
Анатомия продвижения сайта 

Майские тезисы 

 

Евгений Летов 



Реклама в поиске 

Контекстная реклама Google AdWords 

Продвижение в Google и Seznam 



Где рекламироваться в Чехии 

Источник: https://www.similarweb.com/top-websites/czech_republic   

Источник: https://www.toplist.cz/global.html  

https://www.similarweb.com/top-websites/czech_republic
https://www.similarweb.com/top-websites/czech_republic
https://www.similarweb.com/top-websites/czech_republic
https://www.similarweb.com/top-websites/czech_republic
https://www.toplist.cz/global.html
https://www.toplist.cz/global.html


Проверить, ищут ли нас 

• https://adwords.google.com/o/KeywordTool 

• https://www.sklik.cz/vytvoreni-kampane  
 

https://adwords.google.com/o/KeywordTool
https://www.sklik.cz/vytvoreni-kampane
https://www.sklik.cz/vytvoreni-kampane
https://www.sklik.cz/vytvoreni-kampane
https://www.sklik.cz/vytvoreni-kampane


Продвижение в Google и Seznam 

• Плюсы и минусы 

• Порядок продвижения (6 шагов) 

• Анализ результата 



Поисковая оптимизация 

+ 
• Самый низкий CAC 
• Высокое доверие 
• Много переходов без денег 
• Долго (иногда очень) 
 

- 
• Конкуренция 
• «Отказники» 
• Долго (иногда очень) 
• Технически сложно 
• Непрозрачная цена 

 



Методика продвижения 

1. Подбираем запросы 

2. Пишем тексты с запросами 

3. Указываем географию 

4. Размещаем ссылки 

5. Улучшаем поведенческие факторы 

6. Проверяем мобильность 

7. Анализируем позиции 



Как подобрать запросы 

• Google: https://adwords.google.com/o/KeywordTool 

• Seznam: https://www.sklik.cz/vytvoreni-kampane  

   

1. Отраслевая принадлежность компании 

2. География деятельности 

3. Каталог продукции, карточек товаров 

4. Каталог брендов, назначений, сортировок 
и т.д. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://adwords.google.com/o/KeywordTool
https://adwords.google.com/o/KeywordTool
https://adwords.google.com/o/KeywordTool
https://www.sklik.cz/vytvoreni-kampane
https://www.sklik.cz/vytvoreni-kampane
https://www.sklik.cz/vytvoreni-kampane
https://www.sklik.cz/vytvoreni-kampane


1. Отрасль 

Главная страница 
→ Отраслевые запросы + география деятельности 

– турфирма + Прага 

– автосалон + Прага 

– интернет-магазин обуви 

– аппаратная косметология 

– транспортная компания 

– Спецтехника + Прага 

– магазин спорттоваров 

– бизнес образование 

– лаборатория неразрушающего контроля 

Отрасль может совпадать с каталогом продукции 



2. Каталог продукции  

Каталог продукции 
→ Запросы по каталогу + география деятельности 

– туры из […] в Прагу 

– автомобили Шкода автосалон 

– мужские ботинки + Прага 

– терапевтические лазеры 

– бетономешалки 

– лодочные моторы 

– тренинги для менеджеров по продажам 

– диагностика трубопроводов 



3. Карточки товаров  

Карточки товаров 
→ Запросы по карточкам товаров + география 

– Шкода Октавия 2017 + Прага 

– миостимулятор ЭСМА 12.08 

– электростанция АБП 6-230 ВР 

– лодочный мотор Mercury F40 



4. Прочие каталоги  

Каталоги брендов, назначения, цветов, 
размеров 
→ Запросы по прочим каталогам + география 

– новая Шкода Октавия, подержанная Шкода Октавия 

– миостимулятор для живота 

– электростанция 10 кВт 

– лодочный мотор на 3-х местную лодку 



Посадочные страницы в Эксель 

Главная страница (недвижимость чехия, квартиры чехия) 

• Прага (недвижимость прага, жилье прага) 

– Купить 
• Квартиры (купить квартиру прага, …) 

– Месторасположение (квартиры старый город, квартиры жижков) 

– Метраж (квартиры до 200 метров прага) 

