, 

изменения, обновления);   
 - хостинг ( техническая поддержка)  (размещение сайта  в Интернете, контроль, 

мониторинг, антивирусная защита,  поддержка почты,  защита от спама);   
 - раскрутка и продвижение сайта, статистика посещений, маркетинговые 

исследования, увеличение продаж. 

1.1. Примеры наших работ по созданию сайтов приведены на сайте  
http://webdesign.petrovichweb.ru/portfolio.htm    и   http://www.petrovichweb.ru/ 

цены на создание сайтов http://webdesign.petrovichweb.ru/price.htm 
Наши награды на конкурсах: http://webdesign.petrovichweb.ru/ 

Рекомендации : - http://webdesign.petrovichweb.ru/help.htm  - внизу - отзывы. 
 

1.2.  Примеры сайтов   /   наши  недавние работы по  раскрутке:  
http://foras-dv.ru/   раскрутка -     в работе 

http://www.vladsnab.ru/   раскрутка и контекстная реклама     в работе  
http://www.SeaKorea.ru/   раскрутка    в работе  

http://www.Oncorus.ru/   раскрутка  
http://www.RusOnco.ru/   раскрутка 

http://vladscooter.ru/   раскрутка 
http://transtrek.ru/    раскрутка    

http://tek-logist.ru/   раскрутка; сайт не работает в настоящее время 
http://rs-broker.ru/  раскрутка и контекстная реклама  

http://idamastera.ru/  раскрутка и контекстная реклама  
http://ckipp.info/    раскрутка  

http://alumtrade.com/    раскрутка  
http://ast-g.ru/    раскрутка и контекст 

 

 1.3.  Результаты раскрутки некоторых сайтов наших  клиентов можно посмотреть: 

http://www.petrovichgroup.ru/content/view/165/54/lang,ru/ 
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http://webdesign.petrovichweb.ru/lok_table.htm 

http://www.petrovichgroup.ru/content/view/83/31/lang,ru/ 

http://webdesign.petrovichweb.ru/zebra_advance2.htm 

http://webdesign.petrovichweb.ru/pereslavl_advance.htm 

http://webdesign.petrovichweb.ru/pack_advance2.htm 

http://www.petrovichgroup.ru/content/view/8/38/lang,ru/ 

http://www.petrovichgroup.ru/content/view/127/31/lang,ru/ 
Разумеется, результаты раскрутки можно посмотреть  и в статистике LiveInternet 
указанных сайтов. Счетчики на большинстве сайтов не запаролированы. 

Дополнительно, в качестве примера,  высылаем Вам пример ежемесячного отчета по 
раскрутке  

  

Как видно из примеров,  сайты  наших клиентов входят в первую десятку в Яндексе Гугле  и др.  
по оговоренным   ключевым словам 

Мы сами (Petrovich  Group) занимаем  1 - 5  позиции в Яндексе по ключевым словам: создание сайтов   

Владивосток, сделать сайт Владивосток, создать сайт во Владивостоке, раскрутка сайта Владивосток, 

Владивосток раскрутка, продвижение сайтов Владивосток и т.д. (более  30 словосочетаний) 

Мы уверены, что значительный опыт работы   «Petrovich Group» по разработке и 

продвижению сайтов, а также наличие высококвалифицированных специалистов  

помогут в достижении Ваших целей. 
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1. Цели раскрутки и продвижения сайта 

Первый этап в продвижении сайта для Вашей компании — определение целей, задач. 

Цели раскрутки сайта:  

 привлечение потенциальных клиентов 

 распространение информации о Компании и об оказываемых услугах в сети 

Интернет, 

 продвижение благоприятного имиджа Компании, 

Методы решения:  

 создание  грамотного, хорошо индексируемого сайта . 

 регистрация сайта во всех поисковых системах . 

 раскрутка,  продвижение сайта в Интернет и поисковая оптимизация, 

 мониторинг посещаемости, географический таргетинг, маркетинговый анализ и 

выдача рекомендаций, 

 смена стратегии продвижения  сайта в зависимости от времени года 

 изменение технологии привлечения и удержания  клиентов  ( возможно после 

анализа ) 

 2.  Основные этапы работ по раскрутке и продвижению 

: 

1. Согласование концепции раскрутки сайта, разработка и утверждение Технического 

задания. Выбор варианта реализации проекта (по минимуму – по максимуму). В 

согласованном Техническом задании будет содержаться вся необходимая информация о 

сроках выполнения работ, о порядке и источнике финансирования. 

