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SEOMATIKA —
сервис для комплексного SEO-продвижения сайта,
который помогает бизнесу быстро и эффективно
занять высококонкурентные позиции поисковой
выдачи в популярных поисковых системах, таких как
Яндекс и Google.

Основная цель сервиса - вывести Ваш
сайт в ТОП-10 поисковой выдачи по
выбранным Вами поисковым запросам
и зафиксировать полученные
результаты.
* ТОП-10 поисковой выдачи - это десять
сайтов, которые поисковая система
помещает на первые строчки в
результатах поисковой выдачи по
конкретному запросу.

Как работает
SEOMATIKA
На первом этапе при добавлении сайта сервис
анализирует 97 его показателей, включая внешние
факторы.

Что анализирует SEOMATIKA:

Текстовые показатели:
воду в тексте, уникальность, тошноту документа, LSI, каннибализацию
запросов, чистое, прямое и разбавленное вхождение запросов,
морфологические вхождения, синонимические вхождения, обратные и
сложные вхождения запросов в текст, количество исходящих ссылок и
объем текста, релевантность заголовков к мета-тегам TITLE и
DESCRIPTION.

Внутренние показатели:
скорость загрузки сайта, наличие SSL-сертификата и корректность
настройки веб-сервера, общее количество страниц, файл robots.txt,
карту сайта, структуру сайта, уровень оптимизации CSS, JS и HTMLкода, наличие дублей страниц и повторяющихся мета-тегов,
корректность заголовков H1 и соблюдение иерархии заголовков при
построении страниц, битые ссылки, уровень оптимизации мобильной
или адаптивной версии сайта, корректную обработку ошибок, наличие
атрибутов у изображений, микроразметку.

Внешние показатели:
возраст и авторитетность домена, процент индексации, ИКС, наличие
сайта в каталогах, количество и качество входящих ссылок по TF/CF,
количество упоминаний в социальных сетях, наличие фильтров со
стороны поисковых систем.

После анализа сайта, полученные данные
сверяются с конкурентами из ТОП-10
поисковой выдачи по каждому конкретному
поисковому запросу, которые Вы добавили в
сервис. Далее, на основе полученных данных
сервис формирует эффективную стратегию
продвижения и передает ее закрепленному
за Вами SEO-оптимизатору.

SEO-оптимизатор на основе полученных
данных из стратегии, составляет план
работ на сайте и отправляет его Вам на
согласование в личном кабинете. Вы
можете согласовать или отказаться от
выполнения работ. Но в случае отказа,
Вам нужно будет самостоятельно внести
изменения на сайт или прибегнуть к
услугам стороннего специалиста.

Исходя из стратегии продвижения,
закрепленный за Вами SEO-специалист
будет работать с внешними факторами
Вашего сайта.

Он ежемесячно будет выполнять
следующие работы:
Наращивать эффективный ссылочный профиль путем
размещения статей на сторонних тематических ресурсах
со ссылками на Ваш сайт.
▪ Пример размещения ссылок в статье
Продающий — описание услуг, наши преимущества, кейсы, отзывы
(например, страница на нашем сайте про рекламу в Интернете, кейс
по разработке сервиса для поиска грузового транспорта или видеоотзывы клиентов).

Формировать социальные сигналы с помощью размещения
постов в тематических сообществах в социальных сетях, со
ссылкой на Ваш сайт.
▪ Пример размещения ссылок в посте
Для онлайн-покупок на mvideo.ru укажи промокод в специальном
поле. В магазине покажи промокод кассиру.

Удалять некачественные ссылки, ведущие на Ваш сайт,
за которые поисковые системы могут наложить санкции и
понизить позиции сайта в поисковой выдаче.

К таким ссылкам можно отнести ссылки с низким TF/CF,
размещенные на некачественных донорах-ресурсах,
которые были куплены с помощью ссылочных бирж или
получены путем рассылки СПАМа. Такие ссылки вредят
Вашему сайту и могут стать причиной наложения санкций
и свести на нет все работы по SEO-продвижению.

Также всем пользователям сервиса доступно:

Бесплатная
еженедельная проверка
позиций сайта в
поисковых системах;

Круглосуточное
отслеживание
появления критичных
и фатальных ошибок
на сайте;

Оптимизация метатегов и текстового
контента страниц
под продвигаемые
поисковые запросы.