– Цена (квартиры до 30 000 евро прага) 

• Комнаты (купить комнату,  …) 

• Апартаменты (купить апартаменты прага, …) 

• Дома 

– Снять, аренда 
• Квартиры (аренда квартиры, снять квартиру, …) 

• Комнаты (аренда комнаты, …) 

• Апартаменты (…) 

• Дом (…) 

 

• Брно (недвижимость брно, …) 

1. Отраслевые запросы 

2. Каталог продукции 
3. Карточки товаров 

4. Предназначения  
товара 



Посадочные страницы в Эксель 

Главная страница (спецтехника, строительное оборудование, строительная техника) 
• Экскаваторы (экскаваторы купить, экскаваторы прага) 

– Экскаваторы колесные, экскаваторы гусеничные, экскаваторы с нулевым 
вылетом 

– 5 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 26 тонн 
– JCB, Komatsu, Caterpillar, Hyundai 

• Погрузчики (купить погрузчик, погрузчик прага) 
– Вилочные погрузчики, ковшовые погрузчики, телескопические погрузчики 
– JCB, Komatsu, Caterpillar, Toyota 

• Катки (…) 
– Грунтовые катки, асфальтовые катки, катки на дистанционном управлении 
– JCB, Hamm 

• Ремонт (ремонт спецтехники) 
– Ремонт экскаваторов 
– Ремонт погрузчиков 

• Аренда (аренда спецтехники) 
– Аренда погрузчика 

 
Подробнее: http://goo.gl/pGckqw  

http://goo.gl/pGckqw
http://goo.gl/pGckqw


Где проверить запросы конкурентов 

• https://serpstat.com/ru/ 

• https://ru.semrush.com/ 

• https://ru.megaindex.com/  

https://serpstat.com/ru/
https://serpstat.com/ru/
https://ru.semrush.com/
https://ru.semrush.com/
https://ru.megaindex.com/
https://ru.megaindex.com/


План наступления на поисковик 

 



Как написать текст 

Текст:  
• содержит поисковые запросы! 
• написан на естественном языке 
• иметь синонимы и топонимы  

 
• быть уникальным! 
• быть структурирован абзацами 
• разнообразный контент: фото, видео, 

таблицы, вспомогательные ссылки 
• иметь позыв к целевому действию  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Минимальный «сигнал» поиску 

 

 

 

 

 

 

 
pixelplus.ru 



Заголовки страниц на посадочных 

Запрос — «бюро переводов» 

Страница по распределению — http://www.perevodural.ru 

Заголовок страницы <title> —   



Заголовки страниц в поиске 

 



Как указать географию 

1. Адресные блоки 

2. Национальный домен (site.cz, site.de, site.es). 

3. Поддомен на нужном языке 

4. Национальный язык аудитории 

5. Для многоязыковых версий тег(и) hreflang="ru" 
или hreflang= "es". Описание. 

6. Google Business (для локальных бизнесов). 

7. Google Search Console 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://support.google.com/webmasters/answer/189077?hl=ru
https://business.google.com/


География в Google 

 



География в Seznam 

• Национальный домен .cz 

• Чешский язык в текстах и заголовках 
страниц 

• Адресные блоки 



Откуда получить ссылки 

Анализ — https://ahrefs.com, https://serpstat.com/ru/ 
 

• Внутренняя перелинковка - внутри сайта 
• Просить друзей, партнёров, дилеров, поставщиков 
• Обмен ссылками с другими сайтами 
• Регистрация в локальных каталогах 
• Покупка ссылок на ссылочных биржах (placla.cz) 
• Крауд-маркетинг 
• PBN 
 
Делать полезный сайт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ahrefs.com/
https://serpstat.com/ru/


PageRank и учёт текстов ссылок 

 

 



Крауд-маркетинг 

Поиск площадок с интентами пользователей 



Полезный сервис © 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ссылка на сервис — https://promoexpert.pro/utm/  

https://promoexpert.pro/utm/


Как улучшить поведение людей 

На поиске: 

1. Привлечь внимание к сайту 

2. Заставить кликнуть 

 

На сайте: 

1. Не вернулся обратно к поиску по этому же 
ключевому слову 

2. Закрыл вкладку браузера 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Привлечь внимание на поиске 