2. Аудит (анализ сайта). Подписание договора. 

 Анализ присутствия сайта в базе данных поисковых систем  

 Анализ ссылочной структуры  

 Анализ содержимого и структуры страниц сайта  

 Анализ видимости сайта в поисковых системах 

3.  Анализ списка ключевых фраз ( популярность. частота запросов). 

4. Анализ конкуренции по выбранным поисковым запросам. Анализируются первые 5-10 

конкурентов по запросу, насколько каждый из них популярен в сети, грамотно 
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оптимизирован, и т.п., на основе чего формируется порядок действий по работе с сайтом 

Заказчика, для его оптимизации в поисковых системах. 

5. Оптимизация  

5.1. Оптимизация программного кода  сайта. оптимизация кода сайта (его общего 

веса); изменение заголовков,  структуризация и грамотная расстановка МЕТА-тегов, 

ключевых слов. 

5.2 Оптимизация сайта под поисковые системы. Настройка сайта и изменение его 

содержания (текстов) для максимального соответствия требованиям поисковых 

систем. Мы проведем всю необходимую работу с сайтом, вследствие чего, он будет 

отвечать всем необходимым требованиям поисковых систем, а именно: 

 Осмысленный и соответствующий содержанию заголовок страницы 

 Краткое и отражающее содержание страницы описание Meta Description, Meta 

Keywords (не видно для пользователей, но видно для поисковых машин) 

 Хорошо структурированный уникальный текст, с заголовками, абзацами и т.п. 

 Оптимальная насыщенность страниц ключевыми словами 

 Картинки с подписями в теге alt (для Яндекс.Картинок, Google.Images) 

 Хорошо написанный html-код сайта, без технических ошибок и несоответствий 

 Логичная и прозрачная навигация по сайту (отсутствие нерабочих ссылок, 

пустых страниц, одинаковых страниц) 

  Правка: содержимого страниц; подготовка содержимого сайта к индексации 

или реиндексации в поисковых системах;  Определение точек входа на сайт. 

6. Корректировка.  Внесение повторных изменений  в соответствии с предыдущим 

пунктом, после РЕИНДЕКСАЦИИ поисковыми системами.   

7. Размещение текстовых ссылок  и контекстных объявлений. Регистрация сайта в 

каталогах. Ежедневная публикация объявлений об услугах  Компании на досках 

объявлений по всей РФ. ЕЖЕНЕДЕЛЬНО высылаем  Вам отчет о размещении ссылок 

8. Мониторинг и  анализ результатов и статистики работ.  На данном этапе 

производится анализ эффективности продвижения: 

 По каким запросам, каких позиций в поисковых системах удалость достигнуть;  

 Какое количество, по каким запросам посетителей пришло на сайт благодаря 

продвижению;  

 С какие других сайтов пришли потенциальные посетители с помощью 
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продвижения ресурса;  

 Насколько увеличилась популярность и "видимость" ресурса;  

 Рекомендации по дальнейшей работе ресурса.  

 Анализ тонких мест оптимизации, для дальнейшего их учета, при повторном 

заказе поддержки ресурса на достигнутой позиции;  

9. Вносим коррективы  в работу по результатам мониторинга  

 10. Поддержка достигнутых результатов. После осуществления успешного 

продвижения, появляется не менее важная задача удержания сайта на достигнутых 

позициях. Для этого необходимо вести работы по поддержанию работоспособности 

ссылок, постоянному отслеживанию роста конкуренции и нормального функционирования 

сайта. Обычно минимальный срок поддержки сайта на достигнутых позициях составляет 4 

месяца. 

 

Результат поискового продвижения и раскрутки сайта: 

 – увеличение посещаемости сайта и увеличение объемов продаж  услуг.  

 - первые позиции в поисковиках (Яндекс, Mail.ru,  Google)  - через 4-6 

месяцев (особенности работы поисковых) и т.к.  используем белые способы 

раскрутки 

Схема взаимодействия по РАСКРУТКЕ и продвижению : 

 обсуждаем: предмет, КЛЮЧЕВЫЕ слова, целевую аудиторию, регион (рынок), 

сроки и цены. 

 подписываем договор  ( минимальный срок работ 4 месяца, рекомендуемый- не 

менее года), 

 получаем предоплату 

 начинаем работать 

  Отчитываемся: 

 -  еженедельно - список регистрации в каталогах, досках объявлений и т.д.  

