


Ключевые компетенции

Поисковое 
продвижение

Аудиты сайта 
(SEO, технический, 

юзабилити)

Повышение 
продающих 

способностей

Техническая 
поддержка

Контекстная 
реклама



О компании

Компания SEO.RU занимается увеличением прибыли клиентов, 
оказывая услуги поискового продвижения с 1999 года. За это время 
российский интернет преобразовался из простой системы ссылок в 
развитый рынок, и компания SEO.RU приняла в этом самое прямое 
участие. SEO.RU присутствовала при всех позитивных этапах 
развития интернет-коммерции и занималась всеми уникальными 
разработками по интернет-продвижению, которые приносили успех 
клиентам за счет инновационности и комплексности подхода к 
работе. Компания SEO.RU была и остается сторонником новаторства 
в продвижении сайтов и проведении рекламных кампаний.

3000
клиентов

18 лет
успеха наших 
клиентов

Мы увеличиваем 
продажи наших 
клиентов с 1999 года и 
являемся одной из 
первых компаний в 
России, которая начала 
предоставлять SEO-
услугу

За 18 лет работы 
компании более 3000 
клиентов увеличили 
продажи, улучшили 
свои сайты и повысили 
узнаваемость в 
интернете

Клиенты SEO.RU



Награды и сертификаты

Партнеры:

Аккредитованная IT-компания Стратегический партнёр



Миссия SEO.RU

Мы делаем сайты компаний находимыми в 
интернете и удобными людям. Мы работаем, чтобы 

получать искреннюю благодарность наших 
клиентов. Наша цель – стать для всех 

SEO-инструментом по умолчанию.



Преимущества
Увеличение 
продающих 
способностей

Система seotech.net
круглосуточно анализирует 
ваш сайт, дает нам подсказки 
по продвижению, а вам 
предоставляет статистику по 
результатам нашей работы

У вас будет свой личный 
менеджер с высокими 
компетенциями в SEO, 
который сможет помочь и 
ответить на любые 
вопросы

С самого начала работы 
над продвижением мы 
улучшаем продающие 
способности вашего сайта, 
это уже входит в 
стоимость продвижения

Ваш личный 
менеджер —
эксперт в SEO

24/7 
доступ к 
seotech.net

Финансовые 
гарантии

Заключая с нами договор, 
вы всегда имеете 
финансовые гарантии, 
закрепленные в договоре. 
Смысл их прост –
стоимость продвижения 
зависит от достигнутых 
результатов

Вы всегда 
видите 
конечную цену

Предложение, которое вы 
получите, всегда содержит 
конечную цену, так как 
доработки по вашему 
сайту и создание SEO-
текстов уже входят в 
ежемесячную стоимость 
продвижения



Технологии

StrongText – технология SEO.RU 
по созданию оптимизированных 
и приятных для чтения текстов. 
Она постоянно развивается и 
пополняется новыми знаниями 
и чек-листами для проверки 
качества получившихся текстов.

Leadboost – собственная 
технология SEO.RU, 
позволяющая проводить 
оценку продающих 
способностей сайта, 
создавать рекомендации и 
отслеживать результаты 
продаж с корректировкой.

Seotech.net позволяет в любой 
момент клиенту и нам получать 
актуальную информацию о 
позициях сайта по целевым 
запросам в выдаче поисковых 
систем, а также оценивать 
динамику их изменения и 
просматривать историю отчетов. 
Кроме этого, seotech.net 
ежедневно проверяет сайт на 
доступность и оценивает 
основные параметры внутренней 
оптимизации страниц клиентского 
сайта.

«Эльбрус» – технологический 
процесс SEO.RU, который 
позволяет моментально 
реагировать на любые 
изменения сайта и его 
окружения. Основой процесса 
является 17 разносторонних 
аудитов, по результатам 
которых формируется и 
корректируется стратегия 
продвижения. 

