
Предложение по созданию и комплексному продвижению 

 сайта по ГБО от МЦ Альянс 

Создание сайта 

 Спецпредложение: аренда сайта бесплатно с возможностью выкупа!!! 

 Создание корпоративного сайта: от 15 000 рублей! 

Созданные и продвигаемые сайты по ГБО: gazavtosamara.ru, гбо-самара.рф, гбо-в-самаре.рф 

Для примера высылаем скриншоты статистики сайта gazavtosamara.ru (сайт продвигается 

почти 10 лет, бюджет на продвижение 23 000 руб. в мес).  

Можем выслать для ознакомления наш типовой Договор и Сканы наших документов. 

Прайс на комплексное продвижение вашего сайта или арендованного сайта по ГБО  

Вид затрат Минимал. 

бюджет, руб. 

 Продвижение в естественном поиске Яндекса, Google и других 

поисковых систем 

4000 

 Создание и управление контекстной рекламой 3000 

 Затраты непосредственно на рекламу 7000 

 Подбор запросов; 

 доработки и редактирование сайта, 

 создание дизайна необходимых рекламных материалов, 

 помощь в размещении информации в каталогах фирм, отраслевых 

интернет-ресурсах, 

 технический аудит сайта, техподдержка сайта, обновления системы 

управления сайтом, компонентов, плагинов, анализ на вирусы и 

борьба с вирусами, 

 хостинг, архивация и восстановление сайта, оплата домена, 

 маркетинговый анализ и разработка предложений, 

 для работ из этого раздела оплата почасовая 700 руб. в час. С 

прибавлением фиксированных сумм на домен, хостинг и т. п. Указана 

минимальная сумма в 1 000 руб.  

1000 

 Помощь в продвижении в соцсетях: В Контакте, Одноклассники, 

Фейсбук, Инстаграм (оформление групп, настройка и оптимизация, 

акции, опросы, викторины, встречи, приглашения, таргетированная 

реклама, реклама в сообществах, комментарии, лайки), объем 

активности зависит от бюджета. Стоимость по договоренности. 

 

 Оплата онлайн-консультанта, от 1000 руб.  

 Рассылки, доски объявлений, телефонный маркетинг, а также 

применение других методов. Цена по договоренности. 

 

Итого: 15000 

Точный бюджет на продвижение определяется в ходе обсуждения.  

 

Что вы получите: 

 Свой сайт недорого или сайт в аренду бесплатно. 

 Несколько заявок практически каждый день. 

 Статистика посещаемости и количества целевых действий (скриншоты прилагаются). 

 Работа по договору. 

 Тест-драйв: продвижение в течение 1 недели бесплатно (эффективность 50%)! 

 

Звоните: 
Герасименко Александр +7 903 300-82-35 (здесь же Viber) альянс-маркетинг.рф 

marketcenter@yandex.ru VK: https://vk.com/gerasimenko_alexander 
 

http://gazavtosamara.ru/
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