первые 6  месяцев,   далее -  1 раз в месяц. 

 -  ежемесячно  -  отчет по Вашим ключевым словам и об их продвижение 

наверх  в поисковиках ( см .пример            

http://www.petrovichgroup.ru/content/view/83/31/lang,ru/        ). 

 



 

– 7 – 
 

3. Сроки и стоимость работ  

Стоимость работ по раскрутке  зависит от следующих факторов: 

-  регион (Россия, Дальний Восток, город) – чем шире охват аудитории – тем дороже 

- количество ключевых запросов ( поисковых фраз, слов) - чем больше – тем дороже 

-  «популярность»  раскручиваемых слов ( частота запросов, число страниц, 

конкуренция ) – чем более популярно  слово  – тем дороже 

 

Примерная стоимость для  региона Дальний Восток: 

3.1.  Раскрутка и продвижение сайта в Интернет, регион - Дальний Восток. Сроки  

минимум 6 месяцев. Рекомендуемый срок –  один год. 

3.1.1. Раскрутка  сайта (стоимость)  (минимальный бюджет)  

6 месяцев  по 20 000 руб. в месяц   =  120 000 руб. по ключевым словам (примерный 

перечень 10 -15 словосочетаний),   регион - Дальний Восток, приморье, Владивосток. 

3.1.2. Раскрутка  сайта  (стоимость)    ( оптимальный  бюджет)  

5 месяцев  по  20 000 руб. в месяц   =  100 000 руб.,   а   остальные 

7  месяцев по  12000 руб. в месяц   =  84 000 руб., поддержка позиций.  

 Итого За год  12 месяцев      184 000 руб.   

по ключевым словам (  10 -15 словосочетаний) ,   регион Дальний Восток, приморье, 
Владивосток. 

3.1.3. Раскрутка  сайта (стоимость)  (  Дорогой   бюджет)  

обсуждается  
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Примерная стоимость для  региона Россия (Москва, СПБ, Сибирь, ДВ ): 

3.2.  Раскрутка и продвижение сайта в Интернет, регион - Россия. Сроки  минимум 6 

месяцев. Рекомендуемый срок –  один год. 

3.2.1. Раскрутка  сайта (стоимость)  (минимальный бюджет)  

6 месяцев  по 35 000 руб. в месяц   =  210 000 руб  по ключевым словам (примерный 

перечень 10 -15 словосочетаний)   . 

3.2.2. Раскрутка  сайта  (стоимость)    ( оптимальный  бюджет)  

6 месяца  по  30 000 руб. в месяц   =  180  000 руб.,   а   остальные 

6  месяцев по   17 000 руб. в месяц   =  102 000 руб., поддержка позиций.  Итого 

За год  12 месяцев    282 000 руб.   

по ключевым словам (  10 -15 словосочетаний) . 

3.2.3. Раскрутка  сайта (стоимость)  (  Дорогой   бюджет)  

обсуждается  

 

 

4.  Социальные   сети 

 

4.1.  Регистрация в социальных сетях от имени заказчика,  создание активного 

сообщества, привлечение новых участников,  публикация событий и новостей. 

Создание благоприятного имиджа. 

 В Контаке  

 Одноклассники 

 FaceBook 

 Flikr 

 Google+ 



 

– 9 – 
 

 LiveJornal 

 Twitter 

 Мой Мир 

Профессиональные сообщества 

 LinkEdln 

 Профессионалы.ru 

 Финансовый диалог 

 XING 

 

4.2. Отчетность  

 

доступ в панель управления 

  доступ в панель управления 

  доступ в панель управления 

  ежемесячные отчеты с публикациями  

 

4.3.  Стоимость 

Стоимость работ по раскрутке  в социальных сетях 

Месячное обслуживание – 6000 руб – одна социальная сеть. 
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5. Преимущества предложения компании «Petrovich 
Group» 

Мы понимаем, что конкуренция в области разработки и продвижения сайтов очень 

высока и это существенно затрудняет Ваш выбор. Мы предлагаем ознакомиться с 

преимуществами нашего предложения, и надеемся, что это позволит помочь Вам в 

объективной оценке поступающих предложений и выборе студии-разработчика.  

5.1.  Большой опыт работы как по созданию, так и по продвижению сайтов.  

5.2.  Большой опыт финансового консультирования предприятий. 

5.3.  Индивидуальный  подход к клиенту, мы не торопимся снять деньги и исчезнуть. 

