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ПОИСКОВЫЙ МАРКЕТИНГ



Мы специализируемся на профессиональном 
поисковом маркетинге

2

1000+
успешных проектов

22
призовых мест 
в авторитетных
рейтингах

30+
специалистов в штате, 
работающих в Москве

100+
крупнейших 
российских и 
международных 
брендов

5+
пять лет –
опыт работы 
каждого специалиста

400+
экспертных 
публикаций по
поисковому маркетингу



Входим в крупнейшую
digital-группу России

7 АГЕНТСТВ

300+ СОТРУДНИКОВ

50 КЛИЕНТОВ 
ИЗ СПИСКА FORBES

iConText Group специализируется на 
стратегических решениях в сфере 
интернет-маркетинга
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iSEO Pro – облачный 
профессиональный инструмент 
для автоматизации SEO нового 
технического уровня

SaaS-платформа от iSEO, агентства №1 в России в категории 

«Поисковая оптимизация».  Автоматизирует следующие участки 

работы: технический аудит сайтов, составление семантики, 

прогноз показателей эффективности, мониторинг конкурентов и 

повышение конверсии. Высокая эффективность достигается за 

счет работы с Big Data и комплексного использования методов 

машинного обучения

Инновационность - в глубокой автоматизации 
процессов SEO, которые ранее выполнялись 
специалистами вручную. Это дает возможность 
значительно повысить эффективность SEO и снизить 
расходы на эту функцию

Создаем инновационный продукт.
Резидент Сколково
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22 призовых места 
в профильных рейтингах

м
е

с
т

2016

2017

2018

1 место

1 место

1 место

1 место

1 место

5 место

6 место

9 место

10 место

AdIndex

Ruward

Ruward

Ruward

Ruward

Ruward

СMS-magazine 

Рейтинг Рунета

Seonews

SEO/Поисковая оптимизация: сотрудничество

Золотая сотня российского digital*

Единый рейтинг агентств контекстной рекламы*

Единый рейтинг performance-агентств»*

Рейтинг digital-агентств полного цикла*

ТОП-100 SEO-компаний России*

ТОП-200 SEO-компаний России

Рейтинг SEO-компаний

Известность бренда SEO-компаний

1 место

2 место

2 место

2 место

3 место

3 место

9 место

10 место

Ruward

AdIndex

Ruward

Ruward

Ruward

Ruward

Ruward

Seonews

Единый рейтинг агентств контекстной рекламы*

SEO/Поисковая оптимизация

Единый рейтинг performance-агентств*

Золотая сотня российского digital*

Рейтинг digital-агентств полного цикла*

ТОП-100 SEO-компаний России*

Digital-прорыв*

Известность бренда SEO-компаний

2 место

2 место

3 место

7 место

9 место

AdIndex

Ruward

Ruward

Рейтинг Рунета

Seonews

SEO/Поисковая оптимизация: cсотрудничество

Единый рейтинг performance-агентств*

Единый рейтинг агентств контекстной рекламы*

Рейтинг SEO-компаний

Известность бренда SEO-компаний

* в составе iConText Group
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АВТО

IT И ТЕЛЕКОМ

ЮВЕЛИРНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ И ЧАСЫ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
И ДОСТАВКА

Работаем с крупнейшими компаниями
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ПОРТАЛЫ

НЕДВИЖИМОСТЬ

АПТЕКИ И 
МЕДИЦИНА

БАНКИ И 
СТРАХОВЫЕ 
КОМПАНИИ

Работаем с крупнейшими компаниями
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ОДЕЖДА

ЭЛЕКТРОНИКА

КРАСОТА И 
ЗДОРОВЬЕ

МЕБЕЛЬ И 
СТРОИТЕЛЬСТВО

Работаем с крупнейшими компаниями
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+23%
Увеличение видимости 
сайта в ТОП-10 
поисковой выдачи 
Яндекс и Google

+53%
Увеличение поискового 
трафика

Консалтинг при запуске новой версии сайта 
с минимизацией потери поискового 
трафика

Банк Хоум Кредит
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Результат сотрудничества: трафик из поисковых систем достиг 
самых высоких показателей за все время. Также следует отметить, 
что сделанные по рекомендациям специалистов iSEO изменения 
на сайте помогли сделать его еще более удобным и 
информативным. Спасибо вам за качественную работу, приятные 
цены и внимательное отношение.

