Очевидные решения для развития вашего бизнеса

Раньше вы строили прогнозы. Теперь нужно
быть готовым к новым возможностям.

За 2007-2011 годы доля интернета как площадки для размещения рекламы
выросла на 70%. Пришла пора быть готовым по максимуму использовать
новые возможности. Более того, пришло время точно знать, как это сделать.
Цель этой презентации — ответить на единственный вопрос:
как продвижение сайтов в интернете работает на вашу прибыль, на ваши
продажи и на имидж вашей компании.
Наши решения прозрачны и очевидны, потому что интернет — самый прозрачный
канал рекламы и самый короткий путь к клиенту. Здесь вы знаете заранее, во
что конвертируется каждый вложенный в рекламу рубль.
Впрочем, убедитесь в этом сами…

5 качеств SEO, работающих на вашу прибыль.

За более, чем 10 лет работы, а BroaDBanD Group на рынке с 2001 года, мы
убедились — качество SEO определяется не столько положением сайта в
поисковой выдаче, сколько количеством совершенных на этом сайте покупок,
сделанных с сайта звонков и написавших через форму обратной связи людей.
Перед вами 5 качеств SEO, которые обеспечивают высокую конверсию
посетителей в покупателей сайта (то есть, большое число тех, кто совершил
покупку, по отношению к целенаправленно пришедшим на сайт):
1. Правильный баланс высоко-, средне- и низкочастотных запросов;
2. Качественные тексты ссылок;
3. Внимательный отбор площадок для размещения ссылок;
4. Контроль за индексацией ссылок роботами поисковых систем;
5. Профессиональная оптимизация сайта (техническая настройка сайта под
алгоритмы поисковых машин).
Наши технологии позволяют обеспечить достижение всех 5 качеств, а наши
продукты — дают желаемый результат с самым оптимальным бюджетом.

Фирменная технология
Search Engine Optimization (SEO)

Разрабатывая продукты по поисковому продвижению, мы опираемся на
обратную связь с вами и на свои полученные опытным путем знания о
последних изменениях алгоритмов поисковых систем, которые мы
добываем буквально «по крупицам» в ходе многочисленных экспериментов.
Наша технология успешно работает благодаря высокой квалификации и
большому опыту специалистов Корпорации РБС, а также использованию
уникальных разработок и, конечно же, многоуровневому тестированию,
которое проходит каждый наш новый продукт, каждая услуга, перед
запуском на рынок.

Решения BroaDBanD Group

Наши решения направлены на ваши нужды, и только на них. Поэтому
каждый продукт максимально соответствует задачам конкретных групп
бизнесов в зависимости от размера компании, тематики и конкуренции на
рынке.

Решение 1. Продвижение по ключевым словам с
гарантией качества посетителей сайта

Продвижение с прогнозируемыми сроками вывода вашего сайта по каждому
ключевому слову на выбранную позицию в ТОПе результатов поиска.

Решение 2. Привлечение поискового трафика

Многократное увеличение трафика с поисковых систем на ваш сайт по максимально
возможному количеству целевых запросов.

Решение 3. Комбинированный вид продвижения —
ТПС: Трафик Плюс Слова

Абсолютно новый вид продвижения, решающий задачи привлечения целевого
трафика на ваш сайт и продвижения вашего сайта по важным для вас ключевым
словам в реальные сроки на 1-10 места поисковой выдачи Яндекса.

Решение 1. Продвижение по словам в ТОП за 50 дней
С гарантией качественного потока посетителей.

Вы же хотите продвигать ваш сайт именно по словам, отказаться от опостылевшей
абонентской платы, самостоятельно определять критерии качества, получить
действительно качественный поток посетителей сайта…
Мы сделали всё для того, чтобы вы увеличивали продажи и свою прибыль:
· у вас не будет абонентской платы
· вы платите только по факту и только за результат
· мы обеспечим продвижение вашего сайта в ТОП по словам за 50 дней с гарантией
потока посетителей
· мы продвинем сайт по любым целевым запросам, которые вы выберете
· нет ограничений по минимальному платежу
· финансовые гарантии качества по показателям, которые вы сами определяете
· и многое, многое другое…
более подробно смотрите на странице, посвящённой продвижению в ТОП по словам
за 50 дней с гарантией качественного потока посетителей! Да, мы сошли с ума!

У вас есть возможность перейти на оплату за действие и начать
пользоваться дополнительными бесплатными услугами!

