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ОБ УСЛУГЕ
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SEARCH ENGINE OPTIMIZATION - это комплекс
работ, нацеленных на улучшение юзабилити сайта,
повышение позиций в поисковой выдаче, а также на
увеличение трафика и поведенческих факторов
пользователей.

SEO



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
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Работаем над развитием 
бизнеса

Собираем максимальное 
количество конверсионных 

запросов по проекту

Проявляем гибкость, и 
готовы внедрять совместно 
разработанное с клиентом 
KPI и аргументировать его

Экспериментируем и 
внедряем новейшие 
технологии и тренды

Нам можно и нужно 
доверять. Ведь мы 

относимся к клиенту так, 
как хотим, чтобы 
относились к нам

Прогнозируем работы по 
проекту и предоставляем 
отчет по индивидуально 
разработанному плану

Оперативно принимаем 
решения 

Предоставляем 
возможность вести 

переписку в задачнике 
компании на базе 

Bitrix24



С НАМИ ВЫГОДНО
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Проверим работу вашего текущего 
подрядчика совершенно бесплатно

Подготовим предложение по 
оптимизации сайта в течение 2-х 
рабочих дней

Предоставим лучший аудит 
среди digital- и performance-
агентств: только факты и цифры –
и никакой воды

Подключим систему сквозной аналитики собственной 
разработки Asoda Analytics по минимальному прайсу. 
Платите меньше – получайте больше!

Ответим на любые вопросы оперативно: гарантирован 
прямой контакт со специалистом, который является 
ключевым стратегом в рабочей группе

Поздравим с днем рождения: один 
специалист VBI ведет не более 5-ти 
клиентов единовременно



ЮРИДИЧЕСКИЕ ГАРАНТИИ
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Мы гарантируем рост

Никаких санкций

Прозрачность услуг

Четкие дедлайны

Юридическая защита

Возвращаем до 20% от 
рекламного бюджета при 
отсутствии результата

За 5 лет работы еще ни один 
сайт нашего клиента не 
попал под санкции

Хотите быть в курсе 
проведенных работ? 
Предоставим все доступы!

Этапы и сроки проведения 
работ зафиксированы в 
договоре

Проводим все 
финансовые операции 
строго по закону



ОПЛАТА
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Технический аудит сайта и контроль его 
работоспособности

Подбор семантического ядра и его регулярная 
актуализация

Регулярная аналитика конкурентов: от позиций в 
поисковой выдаче до акционных предложений

Внутренняя оптимизация сайта

а) внедрение рекомендаций по контенту
б) внедрение рекомендаций по юзабилити
в) внедрение рекомендаций по технической составляющей 
сайта

Внешняя оптимизация сайта

а) накрутка «отзывов»
б) закупка ссылок

Регулярный мониторинг и анализ РК

ЗА ЧТО ВЫ ПЛАТИТЕ?



КОМАНДА ПРОЕКТА
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Наша проектная команда – это сертифицированные специалисты с многолетним опытом работы. Четко разделяя зоны ответственности и
соблюдая дедлайны на этапе передачи проекта внутри рабочей группы, наши специалисты добиваются высоких результатов продвижения
Вашего сайта.

Руководитель группы SEO аналитик Ведущие SEO специалисты Специалист техподдержки

Координирует работу 
проектной команды, 

отвечает за 
финансовые стороны 

сотрудничества

Разрабатывает 
комплекс работ по 

оптимизации сайта на 
основе конкурентного 

анализа и анализа 
поведения целевой 

аудитории

Занимаются реализацией 
индивидуальной 

стратегии продвижения 
по внутренней и внешней 

оптимизации сайта, 
разработанной SEO

аналитиком 

Вносит технические 
правки на сайт для 

улучшения его юзабилити, 
а также контролирует 

работоспособность сайта

SEO от VBI – это слаженная и оптимизированная работа группы квалифицированных профессионалов. 
Наша мотивация – максимальный результат!



АВТОМАТИЗАЦИЯ SEO
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Мы ценим Ваше время и деньги! И доказательством этого служат разработанные нашими специалистами
программы, которые способствуют автоматизации технических процессов до и во время продвижения Вашего
сайта.

VIKAАнализатор 
конкурентов в 
ТОПе

AnDo

В онлайн-режиме позволяет отслеживать
внешние показатели конкурентов по смежному
семантическому ядру. Это помогает держать
руку на пульсе: следить за деятельностью
конкурентов и при необходимости оперативно
менять стратегию продвижения Вашего сайта.

