
Создаем потоки 
клиентов
в вашем бизнесе

SEO-отдел

интернет-агентства Риалвеб



Мы работаем на рынке интернет-рекламы и веб-разработок с 1998 года

За это время был накоплен огромный опыт и глубокое понимание 

технологий работы в сети

Realweb – одно из первых и самых профессиональных интернет-агентств в 

России

Компания RealWeb

18
лет

на рынке 

интернет-рекламы

17
человек

работают в отделе 

SEO

сотрудников

в 3х офисах: Москва, 

Петербург, Рига

300+



Что такое SEO?

Сделать контент сайта лучшим ответом на вопрос пользователя.

Обеспечить корректное ранжирование и индексацию сайта 

поисковыми системами.

Оптимизировать страницы сайта под определенные поисковые 

запросы для достижения топовых позиций в выдаче поисковых 

систем.

Поисковая оптимизация (SEO) и продвижение сайта — это 

комплекс работ, цель которых:



Результаты

Увеличивается посещаемость сайта

Посетители сайта превращаются в клиентов

Сайт приносит прибыль и становится эффективной 

точкой продаж



Вы платите только за те запросы, которые находятся в ТОП-10.

Оплачиваются только те дни, когда запросы находятся в ТОП-10.

Разная стоимость для разных позиций. Например, запрос на 9 

месте будет дешевле запроса на 3 позиции.

Продвижение по позициям

Если у бизнеса узко специализированная ниша

Если нужно быть в выдаче выше определѐнных конкурентов

Продвижение по позициям выбирают:



Оплачиваются только новые посетители, которые появились 

за время нашей работы.

Вы не платите за брендовый трафик (Пользователей, которые 

пришли по запросу с названием вашей компании или сайта).

В среднем продвижение по трафику обходится дешевле, чем 

продвижение по позициям.

Продвижение по трафику

Интернет-магазинов с большим ассортиментом

Информационных порталов

Проектов, с большой структурой спроса

Продвижение по трафику – идеальное решение для:



Преимущества работы с Риалвеб

Индивидуальная стратегия продвижения для каждого сайта.

Над проектом работают аналитики и специалисты по юзабилити.

Наши сотрудники – профессионалы с большим опытом работы, 

участники и спикеры многочисленных конференций.

Мы вникаем в суть вашего бизнеса, изучаем вашу целевую 

аудиторию и анализируем конкурентов.

Мы не бросаем клиентов! Даже после выведения в ТОП, 

продолжается работа по улучшению вашего сайта. 



Истории успеха



Сайт frujet.ru (B2B)
Продвижение по позициям

Кейс №1

На входе: 
• Молодой сайт (возраст несколько 

месяцев)

Задача на проект:
• Увеличить уровень доверия со стороны 

поисковых систем

Результат:
• Увеличение трафика

• Достижение ТОП 10 по 

целевым/ключевым фразам

На начало работ в ТОП 10 - 0% запросов

Сейчас В ТОП 10 - 80% 

В ТОП 30 - 100%

Срок продвижения 1 год!

Динамика переходов 



Сайт la-kry.ru (B2C)
Продвижение по трафику

Кейс №2

На входе: 
• Молодой сайт

• Низкая посещаемость

• Малое количество контента

Задача на проект:
• Увеличить посещаемость сайта

• Увеличить узнаваемость бренда за счет 

выведения информационных запросов

Результат:
• Увеличение посещаемости в несколько раз

• Выведение целевых и инфо- запросов в топ

• Увеличение узнаваемости бренда

Посещаемость на начало работ: 3 000/мес

Посещаемость на данный момент: 29 000/мес

Запросов в ТОП10 на начало работ: 5%

Запросов в ТОП10 на текущий момент: 80%

Срок продвижения 1 год!

Динамика переходов 



Нам доверяют



Спасибо за внимание

www.realweb.ru

Санкт-Петербург

+7 (812) 244–08–80


