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SEOWORK
Уникальная платформа для решения задач
поискового маркетинга любых проектов

Как с нами связаться
sales@seowork.ru!



Cоздатель и руководитель 
сервиса

Платформу уже используют 
ведущие digital-агентства, SEO-эксперты 

и крупнейшие компании на рынке:

Стас Поломарь



Благодаря визуализации данных и эффективным 
рекомендациям команды проекта вы увидите и 
сконцентрируете свои усилия на самых перспективных 
точках роста трафика.

Экономия времени работы аналитиков. Обработка данных 
будет проходить значительно быстрее — это поможет 
разгрузить специалистов и переключить их на более 
приоритетные задачи.

Снижение расходов на услуги штатных или внешних специалистов. 
Получайте необходимые рекомендации по оптимизации 
непосредственно от специалистов seowork!

Прибыль для вашего проекта

Стоимость платформы

*точная	стоимость	зависит	от	объема	проекта	
и	количества	анализируемых	запросов.

от 15 т.р./месяц*
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Ощутимое увеличение объема продаж 
за счет органического трафика

Экономия затрат на многочисленные сервисы аналитики SEO. 
Сбор данных и все необходимые инструменты теперь 
есть в одном интерфейсе
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Какие категории и страницы действительно важные?
Наглядные дашборды помогают сформировать верные приоритеты в работе: вы увидите в какие категории 
или страницы стоит приложить усилия в первую очередь (контент, юзабилити, конверсионность, 
представление в выдаче).

Как отразятся на трафике последние изменения на сайте?
Следите за тем, как последние изменения, вносимые на сайт, повлияют на поисковый трафик 
и как следствие на объем продаж.

Задачи важные для вашего бизнеса
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Что происходит с видимостью проекта в целом
Оцените растет или падает трафик, насколько и по каким именно запросам.

Что происходит с видимостью проекта в разрезе категорий и любых сегментов
В режиме одного окна вы видите данные по посещаемости и можете понять насколько критичны изменения.

Какие страницы критично просели по позициям (с выделением приоритетных)
Вы сможете понимать, что происходит со страницами и в какой категории. 
Seowork позволяет это сделать за 1 клик.
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Почему это принесет вам прибыль?
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Какие категории или страницы наиболее важны с точки зрения потенциала роста трафика 
(с цифровой оценкой)
На каких категориях или страницах стоит сконцентрировать свое внимание (контент, функционал, юзабилити, 
ссылки и пр.) и как это отразится на трафике (а значит и деньгах)

Как изменились позиции по конкретным категориям или страницам и насколько?
Быстро сориентироваться, где прикладывать усилия по исправлению ситуации.

Какие конкретно ошибки по оптимизации нужно исправить
Получите готовый к внедрению список ошибок, которые необходимо исправить в первую очередь 
и получить весомый прирост позиций.

Какие конкретно улучшения по оптимизации можно сделать
Используйте готовый к внедрению список доработок и улучшений по конкретным страницам и запросам 
от специалистов платформы.

Что происходит с конкурентами
Оперативно отслеживайте изменения на сайтах конкурентов и переносите успешный опыт в свой проект.



Аналоги



100% контроль для больших проектов

Динамика изменений за любой день по более 50 000 запросов.



Результаты работы SEOWORK
Период: 6 месяцев

Рост всех показателей видимости - увеличился в 2 раза.

Выход в лидеры в своей нише.

!
!



Результаты работы SEOWORK
Период: 6 месяцев

Детальная аналитика по трафику и отдаче от работ.



2 недели бесплатно!
+ обучение, регистрируйтесь на

Подключайтесь к уникальной
платформе уже сейчас!

Команда SEOWORK
sales@seowork.ru

https://seowork.ru

seowork.ru


