SEO Продвижение

О нас
Наш приоритет - качество. Наша цель - результат. Рост обращений и продаж.

01

02

03

команда

cпециализация

идеология

Единомышленники, работающие
в сфере рекламы более 10 лет.

Комплексное рекламное обслуживание
в Интернете и разработка технологий
для интернет-маркетинга.

Работа на результат через погружение
в Ваш бизнес и применение наших
технологий.

04

05

06

эффективность

инструменты

клиенты

Наша задача, чтобы каждый вложенный
в интернет-рекламу рубль приносил вам
максимум прибыли.

Отлаженная система работы
и собственные технические разработки.

Более 100 довольных клиентов
в сегментах B2C, B2B, B2G.

Что мы предлагаем?

01

02

03

04

Повышение позиций
в поисковых системах,
увеличение видимости сайта,
рост числа звонков и заказов

Ежедневная фиксацию
позиций Вашего сайта
в поисковых системах по каждому
запросу и корректировку нашей
стратегии работ

Грамотный менеджмент
и оперативную коммуникацию
с заказчиком

Ежемесячный контроль
и составление рекомендаций
по оптимизации ресурса

Cписок работ
Внутренняя оптимизация

Внешняя оптимизация

Привязка сайта к продвигаемому
региону

Анализ и корректировка юзабилити

В чем уникальность?

Оплата не зависит от списка запросов.
Мы продвигаем сайты, по всем словам в тематике.

Экспертная аналитика. Настройка целей по сайту
и еженедельное изучение поведенческих факторов
сайта с целью их улучшения.

Ежемесячно проводим анализ семантического ядра
на предмет расширения и добавления подсказок.

Ежемесячный контроль и составление рекомендаций
по оптимизации ресурса, грамотный менеджмент.

На этапе приёмки проекта в работу проводится юзабилити
аудит и даются рекомендации по повышению конверсии сайта.

Анализ конкурентов с целью изучения
каналов привлечения трафика.

Почему именно мы?

01

02

03

услуги

технологии

результат

Мы оказываем весь спектр услуг
по продвижению вашего бизнеса
в интернете.

Мы предлагаем уникальные
технологии, которых нет у других
участников рынка.

Мы всегда делаем ставку на
качество и итоговый
результат

Фактически полностью заменяем ваш отдел
интернет-маркетинга. Мы настолько уверены
в эффективности своей работы, что готовы
предложить вам платить за конкретных
клиентов, которых вы получите
в результате сотрудничества с нами.

Наши собственные уникальные
технологические разработки позволяют
подбирать именно вашу целевую аудиторию
и увеличивать конверсию, оптимизируя при
этом рекламный бюджет.
Благодаря использованию этих технологий
мы экономим ваши деньги, достигая
увеличения продаж и прибыли.

Глубокая экспертиза в интернетмаркетинге в сочетании с нашей
энергией и здоровым азартом в
работе помогают достигать
ошеломительных результатов.

Нам доверяют

Отзывы наших клиентов

Девелоперская группа «Стройконсалтинг +»
выражает благодарность специалистам
интернет-агентства «Двигус» за плодотворное
сотрудничество, профессионализм и участие
в успешном развитии нашего бизнеса!

По итогам первого месяца работы количество
целевых обращений увеличилось в 5 раз
по сравнению со средним показателем
за июнь-ноябрь, при этом стоимость целевого
обращения снизилась на 43%.

За время работы с этим коллективом
мы поняли, насколько высок профессиональный
уровень каждого специалиста «Двигуса».
И мы рады, что этот уровень, а также
креативность и свежий взгляд на свою работу
положительно отразились на нашем сайте.

За два года работы команда «Двигуса»
значительно укрепила позиции нашего сайта
www.fhome.ru в интернете. Мы ежемесячно
получаем сотни обращений от
потенциальных клиентов, приведенных на
сайт с помощью «Двигуса»

От имени всего коллектива семейной
стоматологии «ДентаБраво» выражаем
благодарность интернет-агентству «Двигус»,
которое стало для нас надежным деловым
партнером и движущей силой нашего сайта
http://dentabravo.ru

Наше партнерство длится уже более 2-х
лет. За это время посещаемость ресурса выросла,
а также увеличился поток клиентов через сайт.
Хочется поблагодарить агентство за выполнение
поставленных задач и способность находить
компромиссные решения.

