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   Дополнительные гарантии:
– рост числа ссылающихся сайтов по ahrefs.com
– дополнительные запросы в топ 10 поисковых систем по аналитике semrush.com (и по prodvigator)
– улучшение харрактеристик веб-ресурса по рекомендациям Google и Яндекс для качественных сайтов
– добавления новых страниц точно отвечающих потребносям ЦА сайт

Владислав Высоцкий
Руководитель агентства «Yeella»,

seo аналитик

* если не выйдут в топ часть ключевых для вас запросов, мы будем продвигать их за свой счет
** исключения составляют сезонные харрактеристики спроса. Сравнение происходит по аналогичному периоду
    с учетом жизненного цикла твовара/услуги по информации из wordstat.yandex.ru

    Для этого мы разработали  свои стратегии  и закрепили их договором, гарантируем:

• мы проведем 100% работ, ведущих к результату
• в топ выйдут более 50% запросов находящихся в продвижении *
• количество целевых посетителей возрастет **

Вы хотите, чтобы к вам приходили клиенты из Интернета и делали заказы?
Тогда Вам важен результат и его гарантия.
Ваш сайт должен быть удобным, привлекательным и информативным.
И легко находиться в поисковых системах по нужным ключевым запросам...

Почему важны гарантии?



Приток клиентов на сайт увеличивается гораздо быстрее,
чем при использовании каждого вида работ в отдельности

Комплексная интернет-реклама позволяет правильно скомбинировать работы и получить результат
больше совокупного — так называемый синергетический эффект.

Грубо говоря, в этом случае  2+2=5 , а не 4.

Комплексную интернет-рекламу
Мы предлагаем



Приток клиентов на сайт увеличивается гораздо быстрее,
чем при использовании каждого вида работ в отдельности

        Почему выбирают Yeella



Вашим клиентам станет удобно на сайте. Товары и услуги будут иметь подробные описания и формы заявки
в самых нужных местах. Для этого над вашим сайтом будут работать опытные специалисты высокого уровня:
проектировщики, дизайнеры, веб-мастера, копирайтеры.

Поисковое продвижение (SEO) — комплекс мер для повышения позиций сайта в результатах выдачи поисковых
систем по выбранным запросам. Чем выше позиция сайта находится в поиске, тем больше клиентов ежедневно
обращаются к вам и делают заказ на вашем сайте. Мы продвигаем сайты по наиболее эффективным запросам,
интерес к которым пользователей анализируем по специальному алгоритму, проверенному более чем на 150
проектах (примеры ниже).

Каждый месяц мы изучаем текущую ситуацию с помощью счётчиков статистики (Google Analytics, Яндекс.Метрика),
анализируем поведение пользователей, собираем данные, мониторим конкурентов. Добавляем на сайт публикации,
которые притягивают клиентов, как магнитом и корректируем стратегию интернет-рекламы.

Что делаем?



Как мы работаем?



Полный список работ смотрите на нашем сайте:

ИСТОРИИ УСПЕХА НАШИХ КЛИЕНТОВ

Несколько примеров наших работ,
демонстрирующих эффективность
проверенных SEO технологий























Мы всегда настроеные на долгосрочное сотрудничество с клиентами, а не на извлечение сиюминутной выгоды.
Поэтому наши клиенты могут быть уверены в обдуманости каджого принятого нами решения или совершенного действия.
Приоритетом для нас является максимально высокий результат, при минимуме вовлеченности заказчика.

Свой бизнес нам доверили
более  150  компаний



в Москве: +7 (499) 677-50-61

в Харькове: +38 (068) 797-67-87

в Тель-Авиве: +9 (723) 37-60-360

Оставить заявку

yeella.com

Спасибо
за внимание

yeellastudio@gmail.com

+3 (096) 072-69-92




