• Разработка
на 1С-Битрикс
• SEO
• Яндекс.Директ
• Google Ads
• Прототипирование
• Программирование
• Вёрстка
• Web-аналитика
• Аудит
• Техподдержка

РАЗРАБОТКА
И ПРОДВИЖЕНИЕ
САЙТОВ
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 51 (БЦ Высоцкий), офис 5/16
тел. +7 (343) 237-27-47, www.up-promo.pro

О КОМПАНИИ В ЧИСЛАХ
Мы работаем
более
Общаясь с клиентами каждый день,
мы максимально гибко подходим к
планированию задач под каждый конкретный проект и продвигаем сайты
с одной целью – помочь бизнесу в
получении дополнительного источника заявок из интернета.
Накопленный опыт позволяет использовать определенную технологию,
основанную на компетенции специалистов и базовых рекомендациях
поисковых систем Яндекс и Google.
Работая с нами, вы получаете не
только комплексный подход и подтверждённый результат, но и стабильную поддержку серьёзной команды,
действующей по заранее обозначенному плану.
Игорь Глезденев, директор
ООО «Продвижение»
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6

лет

штатных
специалистов
в нашей команде

Реализовано
проектов
свыше

300

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТОВ
Офис нашей компании находится в
Екатеринбурге, но работаем по всей
стране. Технические возможности
позволяют вести проекты удаленно и
постоянно быть на связи. Наши кли-

енты – от малого бизнеса до крупных
федеральных сетей, промышленные
предприятия, интернет-магазины,
оптовые компании, организации, оказывающие услуги.

Работаем по всей
стране

РАЗРАБОТКА САЙТОВ «ПОД КЛЮЧ»

ОСНОВНЫЕ
ЭТАПЫ РАБОТ
1. Обсуждение задач заказчика
2. Подготовка сметы

ПРИМЕНЯЕМАЯ
МЕТОДИКА
Комплексный подход при разработке.
Используем все современные технологии с
учётом дальнейшего развития проекта и его
продвижения.

3. Согласование техзадания
4. Разработка сайта
5. Перенос каталога/информации

• Сайт с большим потенциалом развития
и возможностью расширения функционала
• Сайт, подготовленный к продвижению
SEO и контекстной рекламе
• Адаптивный дизайн под мобильные
устройства

УРОВЕНЬ
РАЗРАБОТЧИКОВ

6. Настройка форм обратной связи
7. Тестирование и исключение ошибок

В РЕЗУЛЬТАТЕ
ВЫ ПОЛУЧИТЕ

Владеем компетенциями по сложным
задачам и интеграциям сайта с другими
сервисами по API, Json, XML.

8. Запуск

• Возможность интеграции с CRM
и ERP-системами
• Открытый исходный код
• Достойное представительство вашей
компании в интернете

9. Техническая поддержка
• Эффективный инструмент для продаж
СПЕЦИАЛИСТЫ
ПРОЕКТА
Штатная команда разработчиков.

• Увеличение прибыли для вашего бизнеса

СЕРТИФИКАТЫ

ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ С НАМИ

ОСНОВНЫЕ
ЭТАПЫ РАБОТ
1. Анализ сайта – оценка текущих позиций,
юзабилити – аудит, оценка трафика.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ
В ОПТИМИЗАЦИИ
Уникальный набор авторских инструментов
позволяет показывать высокие результаты в
самые сжатые сроки.

2. Подготовка стратегии и плана работ –
только индивидуально.
3. Семантика – список целевых слов.
4. Работы по внутренней оптимизации
(метатеги).
5. Прототипирование страниц и отдельных
элементов.
6. Контроль работ (проверка выполнения
контрольных точек).
7. Помощь и консультация по технически
сложным вопросам.
8. Грамотное написание ТЗ для
программистов.
9. Возможность реализации доработок на
любых платформах.

В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРОВЕДЕННЫХ РАБОТ
• Топовые позиции в поисковых системах
• Реальное увеличение заявок с сайта
• Увеличение посещаемости по запросам

НОВЫЙ УРОВЕНЬ
В ПОНИМАНИИ

• Стратегия комплексного развития
• Грамотная веб-аналитика

Наличие компетенций в проектировании
даёт возможность выстроить страницы
сайта под потребности целевой аудитории.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ
В АНАЛИТИКЕ
Изучение поведения целевой аудитории
позволяет создавать эффективные
стратегии продвижения.