• Запросы в текстах и заголовках 

• Микроразметка рейтинги, видео 



Чем задержать на сайте 

Осмысленное видео или слайдшоу,  
онлайн-консультант, калькуляторы, голосования 
 
• Автосалон 

– Большие фото, промо-видео, ТТХ, цены, наличие, 
запись на тест-драйв, калькулятор кредита 

– Ссылки на большую статью тест-драйва 
 

• Строительство коттеджей 
– Цена за метр, чертёжи, сроки, фото готовых работ, 

отзывы потребителей 

 



Отличники 

 



Вызываем алчность 

Вовлекаем в игру 



Как улучшить коммерческие факторы 

• Страница Контакты. Схема проезда 

• Раздел с ценами и прайс-листами 

• Фотографии исполнителей 

• Альтернативные способы связи 

• Раздел «Акции» 

• Позывы к действию 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Чек-лист коммерческих факторов 

http://goo.gl/qhysQy  

http://goo.gl/qhysQy
http://goo.gl/qhysQy


Как проверить мобильность 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://search.google.com/search-console/mobile-friendly  

https://search.google.com/search-console/mobile-friendly
https://search.google.com/search-console/mobile-friendly
https://search.google.com/search-console/mobile-friendly
https://search.google.com/search-console/mobile-friendly
https://search.google.com/search-console/mobile-friendly


Как проверить результат 

Обязательный шаг при начале продвижения. 
Будет с чем сравнивать. 

 

• https://topvisor.ru 

• http://seolib.ru 

• http://allpositions.ru  

• http://seobudget.ru (Seznam) 

https://topvisor.ru/?inv=2770
http://seolib.ru/
http://allpositions.ru/
http://seobudget.ru/
http://seobudget.ru/


 



Результат 



За что платить подрядчику 

• Нормо-часы 

• Разовый проект 

• Позиции в регионе 

• Трафик 

• Заявки 

• Продажи или прибыль 



Какие результаты бывают 

Аренда авто, Prague: позиции в регионах 



Какие результаты бывают 

Лекраства, Great Britain: 10  — 1465 в месяц 

 



Какие результаты бывают 

Недвижимость, Prague: 45 — 1750 в месяц 



Реклама в Google AdWords 

• Плюсы и минусы 

• Порядок продвижения 

• Подбор слов 



Реклама в Google AdWords 

+ 
• Высокое доверие 
• Оплата за переход * 
• Быстро 
• Прозрачный бюджет 
• Любой город на Земле 

 
 

- 
• Конкуренция 
• Цена за переход 

 



«Никто не кликает по рекламе» 

I квартал 2017 — 24,75 миллиардов долларов 

+22% год к году 



Каннибализация выдачи 

Часто. 
Первый экран. 

 

Вариантов нет. 

Только реклама. 



Порядок 

1. Подобрать запросы 

2. Настроить таргетинги 

3. Настроить целевые действия в аналитике 

4. Настроить ремаркетинг 

5. Пополнить баланс Google AdWords 

6. Определиться с бюджетом 

7. Подождать 

 



Когда использовать 

• Быстро продать товар по акции 

• «Мгновенная покупка» (такси, 
стоматология, эвакуация, сантехнические 
работы, вскрытие замков) 

• Сезонные товары 

 



Как привлекать внимание 

1. Релевантные слова из запроса в тексте 

2. Скидки, распродажи, подарки 

3. Условия покупки – доставка, монтаж 

4. Цены (цифры, числа) 

5. Стопперы – знаки препинания, регистр букв,  знаки % 

6. Позыв к действию 

Гр
Еб

Ён
К

а 



Таргетинги в поиске 

• Ключевые слова 

• География 

• Языки 

• Тип устройств 

• Время суток 

• Геолокация 

 

 

 



Таргетинги на сайтах партнёрах 

• Ключевые слова 

• Тематика 

• Конкретные сайты 

• Языки 

• География 

• Устройства 

 

 

 

 



Ремаркетинг 

• Стандартный по посещениям страниц или 
событиям 

• Динамический по товарам 

• Аудитории по Email 



Позиция объявления 

• Ставка за переход 

 × 

• Прогнозный CTR (чем больше площадь, тем 
лучше) 

