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ЦВЕТ КЛЮЧА И 

КОЛИЧЕСТВО

СТОИМОСТЬ, 

РУБ/МЕС ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ количество КЛЮЧИ

ЗАПРОСЫ 

В МЕСЯЦ

17 500

1 внутренняя статья+метатеги+перелинковка и 1 внешняя статья + размещение на площадке с  ТИЦ от 200)                                                                                                                                                           

Пример внутренней статьи: http://umisite.ru/uslugi/prodvinut_sajt_v_yandekse/                                              Пример 

внешней статьи: http://www.tomsk.ru/news/regions/view/60238 1 юридическая компания спб 144

44 1000 1 внутренняя статья+метатеги+перелинковка и 1 внешняя статья + размещение на 1 площадке с  ТИЦ от 200) 2 отзывы +о юридических компаниях 337

11 1500 2 внутренние статьи+метатеги+перелинковка и 1 внешняя статья + размещение на 1 площадке с  ТИЦ от 200) 3 юридические компании санкт петербурга 257

30 3000 3 внутренние+метатеги+перелинковка и 3 внешние статьи+ размещение на 3 площадках с ТИЦ от 200) 4 лучшая юридическая компания 214

5 4500 4 внутренние+метатеги+перелинковка и 4 внешние статьи+ размещение на 4 площадках с ТИЦ от 200) 5 юридическое сопровождение компании 176

Всего: 107 6 юридические услуги спб 263

Расчет стоимости 

раскрутки:

8500 руб в месяц - 

минимальная 

сумма на раскрутку ПОДРОБНО О МЕТОДАХ ПРОДВИЖЕНИЯ 1 стоимость услуг юриста 638

181 500 руб в месяц - 

максимальная 

сумма  2 услуги юриста цены 502сумма  2 услуги юриста цены 502

7 сколько стоят услуги юриста 396

Написание внутренних СЕО статей на сайт 8 арбитраж петербург 115

Текстовое содержимое сайта – одна из наиболее значимых составляющих ресурса. Тексты, размещенные на 

вашем ресурсе, работают по следующим направлениям: 9 арбитраж санкт петербург 102

10 арбитраж спб 160

их просто читают пользователи; 1 арбитражное представительство 2112

они рекламируют, ведь текстовые материалы – наиболее доступный способ донести до читателя информацию о 

новом товаре и услуге; 2 представительство +в арбитражном суде 1291

СЕО тексты работают на привлечение новой пользовательской аудитории, ведь поисковые системы любят 

текстовую информацию с интегрированными ключевыми словами. 3 представительство +в арбитражном процессе 623

Когда речь заходит о продвижении нового ресурса, в сети интернет очень часто используется термин раскрутка 

сайтов. Этот универсальный народный термин является самым высокочастотным запросом среди других 

ключевых словосочетаний, касающихся поисковой оптимизации. Это означает, что пользователи, которые ищут в 

интернете информацию, касающуюся продвижения собственного ресурса, наиболее часто пишут в поисковой 

строке именно это словосочетание. Если взглянуть на это понятие немного шире, то становится понятно, что 

раскрутка сайтов – это целый комплекс различных мер, которые постоянно меняются и совершенствуются. 

Алгоритмы поисковых систем каждый год изменяются и требуют новых решений от оптимизаторов. 

Профессиональные оптимизаторы, чтобы не потерять клиентскую аудиторию, должны постоянно держать руку 

на пульсе, отслеживать последние тенденции и находить новые решения. Интересно проследить за 

изменениями в методах поисковой оптимизации, взяв временной период пяти лет и выделив наиболее 

эффективные меры оптимизаторов. Примечательно, что неизменным и эффективным инструментом, несмотря 

на изменение алгоритмов, осталась раскрутка при помощи текстов. 11 представительство +в арбитражном суде цена 113

1 стоимость представительства +в арбитражном суде 77

Состав работ в рамках 1-го периода продвижения (первого месяца): 3 разрешение экономических споров 1198

-Проверка показателей индексации страниц и оценки значимости сайта поисковыми системами 4 рассмотрение экономических споров 597

-Анализ дружественности сайта поисковым системам, поиск возможных проблем в обработке поисковыми -Анализ дружественности сайта поисковым системам, поиск возможных проблем в обработке поисковыми 

системами сайта 5 суд +по экономическим спорам 572

-Анализ внутренней структуры сайта 2 споры с контрагентами 90

-Анализ содержимого сайта и проверка уникальности текстового наполнения сайта 6 долг контрагенту 555



-Технический аудит программного и сетевого окружения сайта, внутреннего кода сайта 4 долги поставщикам 1207

-Пользовательский аудит (удобство использования) и аудит маркетинговой эффективности сайта 3 споры с подрядчиками 88

Анализ текущего положения сайта по целевым запросам во всех поисковых системах 4 помощь +в получении лизинга 95

Оптимальная расстановка поисковых акцентов целевых запросов на страницы сайта 7 помощь +в получении кредита спб 745

-Оптимизация ссылочной структуры сайта и программного кода под алгоритмы индексирования поисковых 

систем. 12 оказание юридических консультаций 153

-Устранение негативных факторов, оптимизация сайта для быстрой и качественной индексации поисковыми 

системами 1 претензионная работа 3429

-Подготовка релевантных текстов и оптимизация содержания сайта под определенные целевые запросы 13 договорно претензионная работа 208

-Управление внешними факторами значимости сайта. Оптимизация ссылочной массы и добавление ссылок с 

внешних ресурсов 14 ведение претензионной работы 256

-Регистрация сайта в каталогах и тематических ресурсах (проводиться единожды) 15 регистрация изменений в налоговых органах 109

