SEOWORK

Поехали!

Спасибо за интерес к сервису!
Ниже вы найдете описание дальнейших шагов для завершения самостоятельной регистрации.

После получения необходимой информации, мы вышлем вам доступ в уже подготовленный для вас
аккаунт и предоставим бесплатный 2-х недельный период для тестирования
Больше информации
Как подключиться

Вопросы при подключении

Для дальнейшей регистрации потребуется выполнить
всего 2 шага:
Отправьте необходимую информацию в ответном письме и мы приступим к подготовке вашего аккаунта

Шаг 1
Уточните, пожалуйста:
Кто будет администратором аккаунта – ФИ и email (можно указать «из заявки»)
Расскажите пару слов про вашу компанию

Шаг 2
Укажите проект, который будет интегрирован в ваш аккаунт сразу
при предоставлении доступов.
Для этого нам потребуется:
1. Адрес сайта (можно указать – «из заявки»)
2. Регион (если это требует уточнения)
3. Семантика.
Под семантикой подразумевается от 500 до 5000 запросов, которые представлены в виде – «запрос; документ;
категория».
Пример: «купить телевизор; site.ru/catalog/tv/; телевизоры».

Через 2-3 дня с момента предоставления всей информации
мы отправим доступ в ваш персональный аккаунт!
Также вы получите подробные инструкции по использованию платформы. Другие проекты
и пользователей вы сможете добавлять уже самостоятельно.

Если у вас остались вопросы по поводу регистрации, то мы рекомендуем:
Обратиться к нашим Партнерам – авторизированным экспертам и агентствам
(подробнее в Как подключиться)
Или связаться с нами любым способом – ответив на это письмо, написав на sales@seowork.ru
или в чате на нашем сайте

В рамках бесплатного 2-х недельного тестового периода, вы получите:
1. Постоянную помощь нашей поддержки в чате.
2. Полный функционал в рамках лимитов тестового периода.
3. Возможность персонального онлайн обучения по skype с демонстрацией экрана.

Для того, чтобы определиться, какой тариф выбрать, мы подготовили линейку популярных тарифов
и подробную статью «Как выбрать тариф».

Еще раз напомним ссылки на самые полезные материалы:
«Как подключиться»

«Частые вопросы»

«Как выбрать тариф»

Презентации
«Функционал»

«Общая по платформе»

Наши полезные «Рассылки» по обновлениям сервиса!
Если у вас все еще остались вопросы, то мы с удовольствием ответим на них –
sales@seowork.ru или в чате на seowork.ru.

C Уважением, команда SEOWORK
sales@seowork.ru
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