
Знаем! Умеем! Сделаем!                        +375 29 545-44-92

Тарифы SEO Тариф «Подготовка» Тариф «Продвижение по 
позициям»

Тариф «Продвижение по 
трафику» Тариф «Продвижение по лидам» Тариф «Продвижение крупных 

интернет-магазинов» VIP-маркетинг

Стартовая стоимость 105,00 р. 175,00 р. 245,00 р. 350,00 р. 525,00 р. 700,00 р.

Кому подходит тариф Новые сайты, стартапы, сайты под 
санкциями

Специализированные проекты, 
ресурсы на небольших рынках

Порталы и магазины, 
ориентированные на поток 

клиентов

Порталы и магазины, 
ориентированные на продажи с 

сайта

Порталы и крупные магазины, 
ориентированные на 

масштабируемость продаж
Для бескомпромиссных проектов

Цели и решаемые задачи

Исправляет основные проблемы 
сайтов

Достигаем целевые позиции в 
Яндекс и Google по ключевым 

словам

Обеспечиваем достижение 
заданного объема трафика

Комплексно повышаем 
эффективность проекта

Повышаем эффективность проекта, 
путем проведения глубокой 

аналитики

Предоставляя отдел маркетинга в 
аренду, улучшаем проект по всем 

ключевым параметрам

Повышает репутацию сайта для 
поисковых систем

Повышает авторитет и видимость 
сайта в поисковых системах

Масштабируем бизнес и 
увеличиваем продажи

Достигаем планового количества 
целевых лидов (заявки, звонки и т.

д.)

Повышаем объём трафика, его 
экономическую эффективность, 

маржинальность и оборот

Обеспечиваем приток целевых 
клиентов всеми инструментами 

интернет-маркетинга

Создаем фундамент, необходимый 
для роста сайта

Приводим на сайт целевых 
клиентов

Детальная проработка всего 
ассортимента товаров и услуг

Обеспечивает прозрачность 
взаимодействия. Оплата 

осуществляется только за целевое 
действие по заданным KPI

Помогаем масштабировать бизнес 
исходя из трех ключевых 
показателей (трафик/чек/ 

конверсия)

Увеличиваем долю рынка, продажи 
и узнаваемость бренда

Состав работ

SEO-аудит

Сбор и кластеризация семантического ядра

Стратегия поискового продвижения

Составление плана работ по развитию сайта на 3 месяца на 6 месяцев на 6 месяцев на 6 месяцев на 12 месяцев на 12 месяцев

Регистрация сайта в сервисах для вебмастеров

Анализ оптимизации сайтов конкурентов

Базовое ТЗ на поисковую оптимизацию сайта

Написание текстов для продвигаемых страниц

Базовая отчётность

Реализация микроразметки

Настройка систем аналитики Яндекс.Метрика и GA

Настройка целей в Яндекс.Метрика или G.Analyucs

Разработка стратегии размещения ссылок

Составление базовых рекомендаций по юзабилити

Ежемесячная проверка оптимизации сайта

Регистрация в справочниках Яндекс и Google

Размещение на тематических порталах до 5 порталов до 10 порталов до 15 порталов до 25 порталов до 50 порталов 100+ порталов

Еженедельная диагностика сайта

Ежеминутный мониторинг доступности сайта

Реализация технического задания

Написание текстов для информационных разделов

Ежедневная отчётность по позициям

Ежеквартальная актуализация семантического ядра

Кластеризация полного семантического ядра

Расширенное ТЗ на поисковую оптимизацию сайта

Составление редакционного плана

Настройка инструментов повышения продаж

Контент-маркетинг

Настройка систем колл-трекинга

Настройка электронной торговли

Проведение юзабилити аудита

A|B-тестирование и работы над конверсией

Расширенная ежемесячная отчётность

Digital-стратегия

Комплексная веб-аналитика

Другие параметры
Время составления КП 4 часа 12 часов 16 часов 20 часов 48 часов 80 часов
Число специалистов в команде 3 6 8 9 12 16

Рекомендованные услуги
Техническая поддержка

Контекстная реклама

Реклама в блогах

Веб-аналитика

Медийная реклама, RTB

SMM

Лидогенерация

Интернет-стратегия

Формирование стоимости работ
Базовые работы по оптимизации

Оплата за выход на позиции опционально опционально

Оплата за выход на целевые объёмы трафика опционально

Оплата за целевые действия

Оплата за заказы

Приятные мелочи
3-уровневая система контроля качества

Выезд менеджера в офис клиента

Консультации по интернет-маркетингу

Участие в обучающих программах компании

Хостинг и парковка доменов

Гарантия возврата денег

Коммуникация со специалистами

Экспресс-доставка курьером

Участие в специальных акциях и розыгрышах

Все прелести нашей Digital-карты

Ежеквартальная доставка мешка конфет

Выделенный специалист в офисе клиента 2 дня в месяц 4 дня в месяц

Уже больше 11 лет мы помогаем предпринимателям масштабировать прибыль, используя передовые 
решения поискового маркетинга - в том числе собственные технологии - и достигаем результата в 
короткий срок. Вас ждет профессиональная проектная команда, настроенный производственный процесс 
и прогнозируемый результат. С каждым новым проектом я все больше убеждаюсь, что команда CNS.BY - 
это лучший выбор для клиента.

Бельмега Александр, руководитель компании CNS



Услуги агентства

Направление Услуга Стартовая стоимость

Поисковое продвижение сайта

SEO по позициям 175,00 р. в месяц
SEO по трафику 245,00 р. в месяц
Продвижение по лидам 350,00 р. в месяц
Продвижение крупных интернет магазинов и порталов 525,00 р. в месяц

Базовый SEO-аудит 175,00 р. подготовка
Идеальный SEO-аудит 350,00 р. подготовка
Базовая оптимизация 234,50 р. подготовка
Базовое продвижение 234,50 р. в месяц
SEO-проектирование (семантика, кластеризация, структура) 175,00 р. подготовка
Составление и кластеризация семантического ядра 52,50 р. подготовка
SEO-стратегия (техническое задание) 157,50 р. подготовка
SEO-консалтинг 122,50 р. 5 часов
SEO-аналитика 280,00 р. 10 часов
SEO-диагностика 35,00 р. отчет
SEO-мониторинг 24,50 р. в месяц
Вывод сайта из под фильтров поисковых систем 140,00 р. в месяц
Устранение негатива из результатов поиска в Yandex, Google 245,00 р. в месяц
SEO-продвижение имиджевых статей в федеральных СМИ 245,00 р. в месяц

Интернет-реклама

Экспресс-аудит рекламных кампаний 66,50 р. подготовка
Настройка Яндекс.Директ, ведение и оптимизация контекстной рекламы 87,50 р. в месяц
Настройка Google.ADs, ведение и оптимизация контекстной рекламы 87,50 р. в месяц
RTB и медийная реклама 87,50 р. в месяц
Видео-реклама (Youtube, Rutube) 87,50 р. в месяц
Мобильная реклама 73,50 р. в месяц
Товарная реклама (Я.Маркет, G.Merchant, Товары.Mail) 66,50 р. в месяц
Расширенный аудит рекламных кампаний 105,00 р. подготовка
Разовая настройка рекламной кампании 105,00 р. подготовка
Настройка ретаргетинга 73,50 р. подготовка
Подключение колл-трекинга, разовая настройка и установка на сайт 63,00 р. настройка
Подключение промышленных систем управления контекстной рекламой 70,00 р. настройка
Разработка баннеров для рекламных кампаний 35,00 р. подготовка
Установка и настройка сервисов усиления продаж и увеличения конверсии на 
сайте (формы захвата, баннеры последней надежды, форм «перезвоните мне») 24,50 р. настройка

Веб-аналитика

Настройка Яндекс.Метрика и Google.Analyucs для корпоративного сайта 52,50 р. шт.
Настройка Яндекс.Метрика и Google.Analyucs для интернет-магазина 87,50 р. шт.
Установка и настройка колл-трекинга 52,50 р. шт.
Ежемесячная аналитическая поддержка 140,00 р. в месяц
Аналитический аудит сайта 105,00 р. шт.
Анализ эффективности рекламных кампаний 122,50 р. шт.
Сквозная веб-аналитика 175,00 р. подготовка
Комплексная веб-аналитика 245,00 р. в месяц
Юзабилити аудит сайта 87,50 р. шт.
Юзабилити тестирование сайта 122,50 р. шт.
Комплексный юзабилити-аудит сайта 175,00 р. шт.
Консультации и обучение 10,50 р. час

