
Как пробить потолок 
посещаемости

или секреты  
трафикового  
продвижения



Узнайте как повысить ваши доходы

Если у вас:
сайт с множеством страниц,
магазин с большим ассортиментом,
информационный портал с уникальными статьями. 

 
— 
— 
— 



Для вашего бизнеса важны посетители
Посетители – это ваши потенциальные покупатели,  
их никогда не бывает достаточно.



Поисковое продвижение  
с оплатой за трафик —
эффективное решение вашей задачи



Другими словами

Если посещаемость вашего  
сайта выглядит так:

Мы поможем 
ей подрасти:



Продвижение по трафику —  
это когда: 

Продвигается более 10 000 запросов, 
то есть все семантическое ядро. 

Список постоянно расширяется  
при появлении новых страниц и товаров.

Купить велосипед Shulz

Купить велосипедпродажа
Купить детский велосипед

велосипед Москва

велосипед Electra

Веломагазин

трехколесный велосипед
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Дорабатывается структура сайта, чтобы 
привлечь как можно больше посетителей.2
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3 Оплачиваются только переходы на сайт.  
Трафик привлекается из поисковых систем.



В чем плюсы? 

Продвигаете сразу все, без ограничений

Все товары
Все разделы каталога
Все виды запросов



Платите только если есть переходы, 
а это значит, что рекламный бюджет 
увеличивается пропорционально  
количеству потенциальных покупателей. 



Очень низкая стоимость одного 
посетителя15 коп.



В продвижении учавствуют  
все страницы сайта 

При подборе запросов и оптими-
зации сайта, учитываем специ-
фику каждой группы страниц

Все что не актуально – 
убираем из продвижения

Оперативно добавляем новые 
страницы в продвижение, если 
у вас появились новые товары

Бесплатно составляем рекоменда-
ции по созданию новых разделов  
и расширению структуры сайта

Даем рекомендации по оптими-
зации внутренних факторов – 
переходов между разделами.



Шоколад
Печенье
Зефир

Категории 
товаров

Страница  
товара

Подкатегории  
товаров

Подкатегории товаров  
с указанием бренда

Шоколад с орехами
Шоколад с изюмом
Белый шоколад

Шоколад Аленка 
Шоколад  Марс
Шоколад Сникерс
Шоколад Коркунов

Шоколад Аленка 
100 гр. 

Пример правильной 
структуры сайта 



Формируем списки запросов  
на примере одного товара 

• купить Lenovo IdeaPad U410
• Lenovo IdeaPad U410 цена
• заказать Lenovo IdeaPad U410
• Lenovo IdeaPad U410 с доставкой
• Lenovo IdeaPad U410 в Москве
• Lenovo IdeaPad U410 купить

Например,

Все популярные словосочетания:  
«название товара + дополнительные слова» 



Формируем списки запросов  
на примере одного товара 

 Все вариации названия:

• Lenovo IdeaPad U410
• Lenovo IdeaPad U410 Ultrabook
• IdeaPad U410
• IdeaPad U 410
• Ultrabook IdeaPad U410
• Lenovo u410
• Lenovo 59372396  
     (артикулы и партномера)

Например,



Формируем списки запросов  
на примере одного товара

Все популярные языковые версии:
• Леново U410
• ультрабук леново u410
• ноутбук lenovo u410
• леново у 410
• U410 ноутбук
• ультрабук u410

Например,



Продвижение по трафику — 
это быстро!

первые результаты через  
2 недели после внедрения  
рекомендаций



Сравнение с другими видами рекламы

Аудитория

Стоимость 
перехода

Конкуренция 
по ценам

Сроки

3,5 рубля 40 рублей 15 рублей

Трафик Позиции Контекст Яндекс.Маркет

С ростом количе- 
ства переходов, 
стоимость перехо-
да уменьшается

Низкая

2 недели после 
внесения измене- 
ний на сайт

Низкая

3–6 месяцев

Низкая

Сразу

Высокая

Сразу

Ограничена 
выбранными  
словами

Оплачиваются 
позиции, вне  
зависимости  
от количества 
переходов>

Ограничена 
выбранными  
словами

Ограничена 
аудиторией 
Яндекс маркета

Безгранична

С ростом количе- 
ства переходов, 
стоимость перехо-
да уменьшается

С ростом количе- 
ства переходов, 
стоимость перехо-
да уменьшается

Пример подготовлен для сайтов в тематике бытовая техника и электро-
ника. Запросите КП и узнайте точные цены для вашего сайта.



Очевидные плюсы  
от продвижения  
с

+



+

Мы продвигаем только  
коммерчески эффективные запросы

Запросы со словами:  
бесплатно, скачать, онлайн и т.п.  
в продвижении не используются.



Оплата за результат.
Низкая стоимость перехода

+



Оплачиваются только 
переходы из поисковых систем

+



Бесплатно:

Name Найти

Name.ru — самый большой 
выбор товаров в Москве

Базовый трафик  
(трафик на момент начала работ);

Переходы по названию сайта.

Бесплатно

+



Стоимость перехода на сайт в 5-10 раз ниже,  
чем при использовании контекстной рекламы

С ростом объема переходов,  
стоимость перехода уменьшается

+



Приоритеты

Учитываем 
приоритеты вашего 
бизнеса

Сезонность вашей  
тематики —  
усиливаем продвижение 
перед началом сезона

Приоритеты  
по разделам сайта



О качестве трафика

В продвижении участвуют 
только целевые запросы. 

Никакого мусора. У вас 
будет возможность 
проверить.

1
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Данные каждого проекта отслеживается 
нашей системой аналитики в режиме 
онлайн. Часть данных импортируется 
напрямую из Google Analytics.

Вы сможете увидеть общие показатели 
посещаемости, в какие разделы, по каким 
группам запросов, и из каких регионов 
приходят ваши посетители. 

Кроме того, к каждому проекту прикреп-
лен персональный web-аналитик, который 
контролирует качество продвижения и 
может ответить на все ваши вопросы. 



Стоимость

Стоимость продвижения  
за месяц рассчитывает- 
ся по данным системы  
статистики  
Google.Analytics.

Стоимость перехода 
определяется после 
детального анализа 
сайта. 

Продвижение по трафи-
ку предусматривает 
минимальный платеж. 

от 30 000



Что нужно для подготовки  
коммерческого предложения

Для  подготовки коммерческого предложения, нам необходимы 
доступы к статистике вашего сайта  Google.Analytics.



Счетчик еще не установлен?  
Наши специалисты помогут!

Зачем это нужно?

Чтобы определить текущий объем переходов  
из поисковых систем – этот объем переходов не оплачивается.

Чтобы  составить прогноз посещаемости  
вашего сайта и определить стоимость перехода



Также,  мы будем очень признательны, 
если вы укажите:

Приоритетные разделы сайта

Регионы и города, которые для вас наиболее важны



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

webit.ru

Продвижение сайтов

Запросите предложение сегодня
Повысьте трафик и отдачу от сайта уже через 2 недели

mailto:sales%40webit.ru?subject=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%20%28%D0%B8%D0%B7%20pdf%29
http://webit.ru/

