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О КОМПАНИИ

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ

СОЗДАНИЕ
САЙТОВ

ПРОДВИЖЕНИЕ
САЙТОВ

КОНТЕКСТНАЯ
РЕКЛАМА

ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА

Разработка многофункциональных 
сайтов на системе управления
1С-Битрикс полностью 
оптимизированных и готовых к 
дальнейшему продвижению.

Один из самых эффективных 
способов рекламы в интернете, 
напрямую направленный на 
увеличение продаж.

Эффективный и самый быстрый 
инструмент увеличения продаж, 
позволяющий получить
результат сразу после старта работ.

Услуга, позволяющая поддерживать 
сайт в актуальном для пользователя 
состоянии, а так же развивать сайт в 
соответствии с последними 
трендами.
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Средний ценовой сегмент

Федеральные сетевые проекты



СЕРТИФИКАТЫ И КОМПЕТЕНЦИИ

НАШИ ПАРТНЕРЫ

КОМПЕТЕНЦИЯ
ИНТЕГРАЦИЯ С «1С»

Подтвержденное качество настройки
взаимодействия сайта и 1С

Мы стали лучшими из лучших
по оценке клиентов

Наивысший статус партнерства -
высший уровень специалистов

Обладаем всеми необходимыми
компетенциями для работы

с сервисами Begun

Подтверждает наш профессионализм
в области взаимодействия с сервисами

Яндекса

Ваш сайт работает быстро с
использованием самых

современных средств ускорения

1 МЕСТО В РЕЙТИНГЕ
КЛИЕНТСКОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ

ЗОЛОТОЙ
ПАРТНЕР 1С-БИТРИКС

АККРЕДИТОВАННЫЙ ДИЛЕР
СЕРВИСА BEGUN

СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ
АГЕНСТВО ЯНДЕКСА

КОМПЕТЕНЦИЯ 1С-БИТРИКС
КОМПОЗИТНЫЙ САЙТ



ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕЙ КОМПАНИИ

НАДЕЖНОСТЬ

11 лет на рынке
Более 300 проектов

ПРИЗНАННОЕ КАЧЕСТВО

Участник и победитель
мониторинга качества
внедрений 1С-Битрикс

СРОКИ

В начале работы
предоставляем план, далее

все работы выполняются
в сроки обозначенные в нем

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

Используем последние
технологии,

кроссбраузерность,
кроссплатформенность

ШТАТ И КОНТРОЛЬ

Собственный штат специалистов
Не используем аутсорс

ЦЕНЫ

Нет скрытых платежей
Цены под ключ

БОГАТЫЙ ОПЫТ

Опыт работы с различными
сферами бизнеса

СЕРТИФИКАЦИЯ И
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Сотрудники имеют
более 50 сертификатов

и ежегодно их подтверждают



ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ

ПРОДВИЖЕНИЕ ПО ПОЗИЦИЯМ
В ЯНДЕКС И GOOGLE
40 000

ПРОДВИЖЕНИЕ ПО ЛИДАМ
ЗАЯВКИ+ЗВОНКИ
55 000

Оптимизация сайта

Отчет о позициях

Выполнение технических
доработок

Работа с
поведенческим фактором

Рекомендации по
юзабилити

Отчет о позициях

Отчет по лидам

Гарантии по
объему заявок

Выполнение технических
доработок

Работа с
поведенческим фактором

Рекомендации по
юзабилити

Рекомендации по
увеличению
конверсии

Аудит

Продвижение в 
Яндекс и Google

Продвижение в 
Яндекс и Google

План работ на 
3 месяца

План работ на
3 месяца

Аудит

Оптимизация сайта

Продвижение сайта
по лидам

Гарантии позиций
в ТОП-10



Выполнение технических
доработок

Работа с поведенческим
фактором

Отчет о позициях Отчет по лидам

План работ на
3 месяца

Наращивание
функционала сайта

Рекомендации по
юзабилити

ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ

КОМПЛЕКСНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ
ВАШЕГО САЙТА
150 000