Социальные медиа

Таргетированная реклама и посевы в VK, Facebook, Instagram, OK, MyTarget 245,00 р. в месяц
Креативная концепция SMM-кампании 140,00 р. подготовка
Комплексная стратегия присутствия в социальных медиа 420,00 р. шт.
Ведение групп, аккаунтов, страниц клиента в соц. сетях: написание контента, 
коммьюнити менеджмент, набор подписчиков 245,00 р. в месяц
Разработка и проведение конкурсов в социальных сетях и блогах 245,00 р. шт.
Подбор 10 тематических лидеров мнений с необходимой аудиторией 87,50 р. шт.
Публикации в блогосфере и социальных медиа. Работа с лидерами мнений 122,50 р. в месяц
Анализ деятельности выбранного конкурента/бренда в социальных сетях 105,00 р. шт.
Репутационный менеджмент: поиск, написание и размещение отзывов 122,50 р. в месяц
Дизайн-оформление сообщества 52,50 р. шт.

Информационная поддержка
Информационная поддержка в СМИ и тематических порталах 105,00 р. в месяц
Управление репутацией (ORM, SERM) от 129,50 р. в месяц

Копирайтинг

Разработка контент-плана на 3 месяца 105,00 р. шт.
Информационная поддержка. Ежемесячное написание новых текстов 70,00 р. в месяц
SEO-копирайтинг, продающие и рекламные тексты с визуальным контентом 3,15 р. 1000 симв.
Информационные тексты для сайта, пресс-релиз для СМИ, обзор товара, 
рецензия 3,15 р. 1000 симв.
Рерайт продающих или SEO-текстов клиента 1,84 р. 1000 симв.
Редактирование рекламных и SEO-текстов клиента 1,09 р. 1000 симв.
Сеонизация. Добавление ключевых слов в тексты клиентов 1,09 р. 1000 симв.
Лингвистическая и маркетинговая проверка текстов на сайте с отчётом 1,96 р. 1000 симв.
Продающий текст на главную страницу сайта или отдельную страницу, 
одностраничник и т.д., текст почтовой рассылки и т. п. 17,50 р. шт.
Разработка рекламного или имиджевого слогана, миссии компании и т.д. 94,50 р. шт.

Веб-разработка

Техническая поддержка сайта от 70,00 р. в месяц
Разработка интернет-магазинов от 1050,00 шт.
Разработка сайта каталога от 525,00 р. шт.
Разработка корпоративных сайтов от 525,00 р. шт.
Доработки сайтов от 70,00 р. шт.
Доработка (в рамках доп. бюджета к услугам seo) от 17,50 р. шт.
Адаптив или мобильная версия сайта от 245,00 р. шт.
Перенос сайтов на Bitrix с других CMS от 175,00 р. шт.
Прототипирование от 105,00 р. шт.
Разработка мобильных приложений (нативное) от 875,00 р. шт.
Изготовление Landing Page (LP) – шаблонной посадочной страницы от 210,00 р. шаблон
Изготовление Landing Page (LP) – оригинальной посадочной страницы от 385,00 р. оригинал
Изготовление баннеров для медийной рекламы от 7,00 р. шт.
Разработка логотипа, фирменного стиля, брендбука от 175,00 р. шт.

Стратегическое планирование в интернет
Маркетинговая стратегия присутствия в Интернете от 1225,00 р. шт.
Рекламная digital-стратегия 700,00 р. шт.
Комплексная стратегия присутствия в социальных медиа 420,00 р. шт.

Лидогенерация
Оплата за действия целевой аудитории. Работа по моделям CPA, CPS, CPL, CPI 245,00 р. в месяц
Контроль качества отдела продаж 122,50 р. в месяц
Интеграция системы аналитики с CRM 112,00 р. настройка



Специалисты:

Ваш персональный менеджер
Ведущий SEO-специалист
Старший SEO-специалист
SEO-специалист
Ментор
SEO-технолог
SEO-аналитик
Link-менеджер
Семантолог

Project-менеджер
Вебмастер
Верстальщик
PHP программист
Битрикс программист
Ведущий программист
Разработчик мобильных и веб-приложений
Специалист по проектированию интерфейсов
Специалист по тестированию

Веб-аналитик
Юзабилист

Специалист по медийно-контекстной рекламе
Специалист по RTB и мобильной рекламе
Трафик-менеджер
Лид-менеджер

Контент-менеджер
Редактор
Копирайтер

PR-менеджер
SMM-специалист

Дизайнер
Иллюстратор
Арт-директор

Маркетолог
Email-маркетолог
Стратег

Специалист по сетевой безопасности

CRM-менеджер
Аналитик отдела продаж

Минимальный пакет часов
специалиста — 5 часов.

+375 29 545-44-92
info@cns.by