Оплата за действие
Такая возможность открывается у тех компаний, чей сайт мы продвигаем более 3 месяцев (эта возможность
зафиксирована в договоре, что подтверждает нашу готовность ориентироваться на оплату за действия уже с самого
начала работ). Указанные 3 месяца нам необходимы для проведения всех подготовительных работ с сайтом, начала
его продвижения и достижения первых результатов, для согласования самих действий, по которым будет
проводиться оплата, и их стоимости.

4 доступные бесплатные услуги,
2 из которых вы можете выбрать для своего проекта
1) Юзабилити аудит наиболее посещаемых страниц сайта.
Анализ и предоставление рекомендаций по 3-м популярным страницам сайта. После проведенного анализа
формируется отчет, где указаны все зафиксированные значения основных показателей сайта (посещения,
показатель отказов, уникальные посетители, время на сайте и т.п.), также показана география посещений по
странам и городам, лояльность посетителей, источники переходов на сайт и т.п.

У вас есть возможность перейти на оплату за действие и начать
пользоваться дополнительными бесплатными услугами!

2) Сплит-тестирование.
Создается вариант страницы с измененным интерфейсом, который согласовывается с клиентом. Затем на сайте
создается новая страница с утвержденным вариантом интерфейса, устанавливаются коды, и запускается
эксперимент по определению эффективности предложенного решения. После окончания эксперимента
формируется отчет по полученным результатам. Если проводится аудит конверсии, то результаты показываются в
виде отдельного раздела в отчете аудита конверсии.

3) Увеличение продаж/улучшение продающих качеств сайта.
Эти работы предполагают тщательный анализ интернет-ресурса и выработку рекомендаций, которые позволят
увеличить количество продаж, звонков и заявок с сайта. В рамках этой работы мы проводим детальный анализ
структуры, контента и функционала сайта.

4) Анализ конкурентной среды.
Это сбор информации по основным конкурентам компании по эффективному ядру запросов, сравнение
видимости сайтов конкурентов, определение приблизительных бюджетов на продвижение, посещаемости и их
присутствия в социальных сетях. Все данные формируются в единый отчет.

Решение 2. Целевой трафик
Для интернет-магазинов и медийных порталов

Услуга «Привлечение целевого трафика» идеально подходит для тех, кому
необходим большой охват аудитории и большое количество целевых
посетителей на сайте. Заказав этот вид продвижения, вы получаете только
профильный трафик — то есть, все продвигаемые запросы имеют самое
непосредственное отношение к тематике вашего сайта. Кроме того, мы
подбираем слова для продвижения с учетом целевого действия, которое
посетитель должен совершить на сайте — заявка, заказ, покупка,
регистрация и т.д.
Особенность оплаты продвижения сайта по трафику — это оплата только за
переход из поисковых систем. То есть, вы платите только за совершенный
заинтересованным посетителем переход на ваш сайт, зарегистрированный
независимыми системами статистики (LiveInternet, Google Analytics).

4 тарифа продвижения по трафику, удовлетворяющих
120% потребностей наших клиентов
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Мы знаем, как обеспечить привлечение
трафика из поисковых систем на ваш
сайт, то есть как привести к вам всех
посетителей, которые ищут ваш товар
или услугу. С нами вы сможете на 100%
реализовать потенциал поискового
трафика в тематике вашего сайта или
направления бизнеса.
Для вас подготовлены тарифы, которые
максимально учитывают условия и
особенности продвижения вашего
сайта:
Тариф «Вперед к цели!»
Тариф «Сеошнег»
Тариф «Качественный»
Тариф «Классический»

4 тарифа продвижения по трафику, удовлетворяющих
120% потребностей наших клиентов

Вперёд к цели!

Сеошнег

Качественный

Классический

цена

за клик

за объём выполненых
работ

за клик

за клик

абонентская плата

нет

от 15000 руб.