Активный мониторинг Вашего сайта с
возможностью полной индексации и
создания срезов сравнений по
неделям. Благодаря этой программе
Вы можете понять, какие изменения
происходят на сайте, – от структуры
страниц до контента.

Пакетный анализатор доноров
(ссылочной массы). Создает полную
отчетность при скоростной обработке
сайтов (10-15 сайтов в минуту).
Позволяет сократить скорость разовой
закупки ссылок с 2-х дней до 20 минут.



АВТОМАТИЗАЦИЯ SEO
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Оценка стоимости обращений

Оценка эффективности ключевых слов

Оценка прибыльности

Понимание источников обращения

Понимание желаний потенциального 
клиента

Полная интеграция со всеми источниками данных

Обновление информации в реальном времени

Свободный выбор системы отчетов

Доработка деталей по Вашему запросу

Обеспечение более глубокого влияния на продажу 
и лояльность клиентов

РАБОТА С ASODA ANALYTICS ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ

Asoda Analytics – собственная система разработки. Позволяет анализировать информацию со всех источников и оценивать
эффективность каналов привлечения целевой аудитории.



КЕЙСЫ



*В целях неразглашения коммерческой тайны статистические данные указаны с погрешностью с соблюдаемой динамикой



УСПЕШНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
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Идея: Создание интерактивной карты покрытия под
«экзотическую» низкочастотку для запросов вида «охрана
квартир в Бибирево».

Для этого потребовалось автогенерировать заголовки,
менять слова в текстах на автоматическом уровне.

Результат: 
+1200 трафика с региональных запросов
+150 страниц созданы на автомате

https://www.delta.ru/regions/

https://www.delta.ru/regions/


УСПЕШНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
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Идея: Разделение охраны объекта на подразделы, чтобы
посадочная страница была более релевантная по запросам

Сложности: Сложный запрос, т.к. пересекается с фильмом
«тревожная кнопка»

Результат



УСПЕШНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
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Идея:
o Сделать региональные поддомены в количестве 30шт.

независимыми сайтами
o Подключить для каждого вебмастер
o Настроить регионы
o Прописать в справочниках контакты

Сложности: Все домены склеены с основным сайтов в
robots.txt

Результат:
Почти все ВЧ (высокочастотные) запросы в
регионах в ТОПе Яндекса и Гугла.

ИТОГИ:

Данные подходы не встречаются у конкурентов — тем
самым Дельта заняла лидирующую позицию по охвату
органического трафика, всего за полгода, обогнав главных
конкурентов — Цезарь, Гольфстрим и Крону.



*В целях неразглашения коммерческой тайны статистические данные указаны с погрешностью с соблюдаемой динамикой



УСПЕШНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
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Проект: remont.mercedes-izmaylovo.ru

Проблемы:
o Более 10 страниц внутри одного сайта
o 0% в ТОПе
o Попытки оптимизации текущих страниц не давали

должного результата

Идея:
o Создание списка услуг под каждую модель автомобиля
o Расширение ядра на 1000 запросов,
o Создание структуру сайта,
o Наполнение контентом и заголовками

Результат: С 0% до 45-47% в топе Яндекса
уже на второй месяц работ.



УСПЕШНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
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Проект: sales.mercedes-izmaylovo.ru

Проблемы: Многие подрядчиков пугает работа с
представителем Мерседес в РФ, т.к. существует множество
требований и ограничений на работу с сайтом для
официальных дилеров.

Идея: Мы решили рискнуть и добавить в заголовки фразу
«купить», т.к. запросы с данным словом более
конверсионные, чем, например, «мерседес GL».

Результат:
o ТОП-10 почти по всем запросам «купить мерседес

{название модели}»
o увеличение количества трафика / лидов / продаж.

Стоимость лида составила 500 рублей, офера ~5 000 - 20
000 руб. для автомобилей стоимостью миллионы рублей.



УСПЕШНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
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Проект: sales.mercedes-izmaylovo.ru

Проблемы: Проданные авто пропадали с сайта после
обновления выгрузки, таким образом, что страница
выдавала ошибку 404.

Идея: Создание архивации карточек авто, чтобы на данных
страницах появлялась пометка о том, что авто продано, и
при этом не пропадало с сайта.

Результат:
o Стабильные позиции в ТОПе,
o Второе место по % запросов в ТОПе Яндекса и Google.

Конкуренты МБ-Измайлово так не делают, поэтому их
индекс скачет каждый день, что негативно отражается на
позициях.



ОТЗЫВЫ
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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https://webvbi.ru

+7 (495) 740 33 55

info@webvbi.ru

109428 Москва, Рязанский проспект, 
10 стр.18, офис 2.2

https://webvbi.ru/
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