
Прайс-лист на продвижение интернет-проектов 

 

Комплексное SEO  

Сайт  визитка, корпоративный сайт от 7000 – 10000   руб./мес.  по Тамбову 

Каталог, Интернет магазин и др.  от 10000 –15000  руб./мес   по Тамбову 

Другие регионы По договоренности 

  

Комплекс SMM От 10000 руб. в месяц 

  

Соцсети  

Создание, дизайн группы, первичное 

наполнение, настройки. 

От 1000 руб. 

Приглашение живых участников в группу 

(1000 человек по критерию город 

(Тамбов и  

др.) 

от 5 рублей, возможны любые критерии 

Наполнение групп офферы От 30 коп. 

Youtube Просмотры ( от 50 коп) Россия, 

Украина,лайки ( от 2 руб), подписчики 

живые (от 4 р) 

Ведение групп в соц. Сетях, управление 

репутацией, размещение рекламы, 

контента в  

группах, проведение конкурсов, 

общение с подписчиками. 

От 5000 руб. в месяц (в зависимости  

от объема) + рекламный бюджет 

оговаривается отдельно 

  

Контекстная реклама  

Настройка от 50 у.е. (в зависимости от количества 

ключей) 

Ведение от 3000 в месяц (стартовый бюджет от 

150 у.е.) 

  

Написание текстов  

Копирайт   

 

от 300р. За 1000 символов с пробелами 

Рерайт от 100 р за 1000 символов с пробелами 

  

Обслуживание сайта (тех. 

обслуживание, добавление контента, 

редактирование,  

исправление и т.д.) 

от 2000 руб. 

  

Рассылки  

Рассылки e-mail от 100р за 1000 писем (заказ от 50000 

шт) 

Смс-рассылки от 25 копеек за 1 смс (заказ от 10000 шт)  

  

Регистрации и прогоны  

Комплексная регистрация 

 

1. Прогон по социальным закладкам  

от 5000 р. 



(30 аккаунтов твиттер) (услуга отдельно 

–5 у.е.) 

2. Прогон по RSS каталогам  

(100  каталогов) (услуга отдельно – 5 

у.е.) 

3. Размещение на досках объявлений 

(2000+ досок) (услуга отдельно – 20 у.е.) 

4. Регистрация в каталогах сайтов 

(12000 ) 

(услуга отдельно – 15 у.е.) 

5. Размещение в каталогах статей (до 

500 каталогов) (услуга отдельно – 50 

у.е.) 

Ручной прогон по базам Траст Сайтов 

(объем работ от 100 сайтов) 

 

Прогон раз в три месяца – по новой 

базе 

90 у.е. 

Прогон по форумам и блогам 70 у.е. 

VIP Сбор индивидуальной базу для 

сайта и прогон по ней 

120 у.е. 

Прогон по форумам или блогам 6 раз за 

месяц 

100 у.е. 

  

SEO подготовка сайта 

 

Анализ сайта, конкурентов, текущего 

положения, съём позиций.  

Создание семантического ядра 

запросов.  

(отдельно от 20 у.е.)  

Подготовка, редактирование 

уникальных текстов для сайта.  

Предварительные технические работы 

(заполнение title, description, alt, h1 и 

т.д.)  

Проверка сайта на ошибки и вирусы.  

Создание нужных настроек yandex и 

google webmaster, robots, sitemap, 404 

страницы,  

редирект 301.  

Проверка дублей страниц, склейка,  

rel canonical.  

Установка и настройка яндекс-метрики 

на сайт. 

 От 5000 рублей за комплекс услуг 

  

Создание баннеров  От 400 рублей за баннер 

Статичные  

Flash 

Интерактивные 

Видео 

 

 