нет

нет

показатели

коэффициент
достижения цели
(просмотры
страниц, время на
сайте)

постоянное
увеличение
количества запросов,
постоянный прирост
ссылочной массы, и,
как следствие,
увеличение трафика
по прогнозу

trafic rank (показатель
качества сайта,
расчитываемый
экспертами)

за количество трафика

условия

от 300 переходов в
сутки

наличие на стороне
клиента
SEO-специалиста

нет

трафиковая тематика

условия снижения
цены клика

при ухудшении
качества трафика

нет

при улучшении сайта

при увеличении
трафика

тип сайтов

интернет-магазины и
сайты услуг (где есть
возможность измерить
показатели)

без ограничений

новые, развивающиеся
сайты

нацеленные на
стремительный рост и
развитие бизнеса

Решение 3. Трафик Плюс Слова
Для всех тематик

Сочетание самого лучшего, взятого от продвижения
по трафику и продвижения по словам, позволяет с
легкостью решать задачи увеличения продаж через
усиленное привлечение на сайт вашей целевой
аудитории.
Мы продвигаем ваш сайт по большому количеству
(тысячи, десятки тысяч) низкочастотных запросов,
специально отобранных из общего количества, по разработанной нами
уникальной методике. Одновременно мы используем продвижение по
высоко- и среднечастотным запросам, что решает, кроме сбытовых, еще и
имиджевые задачи.
Продвижение «Трафик Плюс Слова» подходит для сайтов любых тематик.
Особенно успешен этот метод для сайтов самых сложных и
высококонкурентных тематик, примерами которых могут служить
«пластиковые окна», «офисная мебель», «доставка цветов», «кондиционеры»,
«кухни», «недвижимость» и многие другие известные вам тематики.

Результаты продвижения

«Для меня важно знать, что если я какой-то процесс начинаю весной, а
максимальный результат мне нужен осенью, то от Корпорации РБС я этот
результат получу. С вами долгосрочные планы строить просто и надежно».
Белый Ветер ЦИФРОВОЙ
«Хотим сказать «большое спасибо» нашим давним партнерам за помощь и
поддержку в бизнесе. Вы умеете оптимизировать сайты, и после нескольких
лет плодотворного сотрудничества мы можем подтвердить это».
Мир Ковров
«За 2 года сотрудничества не было ни единого повода для недовольства. В
настоящее время сотрудничаем по 3 сайтам и всем своим клиентам
рекомендуем продвигаться в Корпорации РБС. Отличные результаты в
высококонкурентной тематике «недвижимость» гарантированы».
Дивижн

Результаты продвижения

С нами работают: Белый Ветер ЦИФРОВОЙ, Мебельная фабрика Мария,
Завод Деревоизделий, Турагенство Пактур, Музенидис Тревел, ГИБДД,
Элемер, Конкорд, ШЕРЛ, Милорд, Акватон, Фабрика Заборов, Салон Автолига,
Бертаун, Компьютерно-кассовые системы, Той-Той, Юверос, Дивижн,
AUTOKUNG, Ready-to-wear, DataRC, ЗАО «МЕДИЦИНА», КОНВАЙС, АВТОБАМ,
Концерн «МОСКВИА ГРУПП», ЛЮКС ТУР, Фаворит Моторс, — и еще более 1500
компаний.
C примерами успешного продвижения сайтов совершенно различных
тематик вы можете ознакомиться в интервью с нашими клиентами, которые
мы регулярно публикуем на bdbd.ru.

Продвижение в социальных медиа

Корпорация РБС предоставляет полный цикл услуг в сфере
интернет-продвижения в социальных медиа:
• Создание и продвижение брендированных сообществ в социальных
сетях, ведение блогов на узкопрофильных платформах.
• Мониторинг информационного поля и диагностика бренда в социальных
сетях.
• Репутационный менеджмент и выращивание адвокатов бренда.
• Анализ деятельности конкурентов в социальных сетях.
• Разработка стратегии продвижения в социальных сетях для бренда.
• Продвижение персоны в социальных сетях.
• Разработка и продвижение приложений для iOS и Android, внедрение в
уже существующие приложения.

Продвижение в социальных медиа

Продвижение персоны в социальных сетях.
Нет времени лично сидеть в социальных сетях, но есть потребности донести свои мысли и идеи до
блогеров? Для вас создание и ведение аккаунтов персоны в социальных сетях: Facebook, Twitter и
Вконтакте. Стоимость — от 25.000 руб. в месяц.

Продвижение бренда в социальных сетях.
Это ведение аккаунтов бренда в социальных сетях: Facebook, Twitter и Вконтакте. Брендирование,
публикация постов, ответов на комментарии, общение с фанатами бренда, привлечение на страницы
посетителей и т.п. Стоимость — от 50.000 руб. в месяц.

Стратегия продвижения в социальных сетях.
Мы разработаем детальный план продвижения в соцмедиа: как часто нужно наполнять ваши группы,
каким контентом, как привлекать участников в группы, как проводить конкурсы и т.д. Стоимость — от
50.000 руб. в месяц.