 Наша компания ориентирована на долгую стабильную, многолетнюю 

работу (многие наши клиенты работают с нами более 6 лет) 

  О дизайн-студии «Petrovich Group». 

Дизайн-студия «Petrovich Group» успешно работает на рынке информационных 

технологий с 1999 года. За это время специалистами нашей студии выполнено более 

150 проектов в сфере разработки, оптимизации и продвижения сайтов как для 

организаций, так и для частных лиц.  Техническая и информационная поддержка: 

обслуживаем около 100 сайтов, есть сайты, которые делали ДРУГИЕ, но мы 

раскручиваем и осуществляем  информационную и  техническую поддержку, например: 
http://www.vladscooter.ru/, http://dalasi.ru/  

Дизайн-студия «Petrovich Group» — команда квалифицированных специалистов, 

ориентирующихся на передовые знания и технологии. Мы выполняем проекты любой 

сложности и предлагаем нашим клиентам полный перечень услуг, включая 

техническую поддержку после завершения проекта. 

Наши основные принципы — профессионально, ответственно, удобно. Мы предлагаем 

нашим клиентам только технически грамотные, оригинальные и современные решения. 

Обращаясь  в студию «Petrovich Group», Вы можете быть уверены в качестве 

результата, соблюдении сроков, а также четкости и прозрачности нашего 

взаимодействия в ходе проекта. 
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Информация, приведенная в настоящем Коммерческом предложении, является 

предварительной. Любые аспекты разработки сайта мы готовы обсуждать 

индивидуально в соответствии с требованиями и пожеланиями Вашей компании. 

Мы будем рады предложить Вашему вниманию интересные варианты решений по 

разработки сайтов, а также оказать помощь в выборе наиболее рациональной 

структуры и содержания сайта. 

При возникновении любых вопросов относительно содержания данного документа, 

пожалуйста, обращайтесь к нам в любое удобное для Вас время. 

С уважением,  Генеральный директор                        Лукин Сергей Петрович  

690091, Владивосток, Набережная, 10, оф. 118, 120.     Тел.(4232)  412000,412538, 412100, 
412700;  

мобильный (4232) 930091;  факс: (4232) 412700, 412538. Skype: Pet-ro-vich 

 e-mail:  boss@petrovichweb.ru  или boss@far-east.ru  или boss@primorye.su или 
vvo_ru@yahoo.com или vvo_ru@mail.ru; или pre-sident@ya.ru ;  ICQ  87292251. 

http://petrovichweb.ru                           Сайт  "Petrovich Group" 

http://Far-East.ru                                     Портал  "Дальний Восток России"   

http://stocks.petrovichweb.ru               Рынок ценных бумаг Приморья. 

http://webdesign.petrovichweb.ru        Создание и поддержка сайтов, дизайн,  хостинг, раскрутка. 

http://PetrovichGroup.ru                        Продвижение сайтов, поисковая оптимизация  "Petrovich 
Group"  и  другие ... 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на продвижение сайта 
к Договору № _____ от «___» _______________ 200__г. 

 

 

Заказчик  

Адрес сайта  

Дата заполнения  

Ответственный 
менеджер 

 

 (При заполнении настоящей анкеты необходимо воспользоваться результатами маркетинговых исследований, если они есть, если нет — 
сформулировать обоснованные предположения.) 

ОСНОВНОЙ БЛОК 

ФИРМА    
Общие сведения о фирме, основные направления деятельности. Позиционирование на рынке, 
миссия компании.  Структура фирмы: отдел, филиалы, представительства. 

 

 

О ЗАДАЧАХ 
САЙТА 

Адреса всех интернет проектов компании. Имеется ли у компании маркетинговый план в 
отношении сайта и его использования в маркетинговой стратегии компании? 

 
Каким целям служит действующий сайт, и каким целям он должен служить?  Были ли выявлены 
какие-либо особенности в ходе эксплуатации сайта, которые необходимо учитывать при его 
продвижении. 

 
Каковы цели сайта, каким целям он должен служить: продвижение продукта, компании, 
рекламная акция, привлечение партнеров, присутствие в интернет для проформы, обратная связь 
с потребителями, поддержка корпоративного имиджа.  

 
Задачи, которые, по вашему мнению, должен выполнять сайт (например, служить источником 
наиболее полной информации о компании, служить рабочим инструментом для сотрудников 
компании, выполнять прочие задачи). С какой целью посетители могут заходить на сайт или, по 
вашему мнению, должны заходить на сайт?  

