
СЕО-СПЕЦИАЛИСТ

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ

Коммерческое

предложение 

по продвижению сайта

СОЛЯННИКОВА ОЛЬГА

Г. КАЗАНЬ



seo-продвижение в Яндексе (без покупки

ссылок);

продвижение в Гугл (самый актуальный способ

получения ссылок);

 копирайтинг;

 создание сайтов (WordPress);

 настройка контекстной рекламы (РСЯ);

 интернет-маркетинг.

Сертификаты о прохождении платного обучения

можно посмотреть ниже.

Мои услуги заказывают предприниматели из Казани,

Архангельска, Москвы, Санкт-Петербурга,

Симферополя, Белгорода. Вы можете навести обо

мне справки.

 

Здравствуйте, меня зовут Ольга. 

Я - частный специалист широкого профиля. 

 
За 6 лет мною было освоено 6 направлений:



1. Вывожу сайты в ТОП-10 по авторской методике.

Результат моей работы будет виден через 7-10 дней

после внедрения изменений.

2. Работаю без помощников, поэтому Вы не будете

переплачивать.

3. Не обманываю заказчиков и не обещаю ТОП-10,

если у Вашего бизнеса нет шансов (по какой-либо

причине).

4. Не гонюсь за выгодой, для меня самое главное –

наш совместный результат и еще один успешный кейс

в моей «копилке».

5. Я перфекционистка, поэтому меня не надо

контролировать.

6. Дорожу своей репутацией: не нарушаю сроков сдачи

проекта, всегда на связи.

7. Прошла 4-х месячное обучение у одного из самых

лучших сео-специалистов и знаю, как в 2022 г. быстро

вывести сайт на высокие позиции в Яндексе и Гугле.

8. Имею постоянных заказчиков, которые

сотрудничают со мной по разным направлениям (все

отзывы реальные и их можно проверить).

9. Предоставлю ежемесячные отчеты о проделанной

работе.

10. Еженедельно обучаюсь на вебинарах,

конференциях, читаю статьи и совершенствуюсь.

Всегда в курсе нововведений.

10 причин для того, чтобы 
выбрать именно меня



 2022

2020

2019

2018

Где я училась

 Sео-продвижение в Гугл - курс

“Линкбилдинг” от WebPromoExperts

Sео-продвижение в Яндексе -

авторский курс Антона Mаркина

“Seo геном”

Видео-курс “Поисковое

продвижение” CYBERMARKETING

Авторский курс А. Гранта и

В.Гандзия “Специалист по

интернет-рекламе”



 Мини-аудит сайта - БЕСПЛАТНО.

 Seo-продвижение в Яндекс - от 15 000 руб. (30 часов/

месяц).

 Продвижение в Google - от 15 000 р. в месяц.

 Полный аудит сайта и консультация (без заказа услуг)

- 5 000 руб.

 Тексты для сайта - от 300 руб./1000 с. (при заказе seo -

бесплатно).

 Настройка рекламной кампании в Яндекс (РСЯ) - от 

Расценки на услуги по продвижению зависят от количества

моих трудочасов. Я указала минимум, необходимый для

получения результата.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

       6 000-8 000 руб.

Цены на мои

услуги

8 987-208-98-45



Мой сайт: prodvizheniesaitovrsya.ru

E-mail: o.solyannikova@yandex.ru

Телефон: +7 (987) 208-98-45

Москва
Архангельск

Санкт-Петербург

Казань

Белгород

Как связаться 

со мной

WhatsApp, Viber, Тelegram

Режим работы: 

Пн-Вс - 10:00-22:00

Симферополь
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SEO

https://prodvizheniesaitovrsya.ru/
https://api.whatsapp.com/send?phone=79872089845

