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Эксперты в продвижении сайтов.    
 

Продвижение сайта с оплатой за входящие звонки и заявки: 

 

С чего начнём? 

 проводим комплексный анализ сайта и сферы бизнеса 

 подключаем систему учета звонков и заявок 

 разрабатываем программу продвижения 

 осуществляем подготовку сайта, продвижение  

 в течение 3-6 месяцев определяем стоимость заявки (лид) 
 

Какие преимущества? 

 простой и прозрачный способ продвижения 

 оплата за звонки и заявки 

 идеально подходит для узких сфер и сфер с сезонностью 

 полная оптимизация всего сайта, а не отдельных страниц под запросы 

 комплексный подход продвижения сайта  

 гибкость цены 
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Эксперты в продвижении сайтов.    
 

Каковы условия и цена вопроса? 

стоимость одного входящего обращения минимальная планка месячного платежа 

200—990 руб  34 990 руб 

рассчитывается по истечении тестового 
периода, стоимость зависит от конкуренции и 
тематики, объема и качества трафика, 
качества продвигаемого сайта 

в минимальный платеж входит: система учёта 
звонков и заявок, комплексное продвижение 
сайта, контекстная реклама в поисковых 
системах, работы по улучшению сайта 

 минимальный срок договора 12 месяцев обусловлен высокой трудоёмкостью 

 подготовительный период 2-3 мес., если сайт продвигался в Top-7 – 1-2 мес. 

 тестовый период для определения стоимости входящего обращения — 4-6 мес. 

 повторные звонки за месяц с одного номера не учитываем 

 минимальная планка месячного платежа: от 34 990 руб 

 

Посчитаем? Пример расчета бюджета. 

1 этап: подготовка, оптимизация - 1-2 месяца 
 34 990руб/месяц 

2 этап: тестовый период, определение стоимости звонка - 6 месяца 

3 этап: продвижение с оплатой за звонки и заявки, от 6 месяцев 200-900 руб/звонок  
не менее 24 990 руб/мес  

 

1. В течение 6 месяцев — минимальный платеж 34 990 руб/мес 
2. По итогам тестового периода (на 7-й месяц) определяется стоимость лида. 
На 7-ой месяц оплата происходит по следующей схеме:  
фиксированный платеж не менее 24 990 руб/мес + оплата за лид (звонок/заявка) 
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