 × 

• Релевантность объявления запросу (с учетом 
таргетингов) 
 × 

• Качество посадочной страницы 

 



Качество целевой страницы 

1. Текст страницы содержит запросы 
2. Широкое соответствие запроса — витрина, 

узкое — карточка товара 
3. Уникальный контент 
4. Контакты 
5. Политика конфиденциальности 

 
6. Адаптивная верстка 
7. Полезный контент сверху 
8. Скорость загрузки страниц 



Как тестировать качество 

https://support.google.com/adwords/answer/2454010  

https://support.google.com/adwords/answer/2454010
https://support.google.com/adwords/answer/2454010


За что платить подрядчику 

• Нормо-часы 

• Разовый проект по настройке кампании 

• Процент с рекламного бюджета 

• Трафик 

• Заявки 

• Продажи или прибыль 



Какие результаты бывают 

Интернет-провайдер, Москва 
 
 
 
Таргетинги: 
• География 
• Возраст 
• Пол 
• Разные смыслы 

 
 

~ 6900 крон — 63 заявки 
CPO =  109 крон 
 



Оценка эффективности 

• Выбор системы аналитики 

• Обзор Яндекс.Метрики 

• Возможности Google Analytics 



Для затравки 

 



Основные термины 

Пользователи:  

• Посетитель — уникальный человек взял книгу 

• Визит — посетитель открыл книгу 

• Просмотр — посетитель просмотрел страницы 
книги 

 

Отказ: 

• Просмотрел только 1 страницу и закрыл 

• Просмотрел книгу < 15 секунд и закрыл 

• Не загнул уголок (не сработало «событие») и закрыл 



Целевые действия 

• Макро-цели – что в бизнес, то и на сайте 
заявка, звонок, оплата 

 

• Микро-цели – качество трафика, не бизнес 
скачать прайс, просмотр «Контактов» 



Макро-цели 

Целевое действие — это конкретное действие 
пользователя, которое ведёт к достижению и 
его, и нашей цели сайта. 

 

• Отправка заявки на товар 

• Заказ замерщика 

• Заказ консультации 

• Оплата с сайта 

• Звонок с сайта 

 

 

 

Call to ACTION! 



Микро-цели 

• Активность: регистрация, подписка, 
«Показать телефон», голосование-опрос, 
шаринг 

• Просмотр: доставка, условия, гарантия, 
контакты. 

• Интерактив: онлайн-чат или -калькулятор 

• Загрузка: презентаций, прайсов, каталоги 

 



Для маркетолога —  

Демо: https://metrika.yandex.ru/dashboard?period=today&id=29761725  

https://metrika.yandex.ru/dashboard?period=today&id=29761725
https://metrika.yandex.ru/dashboard?period=today&id=29761725


Оценка эффективности источников 

Демо: https://goo.gl/oo5C1V   

Какой канал привел к продаже 

https://goo.gl/oo5C1V
https://goo.gl/oo5C1V


Оценка дизайна сайта 

В счетчике: Карты → Карта кликов 

Демо: https://goo.gl/8zIjnC  

https://goo.gl/8zIjnC
https://goo.gl/8zIjnC


Оценка эффективности полей 

Демо: https://goo.gl/287n9J   

https://goo.gl/287n9J
https://goo.gl/287n9J


Запись поведения клиентов 

В счетчике: Вебвизор 

 



Разметка любой рекламы 

UTM-метки — хвостики к ссылке с шифром 
 
http://site.pro/?utm_source=E1&utm_medium=banner1&utm_camp
aign=EKB 
 
https://promoexpert.pro/blog/kak-uznat-rabotayut-li-vnutrennie-ssylki-
za5shagov/?utm_source=FB&utm_medium=post&utm_campaign=2014-nov-
05  

 
1. Отследить любую платную рекламу (разные баннеры, 

например). 
2. Отследить работу внутренних баннеров и промоблоков. 
3. Сегментировать трафик по типу (контекст / баннеры / почтовая 

рассылка / excel-прайс / презентации) 
4. Оценить эффективность каждой рекламной кампании отдельно 

