
Комплексное продвижение Интернет-Магазина 
«под ключ»



Подходит ли это моему бизнесу?

Данный тип продвижения подходит Вам, если хотя бы по одному из вопросов ниже Вы ответите «Да»

Вы только что открыли свой Интернет-Магазин?

Вы вкладываете много денег в продвижение в Интернете, но рентабельность близка к 0?

Вы ищете дополнительные инструменты для масштабирования своего бизнеса в сети
Интернет?

Вы хотите увеличить продажи в своем Интернет-Магазине?

Вы хотите минимизировать затраты на продвижение своего Интернет-магазина без
уменьшения потока входящих заявок?
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Результат работы Интернет-магазина зависит от:

Выполняются ли 
перераспределения бюджетов 
в пользу наиболее выгодных 
для вашего бизнеса 
источников и каналов

Отслеживается ли результат работы 
всех инструментов и каждого 
инструмента в частности

Правильно ли подобран пул 
инструментов для его 
продвижения

Достаточно ли понятен и удобен сайт 
Интернет-магазина для его 
пользователей
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Чаще всего клиенты не получают отдачу от своего 
Интернет-Магазина именно по причине неправильного 
подбора инструментов продвижения. В большинстве 
случаев это происходит из-за недостаточной 
осведомленности или неумения текущего 
подрядчика.

Если Ваш основной инструмент продвижения –
реклама на Поиске Яндекс и Google, а Вашему 
подрядчику незнакомы такие понятия, как 
Динамический Ремаркетинг и PriceLabs, то пришло 
время задуматься о новом этапе продвижения

Есть проблема? – Мы поможем решить!
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Схема работы для действующих Интернет-Магазинов

Аудит действующих 
инструментов продвижения

Анализ сайта

Анализ конкурентов

Подготовка индивидуальной 
стратегии продвижения

Разработка медиаплана

Запуск и настройка выбранных 
инструментов продвижения

Анализ и улучшение 
эффективности

Специалист по 
развитию бизнеса

Узкие технические 
специалисты

Бизнес аналитики

Специалист по 
развитию бизнеса

Специалист по работе 
с клиентами

Руководитель 
проекта

Специалист по 
работе с 

клиентами

Узкие 
технические 
специалисты

Руководитель 
проекта

Бизнес аналитик

Узкие 
технические 
специалисты
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Схема работы для новых Интернет-Магазинов

Технический анализ сайта

Анализ конкурентов

Подготовка индивидуальной 
стратегии продвижения

Разработка медиаплана

Запуск и настройка выбранных 
инструментов продвижения

Анализ и улучшение 
эффективности

Анализ сайта

Бизнес аналитик

Специалист по 
развитию бизнеса

Узкие технические 
специалисты

Специалист по 
развитию бизнеса

Специалист по работе 
с клиентами

Руководитель 
проекта

Специалист по 
работе с 

клиентами

Узкие 
технические 
специалисты

Руководитель 
проекта

Бизнес аналитик

Узкие 
технические 
специалисты
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Если у Вас действующий Интернет-Магазин, то анализ 
сайта выполняется перед запуском новой стратегии и 
инструментов. Это необходимо для того, чтобы уже с 
первых дней мы могли получить максимальную отдачу 
в работе проекта.

Данный пул работ выполняется периодически (в 
среднем 1 раз в квартал), однако можно заложить и 
ежемесячное проведение анализа сайта. Работы 
проводит бизнес-аналитик под контролем руководителя 
проекта.

Этапы работ. Анализ сайта
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Как происходит анализ сайта?

Снимаются первичные показатели, согласованные с клиентом (конверсия 

сайта, стоимость целевых визитов, поведенческие показатели и пр.)

Определяются проблемы в работе Интернет-Магазина, подготавливается 

подробное техническое задание для дизайнеров и разработчиков.

Выполнение задач по техническому заданию (по желанию клиента это могут 

делать его специалисты, либо данный пул работ Вы можете доверить нам).

Проверка выполнения всех пунктов технического задания, обсуждения 

вопросов, которые возникли в процессе работы.

Еженедельный анализ результатов после внедрения. Подготовка 

ежемесячного отчета на основе полученных данных.

1

2

3

4

5
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Этапы работ. Технический анализ сайта 

Если Ваш Интернет-Магазин новый, то провести 

полноценный анализ с выборкой показателей не 

получится, т. к. на нем не будет достаточно трафика 

для анализа. Однако, начинать работу без 

предварительного анализа сайта нельзя.