Почему Вам стоит выбрать
SEOMATIKA
Продвижение сайта в SEOMATIKA обойдется
Вашему бизнесу в среднем в 3 раза дешевле, чем
работа с региональным SEO-агентством;
Продвижение сайта выстроено таким образом,
что получение санкций со стороны поисковых
систем сведено к нулю;

Специалисты круглосуточно следят за
состоянием Вашего сайта и отвечают на
появившиеся у Вас вопросы;
Сервис отслеживает реальные показатели
Вашего сайта и выводит их в личном кабинете в
виде понятных графиков и таблиц;
Вся работа с сервисом интуитивно понятна
и не требует от Вас никаких
дополнительных знаний и навыков.

Сколько стоит SEO-продвижение сайта
Стоимость продвижения сайта в SEOMATIKA рассчитывается
автоматически при добавлении поисковых запросов в
сервис и напрямую зависит от региональности,
коммерческой составляющей и конкуренции по запросам.
Рассчитать стоимость продвижения Вашего сайта можно
зарегистрировавшись и добавив Ваш сайт в сервис, с
интересующими Вас поисковыми запросами или оставить заявку
нашему специалисту на бесплатную настройку.
Зарегистрироваться

Заявка на настройку

Еще одним нашим преимуществом является
система тарификации продвижения сайтов.

Эта система позволяет
Вам бесплатно
получать
дополнительные
услуги, такие как:

Технический
аудит сайта

Маркетинговый
анализ
конкурентов

Написание и
размещение
отзывов о Вашей
компании

Работы
администратора,
программиста или
дизайнера

Повышение
узнаваемости бренда
с помощью краудмаркетинга

Тариф Вашему сайту назначается автоматически,
в зависимости от его ежемесячного бюджета
продвижения.

В сервисе действую три тарифа:

Тариф S

Тариф M

Тариф L

при бюджете
продвижения до 20К ₽
в месяц

при бюджете
продвижения от 20К
до 80К ₽ в месяц

при бюджете
продвижения
от 80К ₽ в месяц

Наименование работ

Тариф-S

Тариф-M

Тариф-L

Устранение критичных и фатальных ошибок на сайте
по webmaster.yandex.ru

+

+

+

Наращивание эффективного ссылочного профиля путем
размещения статей на сторонних тематических ресурсах

+

+

+

Формирование социальных сигналов с помощью размещения
постов в тематических сообществах в социальных сетях

+

+

+

Оптимизация мета-тегов продвигаемых страниц под поисковые запросы

+

+

+

Круглосуточный мониторинг работоспособности сайта

+

+

+

Еженедельная проверка позиций сайта в поисковых системах

+

+

+

Оптимизация текстового контента под поисковые запросы

+

+

+

Создание новых страниц под поисковые запросы

-

+

+

Улучшение поведенческих факторов на сайте

-

+

+

Технический аудит сайта

-

+

+

Техническая оптимизация сайта

-

+

+

Гарантия продвижения запросов в ТОП-10

-

+

+

Персональный менеджер

-

-

+

Маркетинговый анализ конкурентов

-

-

+

Повышение узнаваемости бренда с помощью крауд-маркетинга

-

10 упоминаний

50 упоминаний

-

20 тыс.
символов

120 тыс.
символов

Написание и размещение отзывов

-

5 отзывов

30
отзывов

Администратор сайта

-

3 нормо-часа

15 нормочасов

Программист

-

2 нормо-часа

10 нормочасов

Дизайнер

-

1 нормо-час

5 нормо-часов

до 20 000 ₽

от 20 000 ₽

от 80 000 ₽

Разработка нового текстового контента

Ежемесячный бюджет продвижения сайта:

Подробнее с тарифами Вы можете ознакомиться по адресу.

Гарантия продвижения
В SEOMATIKA действует простая и честная гарантия продвижения
Ваших запросов. При добавлении запросов, сервис рассчитывает время
вывода запроса в ТОП-10 и отображает его рядом со статистикой
показов.

Если с момента запуска продвижения проходит срок
превышающий, обозначенного в таблице, а запрос не
находится в ТОП-10, то этот запрос считается гарантийным
и его дальнейшее продвижение будет для Вас бесплатным,
пока он не попадет в ТОП-10.

Спасибо за Ваше внимание!
В знак благодарности за оказанное время мы дарим
Вам скидку -20% на 6 месяцев продвижения.
* Скидка будет применена при регистрации в сервисе.

Наши контакты
Если у Вас остались вопросы или появились предложения,
свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом.
+7 (499) 380-69-76
info@seomatika.com
+7 920 732-70-88
@seomatika_com