 

https://promoexpert.pro/blog/kak-uznat-rabotayut-li-vnutrennie-ssylki-za5shagov/?utm_source=FB&utm_medium=post&utm_campaign=2014-nov-05
https://promoexpert.pro/blog/kak-uznat-rabotayut-li-vnutrennie-ssylki-za5shagov/?utm_source=FB&utm_medium=post&utm_campaign=2014-nov-05
https://promoexpert.pro/blog/kak-uznat-rabotayut-li-vnutrennie-ssylki-za5shagov/?utm_source=FB&utm_medium=post&utm_campaign=2014-nov-05
https://promoexpert.pro/blog/kak-uznat-rabotayut-li-vnutrennie-ssylki-za5shagov/?utm_source=FB&utm_medium=post&utm_campaign=2014-nov-05
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https://promoexpert.pro/blog/kak-uznat-rabotayut-li-vnutrennie-ssylki-za5shagov/?utm_source=FB&utm_medium=post&utm_campaign=2014-nov-05
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Легенда меток 

1. utm_source — источник трафика, канал 

2. utm_medium — тип трафика (РСЯ, рассылка, 
пост, баннер) 

3. utm_campaign — название рекламной 
кампании 

 

Кирилица  
 
Для Директа (сайт из РСЯ, поисковая фраза, номер кампании, номер 
спецразмещения и пр.) - https://yandex.ru/support/direct/statistics/url-tags.xml  

https://yandex.ru/support/direct/statistics/url-tags.xml
https://yandex.ru/support/direct/statistics/url-tags.xml
https://yandex.ru/support/direct/statistics/url-tags.xml
https://yandex.ru/support/direct/statistics/url-tags.xml


Разбор UTM-метки 

8-800 500 32 36 

Специальное предложение  
на Audi A5 B9 Coupe 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur  
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt  
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad  
minim veniam, quis nostrud exercitation  
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo  
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in  
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla  
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non  
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit  
anim id est laborum. 

8-800 500 32 36 

8-800 500 32 36 

http://audi.ru/special-weekend-
sale/?utm_source=news&utm_mediu
m=post&utm_campaign=A5B9Coupe0
1012017 

8-800 500 32 36 

Рассчитать кредит 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur  
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt  
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad  

1. Стандартные — Отчёты — Метки UTM 
2. Цель — «Целевое действие» 



Реклама внутри сайта с UTM 

 



UTM-метки в Метрике 

Демо: https://goo.gl/hxaFlS  

https://goo.gl/hxaFlS
https://goo.gl/hxaFlS


UTM-метки в Analytics 

Демо: https://goo.gl/42ggUo (Google Analytics)  

https://goo.gl/42ggUo
https://goo.gl/42ggUo


Касания сайта покупателем 

Источники целевых действий:  

– С е1.ru (100 тыс. руб.) было 2 заказа 

– С Директа (3 тыс. руб.) было 30 заказов 

– С SEO (15 тыс. руб.) было 300 заказов 

 

Если товар низкомаржинальный, что выгоднее? 

 



Оценка эффективности касаний 

Демо: https://goo.gl/dZJcVT  

https://goo.gl/dZJcVT
https://goo.gl/dZJcVT


Мультиканальная атрибуция 
конверсии 
Демо: https://goo.gl/uFqC4d  

https://goo.gl/uFqC4d
https://goo.gl/uFqC4d


Мало заказов 

Что-то с товаром и условиями 

Что-то с сайтом Что-то с посетителями 

Нецелевой 
трафик 

Низкая 
посещаемость 

Обяз. 
регистрация 

Сложная 
форма заказа 

Некорректно 
работает 
поиск 

Ассортимент 

Цены 
высокие 

Условия 
доставки 

Методика поиска проблем 



Сравнение трафика по периодам 

Демо: https://goo.gl/2e1CGx  

https://goo.gl/2e1CGx
https://goo.gl/2e1CGx


Сравнение трафика по периодам 

Демо: https://goo.gl/Ytvv10   

https://goo.gl/Ytvv10
https://goo.gl/Ytvv10


Сравнение себя с конкурентами 

Демо: https://goo.gl/dPHAK6  

https://goo.gl/dPHAK6
https://goo.gl/dPHAK6


Эффективность поиска внутри сайта 

Демо: https://goo.gl/SXvUjs  

https://goo.gl/SXvUjs
https://goo.gl/SXvUjs


□ Настроена цель(и) сайта в Метрике (Analytics) 