На данном этапе работы мы должны удостовериться в 

том, что на сайте все работает так, как это необходимо, 

а также в том, что сайт удовлетворяет требованиям 

рекламных и поисковых систем.
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Этапы работ. Технический анализ сайта 

Мы обратим свое внимание на следующие моменты:

• Контент сайта (вхождение ключевых слов, ошибки в текстах, уникальность и многое другое);

• Технические проблемы сайта (скорость загрузки страниц, наличие мобильной версии, 

работоспособность корзины, легкость прохождения пользователя по воронке заказа и 

многое другое);

• Соответствие требования оптимизации (Meta-теги, индексация, внешние ссылки на ресурсу 

и многое другое);

• Протестируем элементы взаимодействия пользователя с сайтом (формы, корзина, онлайн 

консультант и др.);

• Оценим уровень настройки счетчиков веб-статистики, подготовим их к первоначальному 

запуску в случае необходимости.
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Этапы работ. Аудит действующих инструментов продвижения

История активности рекламных инструментов накапливается на домен: не 

важно, продолжаете ли Вы работу в старом рекламном кабинете, либо 

сменили его на новый. Поэтому перед началом работ важно знать, в каком 

положении «карма» вашего Интернет-Магазина.

Мы анализируем работу инструментов в динамике. Смотрим статистику: 

определяем улучшались или ухудшались показатели, чтобы понять, нужно 

ли дополнительное время для стабилизации Вашего проекта, либо уже с 

первых дней мы сможем «выжать максимум».

В работе по аудиту принимают участие целая команда опытных 

специалистов, которые с легкостью найдут проблемные места и проведут 

оценку ситуации. В команде будут технические специалисты, бизнес-

аналитик, руководитель проекта, специалист по развитию бизнеса клиентов, 

а при необходимости – дизайнер и разработчик.
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Выбор инструментов продвижения Вашего Интернет-Магазина

Динамические 
объявления

SEO-
оптимизация

Таргетированная
реклама

Google Merchant 
Centre (РФ)

Яндекс.Маркет

Смарт-баннеры

Динамический 
ремаркетинг
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Динамические объявления

Динамические объявления – альтернатива классическим 

поисковым объявлениям, которая дает возможность 

запустить рекламу по всем товарам в течение 1-2 рабочих 

дней. В дальнейшем работа специалистов сводится к 

определению наиболее результативных товаров и 

направлений, далее – к создание полноценных поисковых 

кампаний в установленном приоритете.

Рекламные системы:                              , 
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Динамические объявления

Преимущества: 

+375 (29) 30 54 700
+375 (33) 30 54 700

www.atib.by

Быстрый запуск всех товарных групп (1-2 рабочих дня)

Досконально проработанный список ключевых фраз, которые система подбирает 

автоматически на основе данных контента Вашего сайта, либо фида

Максимальная релевантность заголовка – система самостоятельно формирует 

заголовок объявления в зависимости от товара, который рекламируется 

info@atib.by



Динамические объявления. Пример размещения
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Смарт-баннеры

Смарт-баннеры – рекламный инструмент, который работает по 

технологии динамического ремаркетинга: пользователю, который 

просматривал товары на сайте клиента, либо интересовался 

аналогами на других сайтах в Интернете будет показана реклама 

определенных товаров с ценами

Рекламные системы:                           (Поиск + РСЯ) 
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Смарт-баннеры

Преимущества: 
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Работа по фиду;

Реклама товаров с ценами;

Быстрый запуск;

Возможно размещение на Поиске и в РСЯ;
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Смарт-баннеры. Примеры размещения

Смарт-баннер Смарт-баннер в РСЯ Смарт-баннер в поиске и товарной галерее
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Динамический ремаркетинг

Динамический ремаркетинг – максимально эффективный 

инструмент, который работает по принципу: пользователю, 

который просматривал товары на сайте клиента, либо 

интересовался аналогами на других сайтах в Интернете будет 

показана реклама определенных товаров с ценами

Рекламные системы:                           ,                        ,                     , 
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Динамический ремаркетинг

Преимущества: 
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Работа по фиду;

Реклама товаров с ценами;

Быстрый запуск;

Размещение в КМС Google
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Динамический ремаркетинг. Примеры размещения
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Яндекс.Маркет
Яндекс.Маркет – специальная торговая площадка, где у клиента появляется 
возможность разместить рекламу своих товаров. В качестве предложения 
выводится товар с описанием его свойств: цвета, размера, цены и пр.