Продвижение в социальных медиа

Мониторинг в социальных сетях — управление репутацией
компании и бренда.
Хотите знать, что действительно думают о вас ваши клиенты? Вы готовы услышать каждого клиента и
не боитесь правды? Ваш выбор — мониторинг по ключевым словам для бренда: марка, название
компании, имена руководителей и владельцев. Еженедельно. Стоимость — от 50.000 рублей.

Мониторинг конкурентов компании.
Узнать, что делают ваши конкуренты на рынке без промышленного шпионажа и слежки поможет
мониторинг активностей ваших конкурентов, новые продукты и услуги, рекламные кампании, отзывы
клиентов, активности в социальных сетях. Ежемесячно. Стоимость — от 50.000 руб. в месяц.

Мониторинг и оперативное реагирование.
Это мониторинг сообщений по заданной тематике и ответы на отобранные вопросы. Оперативность
реагирования в будущем увеличивается за счет роста БД. Мы готовы к работе в режиме 24/7/365.
Стоимость — от 200.000 руб. в месяц.

Управление репутацией в интернете (SERM)

Управление репутацией в поисковых системах (SERM – Search Engine
Reputation Management) – новый на российском рынке инструмент
интернет-маркетинга, сочетающий в себе средства и методы связи с
общественностью (PR – Public Relations) в совокупности с эффективностью
поискового продвижения (SEO – Search Engine Optimization).
Основные цели, которые решаются при помощи SERM:
• Снижение негативного влияния сложившегося неблагоприятного мнения
о бренде на целевые группы – обеление информационного окружения.
• Формирование положительного образа бренда, отстройка от
конкурентов – заполнение информационного окружения.
• Продвижение, повышение узнаваемости нового бренда, отдельных его
аспектов – создание информационного окружения.

Справка о компании

BroaDBanD Group (bdbd.ru) — торговая марка и подразделение
Корпорации РБС.
Компания в текущий момент занимается продвижением более
1500 довольных клиентов.
Корпорация РБС — команда практиков интернет-маркетинга, созданная
в 2004 году.
Более 370 сотрудников группы компаний работают под управлением совета
директоров и развивают актуальные направления интернет-маркетинга:

bdbd.ru — раскрутка и продвижение сайтов
mediaguru.ru — контекстная и медийная реклама
bdbd.ru/conversion — аудит сайта
bdbd.ru/smm - продвижение в соцмедиа

miralinks.ru — биржа размещения статей
webprofy.ru — дизайн и создание сайтов
rbsnetwork.ru — партнерская программа
corpguru.ru — связь, игры, автомобили

Рекомендации

Качество нашей работы неоднократно признано и подтверждено
профессионалами отрасли. Мы зарекомендовали себя на рынке как
компания, которая умеет продвигать. Поэтому многие рекомендуют нас в
качестве надежного SEO-партнера.
По результатам независимого рейтинга
SeoRate Корпорация РБС бессменно
лидирует в рубрике «Поисковая
оптимизация» со значительным
отрывом от конкурентов.

В 2011 году профессиональное
сообщество признало нас самой
влиятельной компанией на SEO-рынке
на страницах портала SEOnews. Мы №1
в рейтинге SEO-компаний.

Для связи!
ул. Восточная

Мы надеемся, что после ознакомления с
нашей презентацией вы убедились в
простоте, прозрачности, честности, а,
главное, эффективности наших
предложений.
Продвигая ваш ресурс по любой из трех
технологий (по словам, по трафику или
по трафику и словам), мы боремся за
высокую конверсию на вашем сайте, то
есть за то, чтобы ваш ресурс приносил
вам хорошую прибыль.
Всегда рады помочь вам с выбором
наиболее подходящего для вас решения.

ул. Ленинская слобода

ул. Ленинская слобода,
д. 19, стр.1

ул. Мастеркова
Обувной Центр
на Автозаводской

Бизнес-центр Омега-Плаза
м. Автозаводская

3-й Автозаводский проезд

Автозаводская площадь

2-й Автозаводский проезд

Дополнительная информация о нас:
http://www.bdbd.ru
115280, Россия, Москва, ул. Ленинская
слобода, 19, стр. 1,
бизнес-центр «Омега Плаза»
Телефон: (495) 772–97–91

Третье транспортное кольцо
1-й Автозаводский проезд