Сми о нас

Кейс на SeoNews

Топ 2 SEO компаний в рейтинге Adindex

Кейс на SeoNews

Кейс на VC.RU

ТОП 22 по эффективности продвижения в рейтингах SeoNews
и ТОП 37 по общей оценке среди SEO компаний глазами клиентов

Кейс на VC.RU

Кейсы
ТехноНИКОЛЬ
международная сеть магазинов, предлагающих самый широкий выбор стройматериалов, инструментов
и оборудования для проведения ремонтных, отделочных работ

Январь 2018

Seo продвижение

Начало работы

Услуга

Внутренняя и внешняя оптимизация
Провели работы с региональным продвижением сайта
Проработка Usability на основе поведения пользователей
на сайте
Детальное изучение ниши и поиск точек роста
и конверсий;
В результате анализа расширили сайт многочисленным
количеством страниц по брендам производителей
Проработали представление сайта в поисковых системах
(корректировка сниппетов)
Улучшили индексацию ресурса поисковыми системами

в

3 раза

Вырос поисковый
трафик

в

1.5 раза

Рост количества
заказов

>

4 000

Запросов в топ 10
поисковых систем

Кейсы
CreditPlus
Крупнейший МФО в России с принципиально новым подходом к процессу выдачи займа.
Компания использует передовые технологии проверки клиента и срочного перевода средств.

Июль 2015

Seo продвижение

Начало работы

Услуга

Исправили множество технических ошибок,
препятствующих выходу сайта в ТОП
Взяли в работу более 10000 запросов
Разработали более 200 новых страницы с уникальным
контентом
Присвоили дополнительные регионы
Многократно повысили и продолжаем повышать
количество заявок с сайта

до 90

000

Визитов в месяц - рост
трафика (со 100 визитов)

>3

000

Заявок из органики
ежемесячно

>

1 000

Запросов в топ 10
поисковых систем

Кейсы
Дента Браво
Семейная стоматологическая клиника, применяющая передовые технологии лечения и современное оборудование. Семейный стоматолог
реализует услуги для всех членов семьи: детей, взрослых, в том числе беременных, пожилых, лиц с различными психологическими,
хроническими недугами.

Июнь 2014

Seo продвижение

Начало работы

Услуга

Оптимизированы страницы для пользователя, а именно:
Добавлен блок «Врачи» по данному направлению
Добавлен блок «Услуга включает в себя»
Добавлен блок «Цены»
Результатам данных изменений стало увеличению количества поисковых
запросов в ТОП-10, а также увеличение времени нахождения на сайте
и, как следствие, увеличение целевых звонков за счет привлекательности
контента.
Создано более 500 новых страниц для привлечения дополнительного трафика
Улучшена навигация по сайту за счет выпадающего меню на всех страницах
сайта. Пользователь может перейти на любую страницу сайта в 1 клик
Переработан список запросов и его распределение по страницам с целью
детальной структуризации и сегментации запросов на отдельные страницы.
Таким образом на каждый вид заболевания или метода лечения создается
отдельная страница с подробным описанием.
Например, страницы Фиссурный кариес, Глубокий кариес и т.д.

в

9 раз

Увеличилось число
звонков с сайта

до

20 000

Посетителей в месяц
вырос поисковый трафик
(начальное число 246)

83 %
Результат видимости
по продвигаемым
фразам

Кейсы
Эко-лакомка
Крупнейший интернет магазин натуральных фермерских продуктов питания
Специализация компании
Компания специализируется на продаже гарантированно свежих продуктах без ГМО, консервантов и обработки. В продаже широчайший
ассортимент деревенской продукции для здорового питания и полноценного рациона: молочные, мясные, колбасные изделия, овощи и фрукты.

Июль 2014

Seo продвижение

Начало работы

Услуга

Внутренняя и внешняя оптимизация
Проработка Usability
Взяли в работу более 15000 запросов
Написали более 1000 страниц уникального,
продающего контента
Добавили на сайт более 100 новых товарных карточек
Провели точечную оптимизацию метатегов на основе
анализа ниши

в

6 раз

Вырос поисковый
трафик

в

1.5 раза

Уменьшился
процент отказов

88 %
Результат видимости
по продвигаемым
фразам

Кейсы
Интернет-ресурс Agulife.ru
Интерактивный онлайн-ресурс, созданный для поддержки будущих мам и молодых родителей.
Это личный помощник в вопросах рождения, развития и питания малыша. Сервис позволяет удобно и быстро
ознакомиться с ассортиментом детского питания "Агуша" и легко сделать заказ продукции.

в

Январь 2015

Seo продвижение

Начало работы

Услуга

Внутренняя и внешняя оптимизация
Детальное изучение ниши
Создание расширенного блога по направлению – беременность
по месяцам
Работы по улучшения поведенческих факторов сайта
Расширили раздел блога уникальным тематическим контентом
Проработали представление сайта в поисковых системах
(корректировка сниппетов)
Настроили грамотную индексацию ресурса поисковыми
системами.

5 раз

Вырос трафик
со 100 до 500 тыс.
посетителей в месяц

>3

000

Запросов в топ
10 поисковых
систем

71 %
Результат видимости
по продвигаемым
фразам

Пора переходить
от слов к SEO!
Москва, ул. Барклая, д.6, стр.5
БЦ "Барклай плаза"

+7 (495) 984-08-23
welcome@dvigus.ru
seodvigus.ru

