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НАША СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Поисковое

продвижение:

гарантия позиций в

ТОП-10 Яндекса

Контекстная реклама:

эффективное

использование

бюджетов

SMM: продвижение

в социальных

сетях

Лидогенерация:

оплата реальных

звонков и заявок



ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

2012
Основание компании «Промо Эксперт». 

Основное направление деятельности — 

SEO. 

Число проектов: 25

Штат: 6 специалистов

2013
Добавлены услуги: наполнение и 

сопровождение сайтов, поисковый аудит. 

 

Число проектов: 85

Штат: 12 специалистов

2014
Добавлены услуги: SMM и лидогенерация. 

Клиенты: производственные и торговые 

предприятия Москвы, Екатеринбурга и 

других городов России.

 

Число проектов: более 100

Штат: 20 специалистов

2015
Добавлены услуги: таргетированная реклама, 

мобильная реклама, продвижение 

мобильных приложений 

 

Число проектов: 200

Штат: 25 специалистов

2016
Расширили географию наших клиентов от 

Китая до Стран Шенгенского соглашения.

 

Число проектов: 399

Штат: 25 специалистов



НАШИ КЛИЕНТЫ ПО ОТРАСЛЯМ

Услуги для юридических

и физических лиц

Интернет-магазины

Строительные магазины
Производственные

материалы

Автомобили и запчасти

Товары народного 
потребления

Прочие отрасли

37%

22%

15
%

14%

4%

4%

4%



Результативность Внимание к
особенностям

бизнеса 

Высокую
скорость оказания

услуги 

НАШИ КЛИЕНТЫ ЦЕНЯТ



Вы получаете гарантированные позиции в ТОП-10 

Яндекса.

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

Благодаря нашему полугодовому 

сотрудничеству с «Промо Эксперт» 

основные запросы находятся в ТОП10 

поисковых систем, что позволило 

увеличить число заказов с сайта.

— Евгений Еловой, исполнительный 

директор ООО «Гражданская Оборона»

Длительное время сайт нашей компании 

прочно занимает позиции в первой 

десятке результатов выдачи Яндекса, 

практически по всем запросам.

— Андрей Попов, Уралспецгормаш



ВНИМАНИЕ К БИЗНЕСУ
КЛИЕНТА

Наша миссия — развитие вашего бизнеса. Поэтому

наша первостепенная задача — понять ваш бизнес.

Приятно осознавать, что за это время сайт 

nahodka-shop.ru стал эффективным  

маркетинговым инструментом и приносит  

стабильную прибыль компании.

— Галина Лаврова, менеджер по маркетингу 

и рекламе компании «Находка»

Работаем с компанией не так давно. На 

данный момент мы отметили доскональное 

изучение структуры продвигаемого сайта, 

что позволяет решать задачу быстро.

— Владислав Евсюков, ЧОУ ДПО 

«Инженерная Академия»



СКОРОСТЬ

Аудит за 3 дня. 

Фирменный быстрый старт работ по продвижению 

(позволяет сократить продвижение до 6 месяцев).

С компанией начали работать еще до 

официальной публикации сайта, не смотря 

на это, через два месяца уже был виден 

результат. Позиции поползли вверх, клиенты 

начали звонить сами.

— Александр Рубцов, интернет-магазин 

«Смеситель»

Вы крутые! Я это знаю, вижу. Вижу 

результат. Хороший результат.

— Александр Грачёв, «Теплица 66»



СЕКРЕТ
УСПЕХА
Как мы добиваемся 

скорости и качества

 Евгений Летов, генеральный директор ООО «Промо Эксперт»



НАШ СЕКРЕТ — ОТЛАЖЕННЫЙ ПРОЦЕСС,
В КОТОРОМ КАЖДЫЙ ЗАНЯТ 

СВОИМ ДЕЛОМ

Согласовывает с вами список 

запросов, которые приведут 

к вам клиентов

Менеджер по работе 

с клиентами

Предоставляет вам отчет 

о результатах на понятном языке.

Аналитик

Оптимизатор
Определяет наилучшие способы продвижения.

Разрабатывает тексты для вашего сайта.

Вносит рекомендации по улучшению позиций 

и увеличению конверсии.

Копирайтер

Менеджер 

по продажам



4 ШАГА ЭФФЕКТИВНОГО
ПРОДВИЖЕНИЯ

Подбор запросов, которые приведут 

к вам целевых посетителей, 

согласование договора.

Написание аудита сайта, выработка стратегии 

продвижения, техническое задание 

на продвижение.

Написание и размещение текстов, 

реализация тех. правок программистом, 

проведение работ согласно выбранной 

стратегии и техническому заданию.

Аналитика результатов продвижения. 

Ежемесячная отчетность, ответы 

на вопросы клиента.

1 2

3 4



Нам доверяют вести 399 проектов: 

В РЕЗУЛЬТАТЕ

Позиции «Промо Эксперта» в рейтингах

SEO-студия №2 в Екатеринбурге
по версии интернет-издания IT-Eburg за 2014 год

7лучших SEO-компаний Екатеринбурга 
по версии интернет-издания IT-Eburg за 2013 год

ТОП-40 лучших SEO-компаний России
по версии журнала SEONEWS за 2013 год

—

—

—

192 проекта по поисковому продвижению, 97 проектов по контекстной 

рекламе 82 проекта по аудиту и сопровождению разработки сайтов, 

28 проектов по ведению групп в социальных сетях и таргетированная 

реклама в VK, FB, Instagram, Ok.
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