
Давайте обсудим детали по телефону +7 (985) 247-00-16 
Подробности на сайте https://toptimum.ru/  

КП: Продвижение сайта Toptimum.ru  
 

Тариф №1 – Продвижение по запросам: предоплата 35 000 рублей в начале месяца + оплата по 

факту нахождения запросов в ТОП-10 и ТОП-5* в конце месяца. 

Премия за нахождение запросов в ТОП-10 Яндекса: 100 запросов * 200 руб. = 20 000 руб. - 

оплачивается только процент запросов от этой суммы, находившихся в ТОПе. 

Премия за нахождение запросов в ТОП-5 Яндекса: 100 запросов * 200 руб. = 20 000 руб. 

Премия за нахождение запросов в ТОП-10 Google: 100 запросов * 200 руб. = 20 000 руб. 

Премия за нахождение запросов в ТОП-5 Google: 100 запросов * 200 руб. = 20 000 руб. 

Повторюсь, вы платите только предоплату, а премия по факту только за позиции в ТОПе.  

Например, расчет оплаты: в начале месяца внесли предоплату 35 000 рублей, а в конце месяца 

оплачиваете премию: 

• в ТОП-10 Яндекса находилось 22% запросов: 20 000 * 0,22 = 4400 руб., 

• в ТОП-5 Яндекса находилось 4% запросов: 20 000 * 0,04 = 800 руб., 

• в ТОП-10 Google находилось 10% запросов: 20 000 * 0,10 = 2000 руб., 

• в ТОП-5 Google находилось 1% запросов: 20 000 * 0,01 = 200 руб. 

• = премия за результат может быть 7400 руб. 

Итого за месяц продвижения сайта вы можете заплатить 42 400 руб. 

*Продвижение в ТОП-10 обязательно, а ТОП-5 - по желанию, это как спецразмещение в 

Директе. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Тариф №2 - Просто фикс 40 000 руб/мес. Продвигаем 150 запросов* в ТОП-10 и ТОП-3 в Яндексе 

и Google. Оплата фиксированная, без премии. *Возьмем в продвижение 150 запросов, а не 100, 

как в первом тарифе. 

По количеству и качеству выполняемых работ все тарифы одинаковые, 

отличаются только способом оплаты. 

Потенциал семантики  = ~5678 визитов из поиска могут дать  ~113 заказов в месяц.  

Актуальные позиции сайта по запросам в личном кабинете (будет ссылка на кабинет). 

В стоимость продвижения ВКЛЮЧЕНЫ ВСЕ SEO-РАБОТЫ.  

В месяц выполняется более 30 задач по сайту. 

Работы программиста и копирайтера оплачиваются отдельно, по необходимости.  

 

ГАРАНТИЯ: 11 ЛЕТ ЗАНИМАЮСЬ САЙТАМИ, БЕЛОЕ SEO БЕЗ САНКЦИЙ, ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОР. 
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