Илья Романов
Менеджер отдела интернет-продвижения



+50% Рост органического
трафика  

+40%
Увеличение видимости 
сайта в ТОП-10 поисковой 
выдачи Яндекс и Google

+30% Рост естественного 
ссылочного окружения 

Банк Открытие

10



Регулярное обновление ядра запросов и повторная 
оптимизации продвигаемых страниц в связи с частой сменой 
приоритетов в продвижении продуктов банка

Рост 
брендового
трафика

Переход на HTTPs
без потери трафика

Бинбанк

+200%
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+100% Рост органического трафика

+30% Рост видимости по банковским 
продуктам 

Снижения показателя отказов на 10%

Хочу выразить благодарность компании iSEO за организацию и проведение интересного и 
познавательного тренинга по SEO для сотрудников нашего банка. С поисковой оптимизацией мы уже были 
немного знакомы ранее. Но благодаря данному тренингу удалось систематизировать и значительно 
расширить наши знания в этой области. Появились ответы на вопросы, которые больше всего волнуют 
любого потенциального заказчика: какие существуют схемы работы и оплаты, плюсы и минусы каждого из 
них, а также возможные подводные камни, с которыми чаще всего приходится сталкиваться в процессе 
проекта.

Павел Греков
Менеджер по интернет-коммуникациям 

Ренессанс Кредит
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+70% Рост органического трафика

+57% Увеличение трафика в Яндекс

+40% Увеличение трафика в Google

Совкомбанк
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Рост органического трафика

Видимость по моделям концерна

80% в Яндекс
95% в Google

KIA

+100%
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Volkswagen
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2500 Запросов в семантическом ядре

80% Запросов в ТОП-10 Яндекс 

88% Запросов в ТОП-10 Google



+50% Увеличение записей на тест-драйв

+40% Увеличение заявок по спец предложениям

+30% Рост трафика

Проведено более 30 аудитов 
дилерских сайтов

Skoda
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Volvo
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+92% Запросов в ТОП-5 Яндекс 

+100% Запросов в ТОП-5 Google

Помимо качества оказываемых услуг, хочется отметить высокий 
профессионализм и компетентность специалистов iSEO, 
отзывчивость и коммуникабельность менеджеров, оперативную 
обратную связь и грамотное решение возникающих вопросов. 
Вы настоящие профессионалы своего дела.

Олег Васильченко
Менеджер по онлайн-коммуникациям



Benetton
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Проанализировано
факторов

Увеличение видимости сайта
в ТОП-10 поисковой выдачи 
Яндекс и Google по четырем 
направлениям: одежда для 
мужчин, женщин, мальчиков 
и девочек

120



La Redoute
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Разработка семантического ядра запросов. Выделение 
приоритетных групп, актуализация под бизнес-задачи клиента. 
Составление списка рекомендаций по оптимизации сайта

Рост видимости сайта
за первые 4 месяца работы

Успешное продвижение 
в ТОП-10 более чем
2500 запросов

+20%



Зодчий
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Увеличение трафика

95% слов в ТОП-10 Яндекс
84% слов в ТОП-10 Google

+120%



Увеличение количества заказов 
за 4 месяца

+253%

Apteka.ru
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Приступая к сотрудничеству с iSEO, нашей основной задачей было 
значительное увеличение конверсии с сайта. На тот момент мы уже 
заканчивали разработку нового ресурса, куда должен был 
переехать старый сайт. Результаты превзошли все расчеты и 
прогнозы — мы получили в два раза больше клиентов из поиска, 
чем предполагали на момент заключения договора. Хотим 
поблагодарить команду iSEO за качественную и скрупулезную 
работу, отзывчивость, инициативность, внимание к проблемам и 
готовностью в любое время отреагировать на острую ситуацию.