«Эльбрус»



Цели:
 Увеличение трафика на сайт в 2 раза

 Определение проблем сайта, мешающих индексации в поисковых 
системах

Кейсы по целям: Аудит сайта ulpressa.ru

Результаты:

Тематика: 
СМИ

1. Проведён seo-аудит сайта по 16 
показателям.

2. Проведён технический аудит сайта 18 
критериям.

3. Проведён пользовательский аудит сайта 
по 8 показателям.

4. Представлены рекомендации по 
улучшению сайта, 60% которых являются 
обязательными для корректного 
индексирования сайта в поисковых 
системах и привлечения поискового 
трафика.

Выполненные работы
Рост трафика на 

325%



Цели:
 вывести сайт в ТОП по главным запросам тематики «стоматология» в 

Москве

Кейсы по запросам: Продвижение сайта dentalworld.ru

Результаты :

Тематика: 
стоматология

 аудитория увеличилась за 8 месяцев до 

1100 посетителей в день

 достигнут ТОП в Яндексе и  Google по 

конкурентным запросам: лечение зубов, 

стоматология Москва, 

стоматологический портал, стоматология 

работа, имплантация зубов и еще по 23

конкурентным запросам.
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Цели:
 Увеличение трафика на сайт в 2 раза

 Расширение списка запросов, по которым сайт находят пользователи

Кейсы по целям: Продвижение сайта bolarm.ru

Результаты:

Тематика: 
производство 
запорной 
арматуры

1. Прописаны мета-теги для 22 продвигаемых 
страниц и более чем 400 внутренним 
страницам сайта.

2. Закрыто 15 задач по улучшению 
поведенческих факторов продвижения.

3. Закрыто более 60 задач по 
программированию: исправление ошибок в 
коде, настройка корректного ответа сервера, 
настройка админ-панели и прочее.

4. Обновлен контент для более чем 30 страниц 
сайта (по просьбе заказчика).

5. Заполнены файлы robots.txt, sitemap.xml.

6. Подготовлен и размещен оптимизированный 
контент для 22 продвигаемых страниц сайта.

Выполненные работы

Рост трафика на 

270%
Рост числа поисковых 
запросов 
в 3 раза, по которым 
на сайт переходят 
пользователи

804

1696 1711
1509

1864
2009

2206

01 02 03 04 05 06 07

З
ап

р
о

сы

Месяц продвижения

Количество запросов

4176

8708

10098

8893

10718
11371 11421

01 02 03 04 05 06 07

В
и

зи
ты

Месяц продвижения

Количество визитов на сайт



Цели:
 Увеличить целевой трафик как минимум в 2 раза
 Вывести сайт в ТОП-10 Яндекса по популярным конкурентным запросам, 

в том числе: "балансировочные груза", "груза для шиномонтажа", 
"грузики шиномонтажные"

Кейсы по целям: Продвижение сайта rusprobalans.ru

Результаты:

Продажа расходных 
материалов для 
шиномонтажа

1. Закрыты 76 задач по веб-разработке, в том 
числе настройка корректного ответа сервера 
для несуществующих страниц сайта, 
исправление ошибок в программном коде и 
прочее.

2. Закрыты 19 задач по оптимизации, в том 
числе комплексный юзабилити-анализ сайта.

3. Уникализированы мета-теги для 7 002 
страниц сайта.

4. Сайт оптимизирован под мобильные 
устройства: внедрена адаптивная версия.

5. Написан уникальный контент для страниц 
сайта.

6. Добавлена микроразметка на страницы 
товаров.

Выполненные работы

Рост трафика на 

582%
Рост числа поисковых запросов 
в 7 раз, по которым 
на сайт переходят пользователи



Цели:
 Увеличить целевую посещаемость сайта минимум в 2 раза
 Расширить число запросов, по которым пользователи приходят из 

поиска, в 3 раза
 Вывести сайт по запросам «велокс», «velox» на 1-ое место

Кейсы по целям: Продвижение сайта veloxstroyconsulting.ru

Результаты :

Тематика: 
строительство 
домов по 
технологии 
Велокс

1. Закрыты 52 задачи по веб-разработке (в том числе, 
настройка корректного ответа сервера для 
несуществующих страниц сайта, исправление ошибок 
в программном коде, добавление новых элементов на 
сайт и проч.).