5 часов Техподдержки
в подарок

До 30 000 рублей на
контекстную рекламу
ежемесячно

Рекомендации по 
увеличению конверсии

Оптимизация
сайта

Аудит

Продвижение в 
Яндекс и Google

Реклама в
Яндекс.Директ
и Google AdWords

Гарантии по объему
заявок

Работа с отзывами
о компании

Работа с рекламными
порталами

Работа с социальными
сетями

Продвижение сайта
по лидам



ПОИСКОВОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТА

ВНУТРЕННИЕ
ФАКТОРЫ

КОММЕРЧЕСКИЕ
ФАКТОРЫ

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ
ФАКТОРЫ

МАКСИМАЛЬНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

Это комплексный процесс, подразумевающий оптимизацию ряда параметров. Выделяют три основные группы параметров

ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ



ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ КОММЕРЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Тексты на продвигаемые
страницы

Создание раздела статей

Перелинковка

Закрытие дублей

Присвоение региона

Уникальные мета-теги

Улучшение индексации

Настройка зеркал

Технические доработкиТекстовые доработки

Реклама на площадках

Улучшение юзабилити

Увеличиваем доверие

Расширяем функционал

Отзывы на статьях

Крауд-маркетинг

Анализ репутации

ВнешниеВнутренние

Создаем новые разделы

Показатели сайта, которые используют поисковые системы для 
определения его качества - это факторы ранжирования. К внутренним 
факторам относятся текстовые (контент, размещенный на сайте, в том 
числе картинки, видео, текст и метотеги) и технические (данные, которые 
влияют на удобство сбора и анализа информации с сайта поисковой 
системой).

Показатели, относящиеся к данному сайту, влияющие на удобство работы с 
ним и увеличивающие доверие к нему как пользователя, так и поисковой 
системы. Данные факторы так же делятся на две группы: внутренние 
(полнота информации, отзывы, юзабилити и тд) и внешние (отзывы на 
сторонних сайтах, реклама на сторонних площадках и тд).



ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ОТЧЕТНОСТЬ

Посещаемость

Показатель отказа

Глубина просмотра

Яндекс. Метрика

Google Analytics

Среднее время на сайте

Достижение цели Карты кликов

Calltracking

Вебвизор

ИнструментыАнализируемый параметр

Количество звонков

Количество онлайн заявок

Достижение каждой цели

Динамика изменения позиций

Видимость сайта

Текущие позиции сайта

Позиционный отчет
5 раз в месяц

Отчет по лидам
1 раз в месяц

Стоимость лида

Показатели сайта, которые создаются путем взаимодействия с ним 
пользователя. Поисковая система умеет определять нравится ли 
пользователю сайт или нет, нашел ли он на нем ответ на тот вопрос, 
который задавал поисковой системе. В учет принимаются все данные, 
которые можно перевести в цифры (время просмотра, посещаемость и тд).

В зависимости от выбранного вами тарифного плана (лиды, позиции или 
комплексное продвижение) мы предоставляем вам различные отчеты, так 
же если вам для лучшего понимания нашей работы, необходимы 
дополнительные системы отчетности, то мы готовы создать для вас 
индивидуальную систему отчетности.



Коттеджный поселок
загородного типа

www.octavaland.ru

Учебный центр
«ЦОПО»

www.copo.ru

Оборудование для автосервисов,
автоэмали и расходные материалы

www.b-a-v.ru

Поставщик электротехнической и
светотехнической продукции

www.el-com.ru

Производство
стальных дверей

www.torex.ru

Аренда и продажа
загородной недвижимости

www.mosdt.ru

Коммерческая недвижимость
класса А

www.vsrealestate.ru

Электротехническая продукция
Электромонтажные работы

www.spem-83.ru

Оборудование для контроля и
управления техпроцессами

www.all-impex.ru



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

8 (495) 789-84-05

info@uniofweb.ru

uniofweb.ru


