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Что будет, если вы станете нашим клиентом?
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Сначала мы создадим вам аккаунт в нашей системе управления
проектами – ПланФикс. В ней можно будет посмотреть, когда
начинаются и заканчиваются задачи по вашему проекту. В случае
вопросов, вы сможете комментировать любую задачу. Обе стороны
будут точно знать, что ничего не «забудется» и на каждую задачу
есть конкретный срок, в который можно ожидать результат (в данном
случае результат – это факт выполнения задачи, который
подтверждается какой-либо информацией, полученной в процессе
выполнения. Например, задача «сбор семантики» подразумевает, что
по факту ее выполнения вам будет доступен файл с семантическим
ядром сайта)
Следующий шаг - вам будет создан аккаунт на нашем специальном
сайте для клиентов. В этом аккаунте вы сможете отслеживать
динамику по позициям вашего сайта. Так же есть возможность
подключить к этому аккаунту инструменты от Google Webmaster &
Analytics, что позволить собирать всю информацию по проекту в
одном месте с удобными графиками и диаграммами. Вам не придется
просматривать отчеты в табличках Excel, pdf, или какой-либо еще
не удобный для динамической информации, формат. Удобный
интуитивный интерфейс, который хранит всю историю по позициям с
первого дня работы. Ключи для продвижения, которые будут
отслеживаться в сервисе, будут с вами утверждены после выполнения
задачи «сбор семантики» (читайте далее)
Вам будет предоставлен доступ к корпоративному диску, на котором
будут храниться все документы и рабочие файлы. Доступ
предоставляется к аккаунту Gmail. Вы в любой момент сможете
скачать себе копии всех рабочих документов, что даст вам
возможность получать 100% информации по проекту.
Мы с вами согласуем дату старта работы по проекту, и после оплаты
мы переходим к первой задаче в Планфиксе. Первая задача – это
доступы к вашему сайту, хостингу, FTP, Google Analytics &
Webmaster, Yandex Webmaster & Metrika.
После проверки доступов, мы начинаем сбор семантического ядра,
чтобы согласовать ключи для продвижения и загрузить их в ваш
личный кабинет, в котором будет происходить ежедневный съем
позиций.
Проводим полный аудит сайта, результатом которого будет документ,
в котором будет описаны все требования к сайту. По порядку, все
пункты, которые требуется выполнить для улучшения сайта в глазах
поисковых систем.
Изменяем все на сайте согласно аудиту.
Принимаем решение по наполнению сайта текстовым контентом.
Составляем ТЗ для копирайтера.
Наращиваем на сайт бесплатной ссылочной массы с досок объявлений,
форумов, и так далее. Данные работы входят в стоимость.
Переходим ко второму месяцу работы над проектом.
Далее работаем согласно плану работ, который мы с вами согласуем
и спланируем в системе ПланФикс.
Это примерный верхнеуровневый план взаимодействий по вашему
проекту. Если у вас остались какие-то вопросы – контакты в шапке.
Возможна личная встреча в Киеве, либо у нас в коворкинге
(Воскресенка), либо у вас в офисе. Как вариант – в центре много
приятных мест с чудесным кофе, где можно встретится и обсудить
детали.