□ Подобраны запросы 

□ Запросы распределены по посадочным страницам 
 

□ Составлено задание копирайтеру 

□ В текстах — запросы, спектральные слова, тематически близкие слова, 
топонимы 

□ Тексты проверены на орфографию 

□ В текстах нет причастных и деепричастных оборотов 

□ В текстах нет странных сочетаний слов 

□ В текстах есть медиа-контент (фото, видео, таблицы) 

□ Тексты уникальны 
 

□ Для посадочных составлены заголовки страниц 

□ В заголовках страниц есть все соответствующие запросы 

□ Заголовки страниц проверены на орфографию 

□ Заголовки страниц содержат топонимы 

□ Слова в запросах не разделены символами окончания предложения 
 

□ Создан и внедрен адресный блок 

□ Адресный блок оформлен текстом, имеет код города и почтовый индекс 

□ Проведена регистрация в Google My Busines 

□ Проведена регистрация в Google Search Console 

□ Указан регион в GSC 
 
 
 

□ Проведена регистрация в Топвизор 

□ Сняты базовые позиции 

□  
 

□ Посадочные страницы проходят проверку на адаптивность 

 

□ 404 отдается для всех разделов корректно 

□ Нет 302 перенаправлений 

□ В robots.txt созданы 2 секции – для всех роботов и для Google 

□ Закрыты от индексации пути к «Спасибо», системе администрирования, 
версиями для печати, сортировкам и другим служебным страницам 

□ В секции Яндекса адрес главного зеркала без http. Если сайт на 
защищенном протоколе, то с https. 

□ Путь к карте сайта указан в Google Search Console 

□ В Google Search Console установлено основное зеркало с www или без 
 

□ С прочих страниц сайта стоят ссылки на посадочные 

□ В текстах ссылок указаны запросы 
 

□ На соответствующих посадочных страницах представлен широкий 
ассортимент 

□ На странице «Контакты» есть карта проезда, юридические реквизиты, 
фотографии менеджеров 

□ На сайте нет рекламы других ресурсов 

□ На карточках товаров есть блоки «Доставка и оплата», «Варианты оплаты», 
«Монтаж», «Возврат», «Лицензии, сертификаты, патенты» 
 

□ Сниппеты сайта имеют максимально большую площадь на выдаче 

□ Сниппеты сайта максимально контрастны 

□ Содержание страниц сайта задерживает пользователя (фото, видео, 
опросы, калькуляторы, …) 
 

Чеклист продвижения 
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https://topvisor.ru/?inv=2770


Что почитать 

Инструкции от Google: https://goo.gl/wcb5uo  

Советы от Яндекса: https://goo.gl/hmvBap  

Здравый смысл: https://promoexpert.pro/blog/  
 

 
Создать utm-метку: https://promoexpert.pro/utm/   

Курс по Метрике: https://edu.expert.yandex.ru/metrika/2/  

Курс по Analytics: https://www.google.ru/analytics/learn/  
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За что боремся? 

• Сеть автосалонов — 900 автомобилей за год (~ 15 000 крон/мес)  

• Интернет-аптека — 8 крон стоит заказ с Яндекса (20 000 крон/мес)  

• Покрасочное оборудование — 90 крон за звонок (10 000 крон/мес) 

• Цветной металлопрокат — 190 крон за звонок (20 000 крон/мес) 

 

Москва, заявка в рублях (курс 1 крона -  2 рубля):  

 



Задачи продвижения сайта 

1. Увеличение целевого трафика 

2. Рост числа конверсий, CR 

3. Снижение цены конверсий, CAC 

4. Повышение ценности трафика, LTV 

 

 



Ваши цели продвижения сайта 

• Начать продвигать самостоятельно 

• Уметь контролировать исполнителя 

• Научиться выбирать подрядчика 

 



Евгений Летов 

+7 (912) 24 44977 

letov@promoexpert.pro  

 

https://fb.com/promoexpert.pro 

http://seochat.ru   
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Будьте на связи 

 


