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Здравствуйте!
Мы — digital-агентство «MediaMint».

Основное направление нашей работы разработка сайтов, которые открывают
новые возможности для бизнеса. 

 

Помимо создания продукта мы занимаемся
поисковой оптимизацией сайтов (SEO),
контекстной рекламой

5.0
Я.Рейтинг

Наша команда!
Личный менеджер

Программисты

Дизайнеры

Всегда на связи, чтобы
ответить на любой
вопрос. Но до вас он
тоже дозвонится: и на
дачу, и в глухую тайгу.

Знают языки, на которых
никто не разговаривает.
Решают задачи, которых
никто не понимает.

В итоге - крутой сайт.

В их жилах течет не красная
кровь, а Aurora Red. Знают, что
такое Panton и насколько
субъективна фраза «сделайте,
чтоб красиво было».

Личный менеджер

Маркетологи

Копирайтеры

Вдыхают жизнь в ваш сайт и
превращают красивую
картинку в динамичную
инсталляцию. «О, оно
двигается!» - это их рук дело.

Выжмут максимум из бюджета,
разработают грамотную
стратегию и создадут отчёты,
которые поймёт даже
убежденный гуманитарий.

Пишут статьи, которые

Контент-менеджеры

SEO-аналитики

Тестировщики

Оперативно разместят на
сайте важную информацию,
строго по гайдлайнам и
требованиям.

У них есть свой человек в
Яндексе. Иначе как объяснить,
что сайты резко устремляются
на вершины поисковиков?

продают, а также
создают контент для
продвижения сайта.

Сделают ваш сайт лучше
и найдут все подводные
камни. Отравляют жизнь
программистам, но всё
ради успеха клиентов.

Мы используем самые
современные белые методы
продвижения и знаем, как
ускорить рост позиций и
привести качественный
трафик на ваш сайт

Не забивайте себе голову

Гугл-аналитиксами, UTM-метками и
прочим мракобесием. Вам нужно видеть
результаты в цифрах и выводы, чтобы
сделать бизнес прибыльнее и успешнее.

Возьмем на себя весь комплекс
работ по продвижению сайта
01

Проведем аудит сайта и напишем рекомендации

02

Напишем интересные статьи для людей, а не роботов

03

Создадим сео-ядро и обновим

контент на сайте с его учетом

04

Соберем статистику сайта и будем отслеживать динамику

05

Заполним поисковые сниппеты важными словами

06

Придумаем подходящую стратегию продвижения

07

Сделаем сайт удобным для ваших посетителей

Предоставим самую полную и
понятную отчётность. Вам лишь
останется наблюдать за динамикой
позиций, занимаемых сайтом.

В стоимость продвижения уже
включена поддержка сайта
Оперативно разместим вашу информацию на сайте
У вас будет персональный менеджер
Адаптируем ваши материалы под формат сайта
Создадим новые страницы, разделы, категории
Обеспечим антивирусную безопасность и работу сайта
Подготовим посадочные страницы под рекламу
Проконсультируем по телефону, whatsapp или zoom
Берем на себя общение с хостерами и другими сервисами

Первичный

01

SEO-аудит
01

Первичная диагностика сайта

02

Экспресс-аудит сайтов конкурентов

03

Проверка уровня технической оптимизации

04

Оценка текстовой оптимизации (дубли мета-тегов и
качество статей, анализ на текстовые фильтры)

Проверка уровня оптимизации поведенческих и
коммерческих факторов (отображения сайта на
05

мобильных устройствах, тестирование отправки форм
заявок и покупки, экспресс-сравнение цен и
ассортимента с конкурентами в выдаче)

06

Проверка внешней оптимизации и репутации ресурса

07

Отчет с выводами и предложениями

08

Рекомендации по продвижению и план оптимизации

Проверка
индексации
сайта

02

01

Добавление сайта в панели вебмастера Яндекс

02

Настройка корректного региона в Яндекс.Вебмастере

03

Проверка наличия и корректного отображения
организации в справочнике организаций Яндекса и
Google Мой бизнес, добавление в справочник Яндекса и
Google Мой бизнес в случае отсутствия

04

Заполнение карточки организации и обновление
информации в справочнике

Анализ
конкурентов

03

01

Определение конкурентов в выдаче поисковых систем

02

Анализ конкурентов по параметрам: количество фраз в
выдаче поисковика, есть ли особенные модули,
страницы, внешние ссылки, прайсы, отзывы на внешних
ресурсах и социальные активности.

03

Отчет с выводами и предложениями,

а также стратегией продвижения

Внутренняя
оптимизация

04

01

Анализ информации о компании

02

Составление семантического ядра, подбор и
распределение поисковых запросов по группам и
релевантным страницам сайта, проверка на
совместимость со структурой

03

Создание недостающих страниц и контента

04

Анализ технических особенностей сайта

05

Анализ функциональности сайта

06

Анализ сайта с целью выявления

проблем и особенностей

07

Проверка работы всех форм обратной связи

08

Оптимизация сайта (редиректы, ошибки, скорость
загрузки, дубли, скрытые элементы, санкции, стили и
скрипты в коде, хлебные крошки и т.д.)

09

Отслеживание позиций и основных показателей сайта

Внешняя
оптимизация
сайта

05

01

Анализ качества входящих ссылок

02

Разработка ссылочной стратегии

03

Чистка некачественных постоянных ссылок

04

Регистрация сайта в тематических

социальных сетях, справочниках, отзовиках

05

Подготовка ежемесячных отчетов по статистике сайта:
видимость, динамика, выполненные работы

Полезные
ссылки для вас
чтобы Вы скорее дали нам ответ:

Наше портфолио ↗
Портфолио по созданию эффективных сайтов и
их сопровождению. Обратите внимание, любое
портфолио нельзя рассматривать вне контекста
поставленных задач перед нами Заказчиком.

Благодарности клиентов ↗

Отзывы на Яндекс ↗

MediaMint.ru

Mediamint

Mediamint_ru

Mediamint

Для заметок

Спасибо за
просмотр!
Ждем от Вас

информацию о дальнейшем
сотрудничестве с нами

mediamint.ru
+7 (499) 444-25-70
Мы работаем без НДС (Патент, ИП), 

отправка документов по ЭДО (Контур Диадок)


Для начала работ потребуются:

карточка организации, список ответственных лиц 

(ФИО, телефон с Whatsapp/Telegram для организации 

рабочей группы по проекту, email) и оператор ЭДО.

Связаться с экспертом в WhatsApp
Коммерческое предложение действительно в течение 14 дней. 

Данное коммерческое предложение не является офертой 

и носит ознакомительный характер.

MEDIAMINT
seo-продвижение