Бритов А.В. 
Руководитель проекта



Эвалар
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+60%
Увеличение видимость сайта в 
ТОП-10 поисковой выдачи Яндекс 
и Google

+617% Увеличение трафика



Abbott

23

• Увеличение органического 
трафика по всем регионам России

• Доработка структуры сайта, 
создание и наполнение новых 
страниц



L’OREAL
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Увеличение трафика на сайтах 

+152% maybelline.com.ru

+622% garnier.com.ru

+617% coloracademy.ru



L’Oссitane
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Реализация индивидуальной стратегии подбора 
семантического ядра и распределения запросов

Увеличение трафика

+129%



VICHY
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• Увеличение видимости 
сайта в ТОП-10 
поисковой выдачи 
Яндекс и Google

• Увеличение целевого 
органического трафика



27

The Body Shop

• Проведение конкурентного анализа 
• Выявление ошибок и потенциальные точки роста
• Разработка эффективной стратегии продвижения веб-ресурса
• Оптимизация сайта и YouTube-канала, проведение работ над развитием блога

1500+ Ключевых запросов в ТОП-10 

+32% Рост трафика на сайте 



Мегафон
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+32% Увеличение трафика в сегменте B2B

+25% Увеличение трафика в сегменте B2С

+27% Увеличение трафика в сегменте SHOP

Компания ПАО «Мегафон» выражает свою благодарность 
компании ООО «Айсео» за оперативную, качественную 
работу, профессионализм в решении поставленных задач 
по поисковой оптимизации и продвижению. ООО 
«Айсео» зарекомендовала себя как надежного и 
ответственного партнера, надеемся на дальнейшее 
дружественное и плодотворное сотрудничество.

Дмитрий Кирин 
Руководитель по цифровым каналам коммуникации 



МТС
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+167% Увеличение трафика

+300% Увеличение заказов 
в интернет-магазине



Билайн
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• Разработка SEO-рекомендаций с учетом миграции 
доменов со старой версии сайта

• Полная проработка новой версии сайта

• Сохранение и увеличение поискового трафика на сайт, а 
также видимости по основным ключевым запросам

Разработка семантического ядра

4500+
запросов



Avito
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8й по посещаемости 
среди всех 
сайтов Рунета
(по версии TNS)



Biglion
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Выведение крупнейшего купонного

сервиса из-под фильтра «Минусинск» за 2 месяца 

ЯНДЕКС
возврат всех конверсионных запросов в

ТОП-10



Castorama
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• Проработка семантического ядра

• Проведение технического аудита интернет-ресурса

• В рамках технической оптимизации исключение 

существующих проблем и недоработок на сайте

Рост трафика за 12 месяцев

+45%



Burger King
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• Увеличение количества заказов на доставку еды в Москве

• Увеличение видимости сайта в ТОП-10 по коммерческим 

и информационным запросам

Рост трафика 

+25%



Папа Джонс
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• В ТОП-3 по запросам «круглосуточная доставка 

пиццы», «купить пиццу».

• Снижение показателя отказов на 2,5%.

• Увеличение времени пребывания на 30 секунд

Рост трафика за 3 месяца

+35%



Четыре лапы
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Цель оптимизации – наращивание трафика на сайт и, как результат, 
повышение продаж.  Проведение работ с онлайн-каталогом, дополнение 
качественным полезным контентом, который влияет на поведенческие 
факторы

Рост органического трафика

+45%



MEXX
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в 3 раза Увеличение прибыли 
магазина

+214 Транзакций

Увеличение видимости сайта в ТОП-10
поисковой выдачи Яндекс и Google



Comagic
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+15% Увеличение трафика

+30% Запросов  в ТОП-10  Яндекс 

+48% Запросов  в ТОП-10  Google
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+7 (495) 221-68-19

127473, Москва, Краснопролетарская ул., 
дом 16, строение 2

sales@iseo.ru


