
 

 

 
Продвижение сайта 
 

Наша компания готова предложить следующие услуги по 
продвижению и оптимизации сайта: 
—Классическое продвижение по региону 
—Классическое продвижение по России 
—Контекстная реклама по определенным регионам России 
—Реклама в социальных медиа 
 

1. Классическое продвижение по региону 
Данный вид продвижения подходит для организаций, предоставляющих услуги в 
определенном регионе. При этом пользователю, чтобы найти ваш сайт не придется 
ставить галочку «в Пензе» или добавлять к запросу слово «пенза».  
 
Он просто ищет, например, «ипотека», и находит ваш сайт в результатах поиска: 

 
Региональная выдача будет определенным образом отмечена. На примере – это 
регион «Пенза» рядом с адресом сайта. Соответственно, в Самаре или Тамбове 
десятка лидеров будет выглядеть иначе согласно географическому положению 
пользователя. 
 
Стоимость продвижения по 1 региону: от 400р./мес. за одно ключевое слово. 



 

 

Срок вывода в ТОП10: от 1 до 2 месяцев в зависимости от объема работ над сайтом. 
Максимальное количество регионов, которые могут быть охвачены данным видом 
продвижения: 7 (при условии, что сайт присутствует в Яндекс каталоге). 
Оплата только за первый месяц продвижения. Затем только по факту достижения 
результата, а именно попадание в ТОП10. 
 

2. Классическое продвижение по России 
Данный вид продвижения подходит для организаций, предоставляющих услуги по всей 
России. Принцип аналогичен классическому продвижению по региону – пользователь 
так же набирает ключевой запрос без каких-либо приставок. 
 
Стоимость продвижения по всей России: от 1000р./мес. за одно ключевое слово. 
Срок вывода в ТОП10: от 2 до 4 месяцев в зависимости от объема работ над сайтом. 
Оплата только за первый месяц продвижения. Затем только по факту достижения 
результата, а именно попадание в ТОП10. 
 
3. Контекстная реклама по определенным регионам России 
Системы поиска Яндекс, Бегун (Рамблер, Mail.Ru, Апорт), Гугл имеют специальные 
платные рекламные площадки, которые гарантировано показывают Вашу контекстную 
рекламу при определенных ключевых поисковых запросах: например, «ипотека»... 

 

 
В поисковых системах Рамблер, Mail.Ru, Апорт, Гугл области размещения контектсной рекламы 

идеинтичны. 
 

Мы являемся официальными представителями компании Яндекс (Договор №1138/07 от 
16.08.2007) и Бегун (Договор №R1466-1 от 07.08.2007) на территории Пензы и области. 



 

 

 
Плюсы данного способа продвижения: 
+ Оперативность. Реклама появляется на следующий день после оплаты. Нет 
необходимости ждать 2-4 месяца до появления первых результатов. 
+ Гибкость. Вы сами выбираете бюджет, который будет расходоваться на данный вид 
рекламы. Основное правило – чем больше бюджет – тем выше реклама, больше 
просматриваемость и переходов на сайт. 
+ Направленность. Благодаря механизму геотаргетинга – показ рекламы можно 
осуществлять в определенных регионах (по аналогии с классическим продвижением по 
региону). Количество регионов при этом может быть не ограничено. 
 

4. Реклама в социальных медиа 
Более 5 лет социальные сети и производные от них интерактивные сервисы захватили 
в свой «плен» более 40% жителей России. Ежедневно среднестатистический 
пользователь Интернета проводит более 1 часа за  просмотром почты, моментальных 
сообщений, фотографий, новостей и пр. Современные технологии рекламы в 
социальных медиа позволяют использовать это время с максимальной пользой для 
рекламодателя.  
 

 
 
Плюсы данного способа продвижения: 
+ Оперативность. Реклама появляется на следующий день после оплаты. 
+ Гибкость. Вы сами выбираете бюджет, который будет расходоваться на данный вид 
рекламы. Основное правило – чем больше бюджет – тем чаще показы. 
+ Направленность. Благодаря механизму социального таргетинга – показ рекламы 
можно осуществлять в определенных регионах, людям с определенными интересами, 
языковой принадлежности, определенного возраста и т.п. 



 

 

 

Сводная таблица 
 Классическое 

продвижение 
по региону 

Классическое 
продвижение 
по России 

Контекстная 
реклама по 
региону 

Реклама в 
социальных 
медиа 

Срок 
достижения 
результата 

1-2 мес. 2-4 мес. Моментально Моментально 

Минимальный 
бюджет 

400р./мес. 1000р./мес. 
Определяет 

рекламодатель 
Определяет 

рекламодатель 
Метод оценки 
результата 

Достигнутые 
позиции в 
поисковике 

Достигнутые 
позиции в 
поисковике 

Положение 
контекстного 

блока 

Количество 
переходов на 

сайт 
Нацеливание 
на регион 

+ - + + 

Нацеливание 
на пол, возраст 

- - - + 

 

Контактная информация 
Если у Вас возникли вопросы – мы запросто на них ответим! 
По телефону в Пензе +7 (841-2) 70-58-58 
По электронной почте mail@58ru.ru  

Спасибо! 