Преимущества:

Самый дешевый товарный инструмент;

Реклама конкретных товаров;

Различные места размещения (Яндекс.Маркет, Яндекс.Поиск, РСЯ);

Высокая рентабельность;

+375 (29) 30 54 700
+375 (33) 30 54 700

www.atib.by

+

+

+

+

info@atib.by



Яндекс.Маркет. Примеры размещения
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Google Merchant Centre
Google Merchant Centre – специальная торговая площадка, полный аналог Яндекс.Маркета в 
сети Google, где у клиента появляется возможность разместить рекламу своих товаров. В 
качестве предложения выводится товар с описанием его свойств: цвета, размера, цены и пр.

Преимущества:

Самый дешевый товарный инструмент;

Реклама конкретных товаров;

Различные места размещения;

Высокая рентабельность;
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Google Merchant Centre. Пример размещения
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Таргетированная реклама

Рекламные системы:                           ,                        ,                     , 

Таргетированная реклама – реклама в социальных сетях, 
направленная на возможность показа рекламы определенным 
целевым аудиториям. Аудитории могут быть самыми различными: 
максимально узкими – для продажи товаров и услуг; максимально 
широкими – для повышения узнаваемости бренда, введения на 
рынок нового продукта.
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Таргетированная реклама
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Огромное количество вариантов 
рекламных объявлений, форм оплаты;

Низкая стоимость заявки;

Быстрая настройка и быстрый 
результат;

Максимальный отклик аудитории;

Преимущества: 
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Таргетированная реклама. Примеры размещения
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SEO-оптимизация

SEO-продвижение - комплекс работ на сайте, который увеличивает видимость сайта в поисковых 
системах, путем повышения позиций в поисковой выдаче по определенным ключевым словам.

• Рост количества трафика;

• Рост позиций по ключевым словам;

• Рост лидов;

• Рост продаж;

Настройка счетчиков веб-статистики;

Импорт расходов;

Работа над проектом команды специалистов;

Глубокая аналитика проекта;

Работа с сайтом: сплит-тестирование, фокус-группы;

Преимущества:
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Результатом SEO может быть:
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Тип работ Вид работ
MAX
часов

MAX 
минут

Приоритет 
задачи

Специалист

1 месяц

Разовые

Запуск проекта в работу, подготовка документов, базовая коммуникация. 5 300 Высокий Аккаунт-менеджер

Изучение структуры сайта. 1 60 Высокий SEO-специалист

Краткий анализ конкурентов. 2,5 150 Высокий SEO-специалист

Формирование семантического ядра. 10 600 Высокий SEO-специалист

Формирование структуры сайта исходя из СЯ. 2,5 150 Высокий SEO-специалист

Разбивка запросов по существующим страницам. 1 60 Высокий SEO-специалист

Анализ мета-тегов (Title, Description, H1). 1 60 Высокий SEO-специалист

Проведение работ по оптимизации мета-тегов для существующих страниц. 5 300 Высокий SEO-специалист

Размещение метатегов на сайте для существующих страниц. 2,5 150 Высокий SEO-специалист

Проверка существующих текстов на сайте на уникальность. 5 300 Высокий SEO-специалист

Настройка счетчиков веб-статистики. 3 180 Высокий Веб-аналитик

Установка кодов, работа с GTM. 3 180 Высокий Программист

Создание профиля Serpstat, предоставление доступа к проекту. 0,5 30 Низкий SEO-специалист

Проведение комплексного технического аудита сайта. 10 600 Высокий SEO-специалист

Подготовка ТЗ на основе полученных данных, после проведения технического аудита. 3 180 Высокий SEO-специалист

Ежемесячные Автоматический аудит через Serpstat для контроля улучшений по сайту. 0,5 30 Низкий Веб-аналитик

Итого: 55,5 3330



Тип работ Вид работ
MAX
часов

MAX 
минут

Приоритет 
задачи

Специалист

2 месяц

Разовые

Подготовка и отправка ТЗ на создание необходимых посадочных страниц. 7 420 Средний SEO-специалист

Размещение мета-тегов для созданных страниц на сайте. 2,5 150 Высокий SEO-специалист

Проверка выполнения ТЗ по техническим доработкам. Внесение комментариев. 2 120 Высокий SEO-специалист

Анализ ссылочной массы у конкурентов. 3 180 Средний SEO-специалист

Анализ заполнения атрибута ALT у изображений на сайте. 
Подготовка рекомендаций.

4 240 Средний SEO-специалист

Анализ видимость сайта по ключевым запросам. 2 120 Средний SEO-специалист

Ежемесячные

Подготовка и отправка ТЗ на тексты копирайтерам для созданных посадочных страниц. 5 300 Средний SEO-специалист

Проверка текстов для посадочных страниц на полное соответствие ТЗ. 1 60 Средний SEO-специалист

Размещение текстов на созданных страницах. 2 120 Средний SEO-специалист

Импорт расходов. 2 120 Средний Веб-аналитик

Настройка счетчиков веб-статистики. 3 180 Высокий Веб-аналитик

Автоматический аудит через Serpstat для контроля улучшений по сайту. 0,5 30 Низкий Веб-аналитик

Закупка платного ссылочного: __ шт. (Подготовка ТЗ для текстов, проверка текста на 
соответствие ТЗ, поиск площадок, размещение текста на площадке, проверка корректности 
размещения).

