
КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА
выбор ключевого региона на размещение рекламы;
стоимость не за размещение, а за реальных посетителей вашего сайта;
быстрый запуск рекламной кампании, 3-5 рабочих дней.

В период акции Вы можете сэкономить: при заказе рекламы на Яндексе на 5 месяцев 
вы получаете +1 месяц бесплатного размещения!

от
14 000

рублей

ПОИСКОВОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ (SEO продвижение)
возможность быть в TOP-10 по определенным ключевым словам;
после продвижения Ваш сайт может находиться в первой десятке от полугода до 
нескольких лет, при этом без всяких затрат;
обязательный срок SEO продвижения составляет 4-5 месяцев!

Результат: через 3-4 месяца вполне возможен. Почему? Звоните – расскажем подробнее!

от
30 000

рублей

ЛОКАЛЬНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ
охватываются самые популярные сайты выбранного Вами города (размещаются 
объявления, производится регистрация в каталогах);
эффект от продвижения сайта в одном регионе длится несколько месяцев. Можно 
постепенно, месяц за месяцем, охватывать регион за регионом, продвигая Ваш сайт. 
Результат в виде продаж и увеличения посещаемости Вашего сайта гарантирован! 

Через 1-2 недели Вы получите результат в виде посетителей, заинтересованных в Вашем 
товаре или услуге.

от
15 000

рублей

РАССЫЛКА ПО ФОРУМАМ
Включает в себя такой вид продвижения в Интернете, как рассылка сообщений на 
различные форумы, а также создание новых тем, в которых публикуется информация о 
Вашей компании. Поисковые системы часто находят форумы, поэтому этот вариант 
продвижения сайта является довольно эффективным.

от
25 000

рублей

              Торонто, Канада: т. +1-647-403-4282
Москва:                       т. +7 (499) 703-00-12
Нью-Йорк, США:                   т. +1-718-873-2381

www.saitex.ru best@website.is 

г. Владивосток, ул. Мордовцева, дом 3,
11 этаж, офис 1104

Телефон во
Владивостоке: 2-777-050

РЕГИСТРАЦИЯ САЙТА В КАТАЛОГАХ
Регистрация сайта в 12 000 каталогах;
Улучшает видимость сайта в поисковых системах;
Кроме того, среди посетителей каталогов – Ваши потенциальные клиенты. Поэтому, 
добавляя информацию о своем сайте в каталоги, Вы рекламируете его.

Как увеличить количество клиентов и продажи?

6 500
рублей

Все перечисленные варианты можно использовать как отдельно, так и  сочетать между собой. 
Главное в данном случае определиться с ежемесячным бюджетом.

Если Вас заинтересовало наше предложение, звоните нам:


