FireSEO
Агентство разработки
сайтов и интернетрекламы

КТО МЫ?
Опыт с 2008 года в сфере интернет-маркетинга
и создании сайтов.
Сертифицированные специалисты по настройке
Яндекс.Маркета. Технологические Партнеры
Яндекс.Маркета.
Сертифицированные партнеры по настройке
Яндекс.Директ и Google Ads.
Агентство полного цикла разработки – легко
можем помочь с любыми вопросами,
касающимися сайтов, чат-ботов и рекламы.
Наша компания занимается разработкой самых
разных сайтов:
Сайты интернет-магазинов с сотнями
тысяч рублей выручки в день.
Корпоративные сайты компаний и
производств для позиционирования в
интернет-пространстве.

Landing page с конверсией выше 30% для
быстрой продажи конкретных продуктов
или услуг.

ОБРАЩЕНИЕ ДИРЕКТОРА
Наша миссия — помочь российскому бизнесу расти
и развиваться
Мы работаем для того, чтобы было меньше убыточных предприятий и не
оправдавших надежды стартапов, чтобы любой бизнес получал
максимальную прибыль и приносил пользу обществу.
Для нас самое важное в работе — качество. И это не абстрактное понятие,
а конкретные принципы, которыми мы руководствуемся.
В понятие “Качество” мы вкладываем глубокий смысл, который разделяет
каждый из нас:

Роман Джунусов

Контроль

чтобы вы понимали, что ваш бизнес в надежных
руках

Активность

чтобы вы видели реальные результаты

Честность

чтобы сотрудничество строилось на взаимном
доверии

Единство

чтобы вместе идти к одной цели

Совершенствование

чтобы вы были уверены, что цель будет достигнута

Точность

чтобы вы не беспокоились о сроках

Внимание

чтобы не упустить ни одной детали

Ответственность

чтобы выполнять взятые на себя обязательства

Директор и владелец FireSEO

ЗАЧЕМ ДОВЕРЯТЬ АГЕНТСТВУ

ВЕДЕНИЕ И РЕКЛАМУ САЙТА?

Мы – сертифицированное агентство
Яндекc.Директ, Google Ads и
технологические партнеры
Яндекс.Маркет.

Большая команда специалистов,
способная быстро выполнить
разноплановые задачи

Подбираем и ведем рекламные каналы,
выгодные именно для вашего бизнеса.
Улучшаем результаты за счет
комплексной работы с рекламой.

Опыт создания и ведения более
400 сайтов в разнообразных
тематиках

Показатели успешной работы для
нас - а увеличением продаж и
уменьшение цены за заказ.

Работу с рекламой строим не
только на основе знаний и опыта
самого рекламного канала, но и
работаем с самим сайтом для
улучшения конверсии

ПОЧЕМУ ВАМ БУДЕТ ВЫГОДНО НАЧАТЬ
РАБОТУ ИМЕННО С FIRESEO?

Сертифицированные
сотрудники успешно ведут
рекламу наших клиентов с
2008 года

Работа группы интернетмаркетологов, разработчиков,
дизайнеров, программистов,
тестировщиков

Успешный опыт создания всех
видов сайтов

Клиент получает готовый
рабочий сайт, который будет
полностью соответствовать его
задачам

Ответственность команды,
оперативные консультации и
помощь в продвижении,
рекламе и создании сайтов

Оптимальные цены на
предоставляемые услуги

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?
Продвижения сайта в
поисковых системах

Реклама в Маркетплейсе
Яндекса

Рекламное продвижение
сайта в Яндекс и Google

Разработка и редизайн сайта

Реклама в соцсетях

Обслуживание сайта

А ЕЩЕ: email-маркетинг, чат-боты, хостинг,
создание лендингов, наполнение сайта, контентмаркетинг, комплексное ведение рекламы для ecommerce, продвижение сайтов B2B.

С ВАМИ БУДУТ РАБОТАТЬ

Аккаунт-менеджер

Ведущий специалист

Помощник специалиста

Для любых дополнительных и смежных
задач в команде есть:
Программист

Интернет-маркетолог

Контент-менеджер

Верстальщик

Дизайнер

Проект-менеджер

ЭТАПЫ РАБОТЫ

Получаем от вас заявку и доступы
для проведения аудита сайта или
текущей рекламы

Проводим аудит для оценки
состояния сайта, подходящего
канала рекламы и оптимального
тарифа

Команда специалистов работает с
рекламой и сайтом, отслеживает
результаты и вносит
корректировки

В процессе работы мы находимся
на связи – наш аккаунт-менеджер
готов ответить на вопросы

По итогам аудита проводим
встречу, согласовываем
план и договор

В отчетный период предоставляем
все статистику, выполненные
работы и планы на будущий
период, обсуждаем приоритеты и
результаты

Старт работ по согласованному
плану из договора

Добиваемся результатов и
улучшаем их

ЗАЧЕМ ЗАКАЗЫВАТЬ

SEO-продвижение?

Увеличение количества
посетителей вашего сайта

Повышаются места выдачи
вашего сайта в поисковой
системе

Низкая стоимость привлечения
заказа в сравнении с рекламой

Повышается качество сайта в
глазах поисковых систем, ваш
сайт чаще показывается в
поиске

Технический аудит выявляет
слабые места сайта, и они
дорабатываются

Всё выше описанное – условия
увеличения продаж

Что входит в услугу
SEO-продвижение?
SEO-копирайтинг. Написание текстов в
соответствии с требованиями поисковых
систем.

Веб-мастеринг. Контент-работы
выполняют опытные администраторы
сайтов (создание страниц, перенос или
заполнение информацией и другие
работы).

Программинг. Исправление ошибок на
сайте, которые мешают эффективному
продвижению сайта.

Ссылочная оптимизация. Прописываем
ссылочную стратегию и после размещаем.

Аналитика сайта. Комплексная
аналитика и поиск точек роста, используя
конкурентный анализ и метрики.

Работа с Usability. В штате есть
собственный дизайнер, который сможет
реализовать любую задумку исходя из
брендового стиля сайта.

Сбор семантического ядра. Оптимизация
страниц под ВЧ – НЧ запросы и увеличение
трафика из поиска.
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И другие работы, которые выполняет seoспециалист.

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ ОТ

КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ?

Возможность находить
клиентов в интернет-среде

Команду специалистов, которая
будет максимально погружаться в
ваш бизнес и решать ваши задачи

Рекламную кампанию, собранную
сертифицированными
специалистами

Мощный инструмент бизнеса с
четко отслеживаемыми
показателями и статистикой

Что входит в ведение рекламных
кампаний в
Яндекс.Директ и Google Ads?
Мониторинг ставок и удержание на выбранных
позициях.

Повышение/понижение ставок для ключей в
которых низкая/высокая стоимость конверсии.

Контроль бюджета рекламной кампании.

Мониторинг показателя отказов.

Мониторинг количества конверсий и их изменения.

Создание новых объявлений для групп с низкими
показателями.

Поиск и добавление новых минус-слов на основе
запросов пользователей.

Расширение семантического ядра.

Отключение неэффективных площадок в
РСЯ/КМС.

Сравнение эффективности отдельных рекламных
кампаний

Проверка на "конфликты" ключевых и минус-слов.

Составление рекомендаций по улучшению РК и
сайта.

Поверка средних позиций показа объявлений
(совпадает ли с желаемой).
Проверка эффективности ключевых слов.

Контроль эффективности отдельных
регионов/местоположений.

Проверка стоимости конверсии по ключевым
словам.

Анализ эффективности РК на основе
демографических показателей.

Остановка/оптимизация неэффективных фраз.

Корректировка ставок по результатам и статистике.

Изучение статистики по часам и дням недели,
внесение необходимых корректировок.

Сравнение разных источников трафика.

Изучение статистики по устройствам, внесение
необходимых корректировок.

Перераспределяем бюджеты (при необходимости).

ЗАЧЕМ ПОДКЛЮЧАТЬ

МАРКЕТПЛЕЙС ЯНДЕКС.МАРКЕТ?

Лояльная многомиллионная
аудитория магазина

Удобные
аналитические отчеты

Работает по всей России и
странам СНГ

Низкая комиссия за продажу
в сравнении с другими каналами
рекламы

Отлаженная система хранения и
доставки товаров для покупателей

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ В РАБОТЕ С
МАРКЕТПЛЕЙС ЯНДЕКС.МАРКЕТ?
Помощь с регистрация в одной из
самых популярных площадок России

Объясним основы работы с
Я.Маркетплейсом, чтобы не допускать
ошибок

Ведение и контроль процесса
регистрации, подробный разбор
требований Маркетплейса

Подготовка отчетов, статистики и
аналитики

Формирование прайс-листа/подключение
API

Продвижение товаров с помощью
рекламных стратегий
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Свой менеджер от Маркетплейса для
быстрого решения проблем

КРАТКИЙ КЕЙС ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА КОСМЕТИКИ
Комплексная работа с SEO, контекстной рекламой, Я.Маркетом и Google Merchant за 1,5 года

НАШИ КЛИЕНТЫ

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Наши кейсы
Наши услуги
Наш блог
Отзывы о нас
Портфолио созданных сайтов

Еще клиенты

БУДЕМ РАДЫ

ПООБЩАТЬСЯ ЛИЧНО!
ЗВОНИТЕ

+7 (495) 133-87-34
ПРИЕЗЖАЙТЕ

г. Москва, шоссе Энтузиастов, дом 56, строение 26, офис 304
facebook.com/rafireseo
vk.com/fire_seo
instagram.com/fireseo.ru
t.me/fireseo