 

 

О САЙТЕ 
Кто является разработчиком действующего сайта, поддерживается ли с ним контакт, он все еще 
осуществляет деятельность по разработке сайтов? 

Имеется ли на сайте система управления.  Есть ли возможность создавать разделы, странички, 
изменять содержание меню, править заголовки страниц, размещать тексты? Представьте 
информацию login, password, входная страница для вашего сайта. 

Велись ли работы по продвижению сайта ранее? Какие? Какие результаты были получены? 

Есть ли у компании возможность создавать новые материалы для сайта: 

- новости; 

- статьи; 

- исследования отрасли; 

- отвечать на вопросы посетителей сайта. 
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О РЫНКЕ 

Какие сайты вы можете назвать лидерами вашей отрасли? На какие запросы в поисковых 
системах они откликаются? На какие запросы должен откликаться ваш сайт? Какие сайты вашей 
тематики проводят рекламные кампании или продвигаются в поисковых системах. Перечислите 
сайты, на которых вы хотели бы размещать информацию о своих продуктах/компании и прочее. 
В каких интернет-проектах вам хотелось бы принять участие (поисковики, каталоги, новостные 
сайты).   

 

КОНКУРЕНТЫ Перечислите сайты ваших конкурентов. Осуществляется ли взаимодействие между уже 
имеющимися у вас сайтами. Если да, то какой характер оно носит. Перечислите сайты: 
принадлежащие вам, дочерним и аффинированным лицам, вашим партнерам.  Осуществляется ли 
взаимодействие между этими сайтами. Взаимодействуют ли ваши 
конкуренты/партнеры/дочерние компании/аффилированные лица друг с другом. Укажите слабые 
и сильные стороны сайтов ваших конкурентов, партнеров, ваших сайтов 

. 

 

 

ЦЕЛЕВАЯ 
АУДИТОРИЯ 
 

Опишите вашу целевую аудиторию. Описание типичного клиента, партнера, покупателя 
продукта/фирмы. С какой целью, и при каких условиях типичный представитель целевой 
аудитории будет посещать сайт (информация, развлечения, покупка, прочее/в офисе, дома). 
Какова терминология целевой аудитории по отношению к вашим продуктам или фирме 
(стандартная, специфическая)?  География целевой аудитории.  

 

 

ПРОДУКТЫ Характеристики товаров или услуг. Формы реализации товаров или услуг, их особенности. 
Частота выпуска товаров или услуг. Конкурентные преимущества товаров или услуг? 

 

Возможность доставки товаров или услуг в регионы. Конкурентоспособность товаров или услуг в 
различных регионах. 

 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
НА САЙТ 

Привлекать посетителей на сайт необходимо постоянно или периодически?  

Есть ли продукция/услуги, продвижению которых уделяется особое внимание?  

Знакомы ли вы с методами продвижения сайтов в интернете? Есть ли гарантированные способы 
привлечения целевой аудитории через интернет для вашего продукта/услуги? Проводилось ли 
вами ранее продвижение схожих продуктов через интернет, опишите суть проведенных работы. 
Какие результаты дали эти работы.  

 

 

СПОСОБЫ 
ПРОДВИЖЕНИЯ  

Какие способы привлечения посетителей на сайт вас интересуют: 

- контекстная реклама; 

- баннерная реклама; 

- продвижение сайта в поисковых системах; 

- работа с сообществами; 

- работа с материалами сайта (написание новых текстов, статей, новостей) 

- создание дублирующих проектов.  

 

 

ПОИСКОВЫЕ 
ЗАПРОСЫ 

Перечислите основные ключевые слова характерные для продвигаемого сайта/продукта. Данная 
информация будет использована для разработки компании по продвижению в поисковых 
системах и контекстной рекламы. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬН Любая дополнительная информация, которую Заказчик считает необходимым сообщить 
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АЯ 
ИНФОРМАЦИЯ  

агентству 

 

 

 

 
 
 

 
Исполнитель:      Заказчик: 
 
__________________________________ 

 

 

_________________________ 
  

 
 

________________/________________/  _____________/_____________________/ 
 

 м.п.        м.п. 
 
 
 
 

Заполненный  бриф просим  вас отправить на: boss@petrovichgroup.ru  и  PetrovichGroup@ya.ru  
 

web-студия 

«PetrovichGroup» 

www.petrovichweb.ru  

 
Владивосток, 2014 

+7 (4232) 412000, 930091 

 
 

 


