
ЭФФЕКТИВНОЕ  

SEO-продвижение Вашего сайта 

www.seo.itex.ru 



ПОИСКОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ 

Поиско́вая оптимиза́ция (англ. search engine optimization, SEO) — комплекс мер для поднятия позиций сайта в 

результатах выдачи поисковых систем по определенным запросам пользователей с целью увеличения посещаемости 

сайта потенциальными клиентами. 



1. Занимаемся продвижением с 2004 года 

2. Используем только «белые» методы 
продвижения 

3. Полный комплекс услуг по рекламе в 
интернете (контекстная реклама, реклама в 
социальных сетях) 

5. Корректировка текстов и элементов кода 
страниц сайта, отвечающих за продвижение 

6. Корректировка описания ссылок в результатах 
поиска для увеличения их привлекательности 
для пользователей 

4. Написание уникальных статей на сайт 

ПОЧЕМУ СТОИТ ДОВЕРИТЬ 
ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТАМ НАМ? 



7. Покупка ссылок на авторитетных площадках. 

8. Аналитика посещаемости и улучшение 

удобства использования (юзабилити) сайта. 

9. Включение сайта в авторитетные каталоги 

Рунета. 

11. Реальные и понятные отчеты о работе. 

10. Отслеживание результата. 

ПОЧЕМУ СТОИТ ДОВЕРИТЬ 
ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТАМ НАМ? 



НАШИ КЛИЕНТЫ 

Продвижение своего сайта нам доверяет более 1 000 компаний.  

Среди наших клиентов: 



КЕЙС 1 

Сайт оптовой продажи одежды 
 
Цели продвижения: 
1. Сделать сайт доступным для поиска по     
основным ключевым запросам по всей России; 
2. Создать постоянный поток заявок через сайт. 

 



КЕЙС 2 

Сайт розничной продажи спортивной обуви 

 
Цели продвижения: 
1. Сделать сайт доступным для поиска 

по основным ключевым запросам в г. Екатеринбурге; 
2. Создать постоянный поток заявок через сайт. 



КЕЙС 3 

Сайт завода по изготовлению металлоконструкций 

 
Цели продвижения: 
Сделать сайт доступным для поиска по основным ключевым 
запросам по УрФО. 

 



КЕЙС 4 

Сайт завода по изготовлению изделий из 
полиэтилена 

 
Цели продвижения: 
Увеличить переходы на сайт из поисковых систем. 

 



КЕЙС 5 

Сайт продажи насосного оборудования 

 
Цели продвижения: 
Увеличить продажи с сайта. 

 



КЕЙС 6 

Сайт по продаже запчастей для вездеходов 

 
Цели продвижения: 
Увеличить переходы на сайт из поисковых систем. 

 



КЕЙС 7 

Сайт по продаже нефтепродуктов 

 
Цели продвижения: 
Увеличить переходы на сайт из поисковых систем по всей 
России. 

 



ОТЗЫВЫ 

Выражаем благодарность компании  
ООО «Айтекс» за проделанную работу в сфере 
интернет рекламы – и продвижения сайта нашей 
компании. Особенно приятно было получить 
качественный, ёмкий и понятный аудит сайта, 
что дало новые возможности для развития 
рекламной компании и модернизации сайта. 
 
Директор ООО «Уралкрандеталь» 

Дормачев В.А 

Работаю с компанией по SEO продвижению с 
прошлого года.  
 
За весь период сотрудничества результатом 
довольны. Поставленные задачи по трафику 
выполняются. Конверсии в заявки на 
строительство с сайта идут стабильно. 
 

Директор  
Дмитрий Басаргин 



Доверьте продвижение Вашего сайта профессионалам! 

г. Екатеринбург, Маяковского, д. 25 А, +7 (343) 222-17-20 
www.seo.itex.ru 

• Профессиональная веб-студия 

• Партнер фирмы "1С" (1С:Франчайзи) 
• Партнер Яндекс.Маркет 
• Золотой партнер 1С-Битрикс 

• Золотой партнер Битрикс24 

• Сертифицированное агентство Яндекс.Директ 
• Центр сопровождения торговли 