2. Заполнены файлы robots.txt, sitemap.xml.

3. Уникализирован контент для 46 страниц сайта. 

4. После оптимизации изображений на сайте, более 1000 
фотографий начали участвовать в поиске по 
Яндекс.Картинкам.

5. Выполнен аудит юзабилити-характеристик сайта, по 
результатам которого закрыто 37 задач по верстке и 
программированию.

6. Разработаны и внедрены правила формирования 
мета-тегов, заголовков и ЧПУ-адресов для более чем 
600 страниц сайта.

7. Для 15 посадочных (продвигаемых) страниц сайта 
написан и размещен оптимизированный контент, 
заполнены мета-теги.

Выполненные работы

Рост трафика на 

400%

Рост числа поисковых 
запросов 
в 6,2 раза, по которым 
на сайт переходят 
пользователи
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В результате 95% целевых запросов 
вошли в ТОП-10 Яндекс , причём 
многие из них в ТОП-1 Яндекс, в том 
числе запрос «velox»



Цели:
 Добиться увеличения числа поисковых запросов, по которым сайт 

находят пользователи, в 5-6 раз
 Расширить охват аудитории поисковых систем в 2-3 раза

Кейсы по целям: Продвижение сайта sotovikm.ru

Результаты:

продажа 
аксессуаров

1. Закрыты более 80 задач по веб-разработке, в 
том числе по внедрению скриптов 
автоматического формирования мета-тегов, 
ускорению загрузки сайта, добавление новых 
элементов на сайт и проч.

2. Уникализирован контент для страниц сайта.

3. Оптимизированы все изображения на сайте.

4. Исключены сотни страниц-дублей с сайта.

5. Добавлена микроразметка на страницы 
товаров.

Выполненные работы

Рост трафика на 

270 %
Рост числа поисковых запросов 
в 7,5 раз, по которым 
на сайт переходят пользователи



Цели:
 Занять место в ТОП-10 по высококонкурентному запросу «органическая косметика»
 Увеличить трафик на сайт как минимум в 1,5 раза

Кейсы по целям: Продвижение сайта organicmania.ru

Результаты :

Тематика: 
органическа
я косметика

1. Закрыты 28 задач по программированию: 
избавились от дублей, настроили ответ сервера для 
страниц с 404 ошибкой, настроили правила 
формирования мета-тегов, наладили работу 
каталогов и корзины и другие задачи.

2. Закрыты 49 задач по верстке: размещение нового 
контента, правка оформления страниц, небольшие 
доработки в интересах повышения юзабилити сайта.

3. Написано и размещено текстов общим объемом 
более 75 000 символов. 

4. Заполнены файлы robots.txt, sitemap.xml.

5. Сайт зарегистрирован в Яндекс.Каталоге.

6. Уникализирован контент для более чем 70 страниц 
сайта.

7. Усовершенствована мобильная верстка сайта.

8. Написаны и размещены на сайте оптимизированные 
тексты для 14 продвигаемых страниц, заполнены 
мета-теги для них.

Выполненные работы

Рост трафика на 200%

Рост числа поисковых запросов 
в 2,5 раза, по которым 
на сайт переходят пользователи

В результате проделанной работы 
запрос «органическая косметика»
находится в ТОП-10 ПС Яндекс и Google
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Кейсы по трафику



Бесплатный звонок по России:

8 800 350 55 01

Телефон в Москве:

+7 (495) 118-22-22
Пишите:
box@seo.ru

Адрес:

115201, Россия, г. Москва,

Каширский проезд, д.13 

(ТЕХНОПАРК МОСГОРМАШ), 

этаж 4, офис 436