4,5 240 Высокий SEO-специалист

Подготовка отчета о выполненных работах за прошедший месяц. 2 120 Средний SEO-специалист

Подготовка/корректировка плана работ на будущий месяц. 2 120 Средний SEO-специалист

Итого: 39,5 2370



Тип работ Вид работ
MAX
часов

MAX 
минут

Приоритет 
задачи

Специалист

3 месяц

Разовые

Анализ коммерческой привлекательности. 2 120 Средний SEO-специалист

Проработка информационной части сайта: раздел Новости/Информация для 
пользователей.

5 300 Средний SEO-специалист

Анализ текущей ссылочной массы/анкор-листа. 4 240 Низкий SEO-специалист

Анализ на наличие ссылочного спама (на сайт). 3 180 Низкий SEO-специалист

Анализ распределения ссылок по страницам сайта. 1,5 90 Низкий SEO-специалист

Решение проблем внутренней перелинковки. 4 240 Низкий SEO-специалист

Создание отчета по платным ссылкам. 1 60 Низкий Веб-аналитик

Ежемесячные

Подготовка и отправка ТЗ на тексты копирайтерам для созданных посадочных страниц. 5 300 Средний SEO-специалист

Проверка текстов для посадочных страниц на полное соответствие ТЗ. 1 60 Средний SEO-специалист

Размещение текстов на созданных страницах. 2 120 Средний SEO-специалист

Импорт расходов. 2 120 Средний Веб-аналитик

Автоматический аудит через Serpstat для контроля улучшений по сайту. 0,5 30 Низкий Веб-аналитик

Закупка платного ссылочного: __ шт. (Подготовка ТЗ для текстов, проверка текста на 
соответствие ТЗ, поиск площадок, размещение текста на площадке, проверка корректности 
размещения).

4,5 240 Высокий SEO-специалист

Подготовка отчета о выполненных работах за прошедший месяц. 2 120 Средний SEO-специалист

Подготовка/корректировка плана работ на будущий месяц. 2 120 Средний SEO-специалист

Итого: 41,5 2490



Тип работ Вид работ
MAX
часов

MAX 
минут

Приоритет 
задачи

Специалист

4 месяц

Разовые

Отслеживание упоминаний бренда/компании в интернете. 3 180 Низкий SEO-специалист

Точечная оптимизация отстающих запросов. 4 240 Низкий SEO-специалист

Проведение анализа конкурентов. Подготовка сводного 
анализа.

4 240 Низкий SEO-специалист

Подготовка рекомендаций по развитию сайта. 3 180 Низкий SEO-специалист

Ежемесячные

Подготовка и отправка ТЗ на тексты копирайтерам для созданных посадочных страниц. 5 300 Средний SEO-специалист

Проверка текстов для посадочных страниц на полное соответствие ТЗ. 1 60 Средний SEO-специалист

Размещение текстов на созданных страницах. 2 120 Средний SEO-специалист

Импорт расходов. 2 120 Средний Веб-аналитик

Автоматический аудит через Serpstat для контроля улучшений по сайту. 0,5 30 Низкий Веб-аналитик

Закупка платного ссылочного: __ шт. (Подготовка ТЗ для текстов, проверка текста на 
соответствие ТЗ, поиск площадок, размещение текста на площадке, проверка корректности 
размещения).

4,5 240 Высокий SEO-специалист

Подготовка отчета о выполненных работах за прошедший месяц. 2 120 Средний SEO-специалист

Подготовка/корректировка плана работ на будущий месяц. 2 120 Средний SEO-специалист

Подготовка ТЗ по текстам (информационные статьи), проверка текста на соответствие ТЗ, 
размещение текста на сайте..

2 120 Средний SEO-специалист

Итого: 35 2100



Тип работ Вид работ
MAX
часов

MAX 
минут

Приоритет 
задачи

Специалист

5 месяц

Разовые

Проведение юзабилити анализа. 6 360 Высокий Веб-аналитик

Подготовка технического задания на основе юзабилити-анализа для программиста, 
дизайнера и пр.

2 120 Высокий Веб-аналитик

Выявление гипотез по работе элементов сайта, подготовка файла на согласование клиенту. 4 240 Высокий Веб-аналитик

Проверка и корректировка настроек счетчиков веб-статистики на основе получаемых 
данных.

