
ULTIMATE ПРОДВИЖЕНИЕ
Маркетинговый аутсорсинг сайта
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ПОЧЕМУ ВАШ САЙТ НЕ ПРОДАЕТ?

Представьте, что ваш бизнес — это дерево. 
Будет ли оно красивым, высоким и плодоносным или засохнет, так и не успев 

вырасти?

Чтобы дерево росло и набиралось сил, ему нужен заботливый уход, теплое 
солнце, качественные удобрения и своевременный полив. 
Только тогда вы получите богатый урожай — прибыль в вашем бизнесе.

Ultimate продвижение (Маркетинговый аутсорсинг) — это продвижение 
вашего сайта по ключевым запросам пользователей на верхние позиции 
в поисковых системах. Чем выше вы находитесь в Яндекс и Google,
тем больше переходов на сайт вы получаете. 
Отсюда рост числа заявок с вашего сайта и, следовательно, продаж.

Ultimate продвижение — это живительная вода, которая питает ваше 
дерево и способствует быстрому росту вашего бизнеса

Фирмы, которые не используют 
продвижение.

Сайты не видят потенциальные кли-
енты. Переходов на сайт нет, следо-
вательно, нет и продаж.

Фирмы, которые используют про-
движение.

Компании, которые активно и на 
постоянной основе занимаются 
продвижением, находятся на первых 
местах выдачи Яндекса/Google 
и забирают себе львиную долю 
рынка.
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ОБЕСПЕЧИВАЕМ РОСТ ПРОДАЖ

В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ ULTIMATE ПРОДВИЖЕНИЯ ОТ 
ОБЫЧНОГО SEO?

Выводим ваш сайт на первые места в Яндекс
       и Google

       Увеличиваем число заявок Обеспечиваем стабильный рост продаж

       Ultimate продвижение
       

             Подбор только продающих запросов

             Постоянный мониторинг и контроль

             Анализ и корректировка стратегии

             Гарантированное достижение результата

             Используются только «белые» методы продвижения

             Работа в соответствии со стандартом на всех этапах проекта

        Обычное SEO

             Отсутствие системного подхода

             Долгие сроки достижения результатов

             Отсутствие гарантий

             Возможно использование «серых» методов продвижения

Соответствие требованиям ISO 9001 свидетельствует 
о высоком уровне надежности компании.
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КАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ МЫ БУДЕМ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ

для того, чтобы привлечь клиентов на ваш сайт

       Маркетинговый анализ сайта

       Закупка качественных ссылок в надёжных источниках

       Оптимизация сайта и его страниц под продающие запросы

       Формирование продающего семантического ядра

       Написание большого числа тематических экспертных статей по ключевым

       словам со ссылкой на Ваш сайт

       Постоянный мониторинг результатов с помощью специализированных

       инструментов

       Контроль качества обработки звонков и заявок. Выявление слабых мест 

       менеджеров при обработке входящего потока клиентов с Вашего сайта

       Использование уникальных методик

За счет комплексного использования этих инструментов ваш сайт выйдет в ТОП Яндекс и Google и будет сохранять верхние позиции!

ИНСТРУМЕНТЫ
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СТАНДАРТ РАБОТ

Уникальные методы продвижения

     Проработка имеющегося контента сайта 

     Анализ конкурентной среды. Более 130 критериев для анализа

     Разработка рекомендаций по улучшению поведенческих 

     факторов 

     Маркетинговый аудит сайта 

     Аудит юзабилити сайта 

     Разработка плана оптимизации по стандарту 

     Доработка сайта с учетом современных стандартов 

     и поисковых систем 

     Написание продающих текстов

     Покупка ссылок и статей на качественных внешних 

     ресурсах 

     Постоянный мониторинг позиций сайта 

     Разработка рекомендаций по увеличению конверсии сайта 

     Услуга «Тайный покупатель» с предоставлением 

     отчета и записей

     У каждого участника проекта на каждый процесс есть свой стандарт 

     выполнения работ с контролем качества 
      

                Стандартные методы продвижения

                     Технический аудит сайта

                     Измерение скорости загрузки страниц

                     Оценка качества программного кода

                     Распределение запросов по продвигаемым страницам

                     Работа со структурой сайта

                     Мониторинг доступности сайта

Ultimate продвижение осуществляется по установленному алгоритму с соблюдением основных стандартов. 
Для достижения максимального результата используются как стандартные способы, так и уникальные «ноу-хау», 
разработанные специалистами компании. 
Только у нас вы получаете инструменты продвижения, которые не используют ваши конкуренты!
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СХЕМА РАБОТЫ НАД ВАШИМ 
ПРОЕКТОМ
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ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

1Настроенный ежемесячный поток клиентов
Благодаря грамотному продвижению, ваш сайт 
на постоянной основе генерирует все больше 
и больше клиентов.

2Рост продаж
Рост числа клиентов приводит к росту заявок 
и, соответственно, к росту продаж.

3
Быстрый цикл сделки
Приходящие к вам из поисковых систем клиенты– 
«теплые», они уже ищут то, что вы предлагаете. 
Вам остается только договориться с ними о сделке.

4
Снижение затрат на привлечение клиента 
Каждая продвинутая в ТОП фраза будет вам прино-
сить посетителей в течение длительного времени, 
без дополнительных затрат на их привлечение.

6
Увеличение популярности бренда 
Вашу компанию начинают больше узнавать, запу-
скается «сарафанное» радио. Рост интереса 
к компании приводит к вам еще больше клиентов.

