
Продвижение сайта  
с оплатой за клики

Идеальный тариф,  
чтобы получить  
максимальную  
отдачу от SEO
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Плюсы
продвижения  
по кликам+



Продвигается в 3-5 раз  
больше запросов, чем при 
продвижении по словам

5x
x



Платите за совершенный 
пользователем результат,  
а не за присутствие  
в результатах поиска



Не платите  
за неэффективный трафик



Быстрее достигается 
результат выраженный  
в целевом трафике,  
звонках и заказах



Вы можете устанавливать 
приоритетные направления



Никаких  
пустых запросов  
и пустых обещаний!



Как это работает?

Вы присылаете 
ссылку на ваш 
сайт и доступы 
к статистике 
Google Analytics

Рассчитываем 
стоимость 
перехода

Подписываем 
договор,  
где фиксируем 
ключевые слова, 
стоимость перехода 
и бюджет

Мы проводим 
анализ вашего 
сайта



Мы в свою очередь:

И все потому, что вы платите за результат – 
переход посетителя на ваш сайт

Продвинем ваш сайт 
во всех поисковых 
системах, а не только 
в Яндексе

Добьемся самых 
лучших позиций
переработаем title  
и сниппеты, чтобы ваш сайт 
хорошо выглядел в поиске

В конце каждого месяца проводим  
аудит запросов в продвижении:
• усиливаем запросы, которые приносят результат;

• убираем из продвижения пустые запросы;

• добавляем новые запросы

Предоставляем доступ в клиент-
скую панель, где видно все 
переходы на сайт 



А самое главное
За счет постоянной проработки списка запросов,  
в продвижении формируется эффективное ядро.

Это позволяет количеству 
посетителей и заказов  
расти из месяца в месяц!



Что дает переход  
на продвижение  
по кликам?
Кейс

Продажа 
грузовых 
автомобилей 

Бюджет

Переходов в месяц

Стоимость перехода

93 000 

1 303

71

Раньше они продвигали 70 запросов,  
63% из которых пустышки.



Что мы сделали

Расширили поисковое 
ядро в 4 раза

Создали страницы,  
для продвижения  
по новому ядру 
запросов

Проработали  
сниппеты

1 месяц 4 месяц 5-6 месяц

Провели аудит:

• убрали  
из продвижения 
неэффективные 
запросы, 

• усилили 
эффективные 
запросы

Дополнили 
ядро новыми 
запросами

Создали 
страницы



И какой  
результат?

Количество переходов выросло в 2,4 раза

Стоимость перехода уменьшилась на 57%

Бюджет остался на прежнем уровне

В другой 
SEO-компании

Продвижение

Месяц продвижения

Количество слов в продвижении

Всего переходов

Стоимость перехода, руб

Бюджет, руб
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Продвижение по кликам  
в компании webit

54321—

28370

1303

71

93000

1303

30

39090 41160 45840 66000 78750 92550

1372

30

1528

30

2200

30

2625

30

3085

30

283 283 136 215 215



Мы учитываем  
ваши приоритеты

Вы сможете выбрать 
список разделов или 
товаров, которые для вас 
особо приоритетны;

Вы сможете указать  
приоритетные регионы 
продвижения;

А еще, быстро и просто дополнять 
список запросов, которые будут 
продвигаться!

Без дополнительных расчетов;

Без допсоглашений, договоров и бумажной 
волокиты;

И оплачивать их продвижение, только когда 
будет результат!



Отчетность
Мы оказываем фразы  
и количество переходов по ним, 
включая показатели качества 
трафика из Google.Analytics:
• конверсии, 

• количество просмотренных страниц,

• время пребывания на сайте;

Отслеживаем позиции 
продвигаемых фраз.

Вы получаете контроль 
над посещаемостью сайта.

В системе управления 
в любой момент видите 
качество трафика 
и действия ваших 
посетителей.



sales@webit.ru 
 +7 495 540-43-39

webit.ru
Москва, Проспект Мира,  
дом 101В, строение 2, этаж 3

Продвижение по кликам

Запросите предложение сегодня
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