
Добавьте свой сайт
в список лидеров Яндекс и Google



Клиенты Топхет полный список

https://tophat.ru/portfolio/


Мираторг:
рост в 2 раза за 4 месяца

↪ Кейс на tophat.ru

https://www.youtube.com/watch?v=GbbKMCDoVLk
https://tophat.ru/portfolio/miratorg/


🥇 Тойота-Измайлово:
1 место среди всех дилеров Москвы
по видимости в Яндекс и Google

↪ Кейс на tophat.ru

https://tophat.ru/portfolio/toyota/


Lexus Измайлово:
обошли всех конкурентов
🚀 в 2 раза в Яндекс и Google ↪ Кейс на tophat.ru

https://tophat.ru/portfolio/lexus/


Сервис аналитики Moneyplace.io
рост трафика в 3 раза за 3 месяца
и с 7 на 2 место среди лидеров за полгода

↪ Кейс на tophat.ru

https://tophat.ru/portfolio/analitika-marketpleysov/


Barcelona Design:
рост числа заказов с сайта
в 5 раз за 6 месяцев ↪ Кейс на tophat.ru

https://tophat.ru/portfolio/prodvizhenie-mebelnogo-magazina/
https://www.youtube.com/watch?v=3c20cV_20ck


Multilombard.ru:
c 8 на 4 место лучших
ломбардов Москвы за 10 месяцев ↪ Кейс на tophat.ru

https://tophat.ru/portfolio/multi-lombard/


Coinbox.ru - упаковка для монет
93% слов в Топ3 Яндекс
и 86% в Топ3 Google ↪ Кейс на tophat.ru

https://www.youtube.com/watch?v=nyP0bmVlPmQ
https://tophat.ru/portfolio/upakovka/


Работают владельцы компании, 
сотрудники vip-отделов Кокос, 
bdbd.ru, Demis Group

Нам доверяют Toyota, Lexus, 
Мираторг, English First, Айкрафт, 
Браво Мебель, Левел Групп

План работ на каждый месяц
с контролем онлайн

Сами себя контролируем по 
позициям, трафику и заявкам, 
присылаем отчёты 2 раза в месяц

Доступные тарифы
(аналоги у конкурентов от 250 т.р./м.)

Продвигаем сайты по тысячам слов 
(конкуренты по 150-200 шт.)

Чем отличается SEO в Топхет?



Не навязываем цену
Клиент выбирает темп роста

🎩 Стандарт
      75 000 руб/мес

На 50% больше работ в мес.

+ Срочные задачи авансом
+ Высокий приоритет

🥇 Старт
      60 000 руб/мес

Протестируйте наше SEO

Контроль всех показателей
Любой KPI после 4-го месяца

👑 VIP
      100 000 руб/мес

В 2 раза больше работ в мес.

+ SEO-эксперт
+ Самый быстрый рост





План работ
для достижения лучших позиций

Технический аудит
Маркетинговый аудит
Анализ конкурентов
Подбор всех запросов в том числе с сайтов 
конкурентов
ТЗ на тексты по технологии LSI
Копирайтинг
Кластеризация и распределение по страницам
Настройка системы ежедневного мониторинга 
оптимизации

Настройка контроля позиций
Рекомендации по изменению структуры 
сайта
Составление заголовков
Размещение заголовков
Размещение текстов
Наполнение контентом
Подбор контента
Добавление в Яндекс.Вебмастер и Google 
Webmaster Tools

На первых этапах



Рекомендации по перелинковке
Региональная привязка
Проверка и изменение robots.txt
Проверка sitemap.xml
Работа с дублями, rel=canonical
Склейка зеркал, редиректы с www, без www
301-й редирект
Проверка/установка счетчиков Яндекс.Метрика, 
Google Analitycs
Настройка целей в системе статистики
Анализ корректности кода
Страница 404
Проверка скорости загрузки сайта
Анализ мобильной версии
Анализ юзабилити сайта
Проверка и генерация мета-тегов для больших 
каталогов
Рекомендации по адресам страниц
Рекомендации по хлебным крошкам
Выявление и работа с аффилиатами

Мониторинг статистики
Анализ позиций сайта
Анализ ошибок в панелях вебмастеров
Контроль актуальности robots.txt, sitemap.xml, 
региональной привязки сайта
Обновление контента, ведение 
информационного раздела
Проверка ссылочной массы сайта
Мониторинг упоминаний бренда
Обзор социальной активности пользователей
Аудит битых ссылок и редиректов
Изменение meta-заголовков
Корректировка текстов
Запуск новых страниц
Наполнение контентом и товарами
Постраничный анализ для выхода в ТОП-5
Добавление в работу новых ключевых слов
Оптимизация под новые ключевые слова

...и другие по рекомендациям оптимизатора

На первых этапах Ежемесячные



При смене
подрядчика
скидка 25%
на 1-ый месяц

Чтобы получить скидку, пришлите
 отчёты предыдущего подрядчика
 за последние 2 месяца.

Решиться на смену подрядчика легко, 
если вы видите, что дело
не движется.

Получите приветственную скидку
на 1-ый месяц при переходе к нам
от другой SEO-компании.

Оплатите счёт
и я не буду 

звонить
ещё месяц



Не продвигаем что-то одно:
работаем по позициям, трафику
и лидам одновременно

Контроль и отчёт
каждые 15 дней

Фикс платёж позволяет 
планировать траты

Переход на KPI после 3-го месяца.

Не нравится наша работа?
Не оплачиваете следующий месяц

+ Позиции
+ Трафик
+ Заявки
+ Звонки

Бухгалтер
одобряет



Контроль всех работ в Битрикс 24 (онлайн)



Онлайн-доступ к позициям сайта



Полные отчёты seo-reports.ru 



Готовые технические решения для CMS



Используем в работе SEO сервисы



С 2015 года
мы в Топхéт показываем,
что SEO может быть другим

Предприниматели в России часто сталкиваются
с низким качеством SEO, конвейерным подходом и даже обманом



Генеральный директор

+7 (929) 662-69-67, Артём Кожемин

k.artem@tophat.ru

Отдел продаж

+7 (499) 110-08-00
+7 (926) 844-49-44, Алексей Бочаров

ab@tophat.ru

Соц. сети

Москва, Новодмитровская, 5Ас1
«Молодая Гвардия»

Будьте выше в поиске с Топхéт

mailto:k.artem@tophat.ru
mailto:ab@tophat.ru
https://www.youtube.com/channel/UC9iDe1HlJH_pG7e8RzIxPGQ
https://vk.com/tophatru