4 240 Средний Веб-аналитик

Ежемесячные

Подготовка и отправка ТЗ на тексты копирайтерам для созданных посадочных страниц. 5 300 Средний SEO-специалист

Проверка текстов для посадочных страниц на полное соответствие ТЗ. 1 60 Средний SEO-специалист

Размещение текстов на созданных страницах. 2 120 Средний SEO-специалист

Импорт расходов. 2 120 Средний Веб-аналитик

Автоматический аудит через Serpstat для контроля улучшений по сайту. 0,5 30 Низкий Веб-аналитик

Закупка платного ссылочного: __ шт. (Подготовка ТЗ для текстов, проверка текста на 
соответствие ТЗ, поиск площадок, размещение текста на площадке, проверка корректности 
размещения).

4,5 240 Высокий SEO-специалист

Подготовка отчета о выполненных работах за прошедший месяц. 2 120 Средний SEO-специалист

Подготовка/корректировка плана работ на будущий месяц. 2 120 Средний SEO-специалист

Подготовка ТЗ по текстам (информационные статьи), проверка текста на соответствие ТЗ, 
размещение текста на сайте..

2 120 Средний SEO-специалист

Итого: 37 2220



Тип работ Вид работ
MAX
часов

MAX 
минут

Приоритет 
задачи

Специалист

6 месяц

Разовые

Разметка сайта событиями на основе согласованных клиентом гипотез. 6 360 Средний Веб-аналитик

Создание файла отчета о проводимых экспериментах. 0,5 30 Низкий Веб-аналитик

Еженедельный анализ результатов экспериментов. 4 240 Высокий Веб-аналитик

Подготовка отчета и технического задания для проведения сплит-тестирования сайта. 6 360 Средний Веб-аналитик

Ежемесячные

Подготовка и отправка ТЗ на тексты копирайтерам для созданных посадочных страниц. 5 300 Средний SEO-специалист

Проверка текстов для посадочных страниц на полное соответствие ТЗ. 1 60 Средний SEO-специалист

Размещение текстов на созданных страницах. 2 120 Средний SEO-специалист

Импорт расходов. 2 120 Средний Веб-аналитик

Автоматический аудит через Serpstat для контроля улучшений по сайту. 0,5 30 Низкий Веб-аналитик

Закупка платного ссылочного: __ шт. (Подготовка ТЗ для текстов, проверка текста на 
соответствие ТЗ, поиск площадок, размещение текста на площадке, проверка корректности 
размещения).

4,5 240 Высокий SEO-специалист

Подготовка отчета о выполненных работах за прошедший месяц. 2 120 Средний SEO-специалист

Подготовка/корректировка плана работ на будущий месяц. 2 120 Средний SEO-специалист

Подготовка ТЗ по текстам (информационные статьи), проверка текста на соответствие ТЗ, 
размещение текста на сайте..

2 120 Средний SEO-специалист

Итого: 37,5 2250



Отзывы

+375 (29) 30 54 700
+375 (33) 30 54 700

www.atib.by

Пожалуй, главной особенностью компании "Аналитика технологий и бизнеса" является индивидуальный 
подход в отношении к своим клиентам. Только благодаря диалогу и коммуникации можно понять, чего 
хочет заказчик. Особенно это сложно сделать, когда заказчик и сам не понимает, что ему нужно. Для 
успешной реализации любой задачи (разработки сайта, мониторинга мнений, SEO, SMM и т.д.) необходимо 
наладить понимание и взаимодействие между заказчиком и исполнителем. Очень важно, чтобы у всех 
субъектов было понимание этих целей. Команда "Аналитики технологий и бизнеса" всегда идет навстречу 
и не только слушает, но и слышит клиента.

В компании "Аналитика технологий и бизнеса" работают настоящие профи.
Наша компания расположена в Польше, мы работаем с европейскими компаниями, где качественное 
обслуживание клиента является наивысшим приоритетом.
С уверенностью могу сказать, что компания "Аналитика технологий и бизнеса" работает по европейским 
стандартам.
Менеджеры внимательно выслушивают запросы клиентов, ни одного письма не оставляют без ответа. 
Ребята работают эффективно, оперативно, качественно!

info@atib.by



Наши клиенты

+375 (29) 30 54 700
+375 (33) 30 54 700

www.atib.by
info@atib.by



+375 (29) 30 54 700

+375 (33) 30 54 700

www.atib.by

info@atib.by

Спасибо за внимание!

Менеджер по работе с клиентами:

Татьяна Лизура