5
 
Увеличение доли рынка 
Рост охвата аудитории, благодаря большому коли-
честву продвинутых запросов в ТОПе.
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restoranreutov.ru

6,5 мес.

mebilio.ru

6,5 мес.

        ООО «ЗИТ»

        Посещаемость ресурса стабильно растёт на 5-10% в месяц.

Посещаемость увеличилась на 20 % уже с третьего месяца работы.

Клиент посоветовал нас друзьям и в настоящий момент двое из них 
в стадии согласования задач.

КЕЙСЫ

        ООО «Легран»

        38 новых посетителей в день.

Продажи увеличились в 2 раза!

Одно обращения в нашу компанию по рекомендации клиента.
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fcsalon.ru

 5,5 мес.

mebelusa.ru

4 мес.

                ИП Курбатова Елена Александровна

                525 новых посетителей за 6 дней! Более 80 новых посетителей 
        в день.

        Увеличилось количество звонков новых клиентов на 32%.

       Два обращения в нашу компанию по рекомендации клиента.

КЕЙСЫ

                 Ктиторов Андрей Валентинович

                 В день к ресурсу обращаются 30-50 потенциальных 
         покупателей. 

         Продажи выросли на 15%.
 
         Партнёры по бизнесу заинтересовались успехами.    



Peon AG

ПОЧЕМУ НАС ВЫБРАЛИ БОЛЕЕ 
1000 КЛИЕНТОВ

Профессиональные технологии

Использование только эффективных 
технологий для раскрутки вашего 
сайта, соответствующих высоким 
требованиям мировых стандартов.

Комплексные услуги под ключ

Мы – эксперты во всех видах интер-
нет-рекламы, и при необходимости 
можем подключить к Ultimate про-
движению дополнительные виды 
рекламы (контекстная реклама, SMM, 
SERM) 

Качественный сервис

Профессиональные менеджеры с 
большим опытом работы всегда на 
связи и готовы ответить на любой ваш 
вопрос.  

Доступные цены

Вы получаете минимальную (ниже, 
чем у конкурентов) стоимость заказа 
и привлечения клиентов.  

Полная отчетность

Вы получаете ежемесячные отчеты 
о ключевых показателях, аналитиче-
ские данные и наши рекомендации по 
улучшению бизнес-процессов. 

 

Всегда рядом

Все сотрудники – от оптимизатора 
до программиста работают в штате 
компании. Вы всегда можете встре-
титься с нами и обсудить детали раз-
вития проекта и задать необходимые 
вопросы.    

Точно в срок

Мы работаем по договору, где четко 
прописаны все сроки, необходимые 
для достижения результата. И мы их 
неукоснительно соблюдаем.  

Честная работа

Вы получаете реальные сроки, кото-
рые потребуются для роста вашего 
бизнеса, и справедливые бюджеты с 
наилучшим соотношением цена/ка-
чество.  
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ГАРАНТИИ

Репутационные гарантии

100% гарантия возврата денег в 
случае, если ваш сайт не попадет в 
ТОП-10.

Все работы выполняются точно в 
срок. Если по нашей вине нарушают-
ся сроки плана оптимизации, выпла-
чиваем неустойку.

Используем только «белые» методы 
продвижения.

Возможность оплаты за полученный 
результат

Работа только по официальному договору Наличие международного сертификата качества 
ISO 9001

Квалифицированные специалисты с большим опы-
том работы

Официальные партнёры Яндекс и Google 14 лет на рынке рекламных услуг Нас рекомендуют:
• ТД «Сапфир»
• Портал недвижимости Realty.ru 
• Новостной портал Utro.ru

Финансовые гарантии
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НАШИ КЛИЕНТЫ

Сеть стоматологических клиник 
«Мегастом Центр»

Московский Мебельный Дом

ТД «Сапфир»

Портал недвижимости
Realty.ru 

Американские краски
«Benjamin Moore»

Сеть ресторанов 
«Gayanes»
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ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ НА ULTIMATE ПРОДВИЖЕНИЕ
И ПОЛУЧИТЕ В ПОДАРОК

4-ый месяц продвиже-
ния в подарок

При оплате продвижения 
за 3 месяца

При поисковом 
продвижении 

от 80 000 рублей в месяц

При продвижении сайта 
от 35 000 рублей в месяц

Сайт за 200 00 рублей — 
бесплатно Бесплатный хостинг

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

ЗАЯВКА
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О КОМПАНИИ

Peon AG – крупнейшее российское Агентство Интернет-Рекламы. 
Уже более 14 лет мы занимаемся разработкой и комплексным продвижением 
сайтов.

Мы заботимся о том, чтобы ваше дерево получало максимальное количество 
ресурсов и приносило хороший и богатый урожай, а вы получали постоянную 
и растущую прибыль.

Получите больше прибыли от вашего бизнеса, закажите ULTIMATE 
продвижение у специалистов PEON AG!

Наша команда состоит 
из профессиональных 
дизайнеров, копирай-
теров, оптимизаторов, 
верстальщиков

Постоянное 
повышение
квалификации

Официальный 
партнер 
яндекс и гугл

Одна из сильнейших 
команд на рынке

Полный комплекс 
услуг
в интернер-ре-
кламе

Мы более 14 лет успешно занимаемся разработкой самых сложных проек-
тов, выводя сайты клиентов в ТОП поисквых систем
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                 info@peon.ru

                 www.peon.ru

+7 (495) 544 56 35
г. Москва, Лениская Слобода, 26

КОНТАКТЫ