Наши кейсы

Наши кейсы

ПРОДАЖА СЕЙФОВ,
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ШКАФОВ

ПРОДАЖА
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЩИТОВ

НА СТАРТЕ

НА СТАРТЕ

• 1750 визитов в месяц из поисковых
систем
• Конверсия в заявку 0,7%

• 2470 визитов в месяц из поисковых систем
• Конверсия в заявку 0,44% (11 заказов в
месяц)

• Медленный сайт с неправильной
структурой каталога (слабые позиции)

• Закупались некачественные ссылки и тексты / много дублей страниц / сайт не был
зарегистрирован на Яндекс и Google картах

• Неудобное расположение элементов
на сайте (низкая вовлеченность)

НА ВЫХОДЕ

• Многоуровневая корзина товаров
(одна из причин низкой конверсии)
НА ВЫХОДЕ
• 7340 визитов в месяц из поисковых
систем (+5590 визитов в месяц), рост
на 319%
• Конверсия в заявку 1,93% (рост конверсии на 176%)
• Заказов было 12 / стало 142 (рост на
1056% или в 10 раз)
• Запросов в ТОПе было 114 / стало 2331

• 5770 визитов в месяц из поисковых систем
(рост на 3300 визитов в месяц, или на 134%)
• Конверсия в заявку в итоге 2,2% (сайт
стал продавать в 4 раза больше + 1,76% к
базовой конверсии) – получили 127 заказов
(было 11) + 1068% к продажам каждый месяц, то есть продажи увеличились в 10 раз
• Переписали все тексты, поправили
ссылочный профиль, настроили мета-теги,
удалили дубли, зарегистрировали на Яндекс
и Google картах, добились размещения
положительных отзывов на картах
• Доработали микроразметку

Наши кейсы

Наши кейсы

МЕДИЦИНСКИЙ
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ
ЦЕНТР

ПРОДАЖА
КОМПЛЕКТУЮЩИХ
ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ

НА СТАРТЕ

НА СТАРТЕ

• 6470 визитов в месяц из поисковых
систем

• 70 визитов в месяц из поисковых систем

• Конверсия в заявку 1,1% (71 онлайн-запись на приём в месяц)

• Заявок 0

• Неудобные посадочные страницы /
слабое SEO / плохие тексты / отсутствие
ссылок
НА ВЫХОДЕ
• 12750 визитов в месяц из поисковых
систем (рост на 6280 визитов в месяц или
на 97%)
• Конверсия 1,66% (онлайн-запись
увеличилась в 2 раза, +0,56% к базовой
конверсии)
• Было 71 обращение, стало 212 (+197) / в
3 раза больше заявок ежемесячно
• Переписали тексты /купили качественные ссылки / создали более 40 новых
страниц / настроили SEO / подключили
соцсети

• Конверсия в заявку 0%
• Взломанный сайт без позиций
и трафика
• Слабые посадочные страницы, не было
форм для заказа, сайт был не наполнен
НА ВЫХОДЕ
• 970 визитов в месяц из поисковых систем (+900 визитов каждый месяц, рост
на 1286%)
• Конверсия в заявку 2,7 (был ноль)
• Заявки: 26 в месяц (был ноль)
• Вытащили сайт из под фильтров
поисковых систем, наполнили каталог,
настроили SEO, адаптировали под мобильные устройства, написали тексты,
подключили коллтрекинг

Наши кейсы

Наши кейсы

ИНТЕРНЕТМАГАЗИН ОРУЖИЯ
И ОХОТНИЧЬЕГО
СНАРЯЖЕНИЯ

ИНТЕРНЕТ-РАДИО
КЛУБНОЙ МУЗЫКИ

НА СТАРТЕ

• Множество дублей страниц

• Сайт с нулевой посещаемостью
и полным отсутствием продаж

• Медленная скорость работы

• Разработчик сайта пытался
продвигать сайт, но безуспешно
(4 месяца с нулевым результатом)
НА ВЫХОДЕ

НА СТАРТЕ
• 82000 визитов из поисковых
систем

• Отсутствие корректного SEO
НА ВЫХОДЕ
• 139000 визитов из поисковых
систем, рост трафика на 70% за 6
месяцев!

• 22110 визитов в месяц из
поисковых систем

• Рост позиций

• 334 заказа в месяц

• Увеличение вовлечённости посетителей

• Конверсия в заказ 1,51%

• Составили и реализовали совместно с разработчиками проекта
ряд важных доработок

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ
ПИСЬМА

Интернет-магазины

Производство

Медицинские центры

Торговые центры

Автодилеры

РЕФЕРЕНСЛИСТ
Оптовая торговля

Услуги

КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ

6

SEOспециалистов

2

программиста

3

менеджера
проектов

1

директолог

2
1

менеджера
по продажам

руководитель
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