-Добавление сайта в поисковые системы Яндекс, Google, Рамблер, Mail.ru,Yahoo 8 участие +в судебных процессах 842

(проводиться единожды) 5 абонентское юридическое сопровождение 53

-Корректировка стратегии продвижения сайта в зависимости от результатов позиций ключевых слов в поисковых 

системах, устранение возможных проблем связанных с изменениями механизмов ранжирования поисковыми 

системами или с действиями конкурентов 16 абонентское  сопровождение 113

-Мониторинг и анализ позиций ключевых слов и позиций сайтов конкурентов в результатах поиска 17 услуги +по регистрации ооо 232

Предоставление Заказчику отчета о результатах продвижения: 18 регистрация ооо юридические услуги 105

– позиции целевых запросов в результатах поиска систем: Яндекс, Google, Рамблер, Mail.ru 19 ооо регистрация +в спб 195

– динамика посещаемости и источников посещаемости сайта, 6 регистрация ооо спб цена 36

– оценка эффективности поискового продвижения и достигаемых результатов. 5 регистрация тсж 1830

20 выписка +из егрюл спб 131

Результат работы первого месяца: Готовый для продвижения сайт. 6 стоимость ликвидации 1829

21 ликвидация ооо стоимость 299

Оптимизированный для правильной обработки и релевантного позиционирования по целевым запросам Оптимизированный для правильной обработки и релевантного позиционирования по целевым запросам 

поисковыми системами. Оптимизированный сайт правильно проиндексирован поисковыми системами и 

начинает подниматься в результатах поисковой выдачи по целевым запросам. 22 стоимость ликвидации предприятия 197

7 ликвидация ип стоимость 68

Состав работ в рамках 2-го периода продвижения (второго месяца): 8 ликвидация юридического лица стоимость 43

Продвижение сайта и его последующее удержание на первых страницах поисковых систем 9 стоимость ликвидации фирмы 42

-Управление внешними факторами значимости сайта. Оптимизация ссылочной массы и добавление ссылок с 

внешних ресурсов 23 реорганизация спб 112

-Дополнительная регистрация сайта в каталогах и тематических ресурсах 24 изготовление печатей спб 470

-Корректировка стратегии продвижения сайта в зависимости от результатов позиций ключевых слов в поисковых 

системах, устранение возможных проблем связанных с изменениями механизмов ранжирования поисковыми 

системами или с действиями конкурентов 10 печати +и штампы изготовление спб 75

-Мониторинг и анализ позиций ключевых слов и позиций сайтов конкурентов в результатах поиска 11 срочное изготовление печатей спб 37

-Предоставление Заказчику отчета о результатах продвижения: 25 стоимость вступления +в сро 153

– позиции целевых запросов в результатах поиска систем: Яндекс, Google, Рамблер, Mail.ru 26 вступление +в сро цена 119

– динамика посещаемости и источников посещаемости сайта, 12 регистрация ип +в спб 86

– оценка эффективности поискового продвижения и достигаемых результатов. 7 Прекращение предпринимательской деятельности 1499

9 акции фсфр 753

Результат второго месяца: 27 регистрация акций +в фсфр 160

Сайт удерживает, укрепляет и повышает позиции в выдаче на первой странице результатов поиска 8 порядок регистрации юридического лица 1696

по целевым запросам в Яндекс, Google, Рамблер, Mail.ru. Сайт имеет высокий (относительно тематики) 

поисковый трафик и привлекает необходимую аудиторию заинтересованных пользователей постоянно и 

ежемесячно. Заказчик получает звонки по рекламе. 2 документы +для регистрации ооо 3610

3 регистрация ооо 2013 3467

9 юридическая регистрация ооо 1990

10 пошаговая регистрация ооо 1604

11 заявление +на регистрацию ооо 1604

12 налоговая регистрация ооо 153312 налоговая регистрация ооо 1533

13 регистрация ооо пошаговая инструкция 1496

14 регистрация ооо ключ 1487

15 регистрация ооо под ключ 1467



4 регистрация ип 2013 3890

16 регистрация +в качестве ип 2500

17 документы +для регистрации ип 2458

18 государственная регистрация ип 2309

19 заявление +на регистрацию ип 2296

20 пошаговая регистрация ип 1789

21 регистрация ип пошаговая инструкция 1714

22 какой выбрать оквэд 1214

28 какие коды оквэд выбрать 285

23 купля продажа фирмы 1120

29 продажа фирм +в спб 165

10 бухгалтерский учет спб 518

30 енвд +в спб 244

31 усн +в спб 102

24 осно ндс 1953

32 Полное ведение бухгалтерского учета 165

25 восстановление бухгалтерского учета 1763

33 услуги +по восстановлению бухгалтерского учета 147

13 Комплексное бухгалтерское обслуживание 56

14 Составление нулевой отчетности 47

26 роки сдачи бухгалтерской отчетности 1168

27 покупка готового бизнеса 1595

11 покупка продажа бизнеса 671

34 обслуживание малого бизнеса 207

15 обслуживание среднего бизнеса 62

5 обслуживание бизнеса 3507

28 правовое сопровождение 131228 правовое сопровождение 1312

35 правовое сопровождение деятельности 161

36 правовое сопровождение бизнеса 133

29 помощь +в получении лицензии 1468

16 помощь +в получении допуска сро 32

37 сопровождение налоговых проверок 271

38 обжалование решения государственного органа 304

30 ликвидация банкротство 2497

39 банкротство +и ликвидация предприятия 403

40 ликвидация юридических лиц банкротство 350

41 банкротство реорганизация ликвидация 338

42 банкротство +и ликвидация организации 218

43 ликвидация через банкротство 174

44 ликвидация ооо банкротство 108

17 регистрация юридических лиц в Санкт-Петербурге 49


