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Qoovee.COM — кейс в SEO и контент-маркетинге 

 

Qoovee — площадка для оптовой торговли онлайн с амбициозными 
целями. В ней есть множество необходимых функций  в сфере B2B.

www.qoovee.ru



Qoovee.COM — задачи 

 

Комплексный интернет-маркетинг для вывода стартапа на рынок СНГ (преимущественно, рынок Российской Федерации). 

SEO — проектирование структуры сайта, разделов, работа с IT-отделом клиента, проработка текстов, аналитика конкуренции и многое другое

Контекстная реклама в Google AdWords и Yandex Direct

Настройка Google Analytics и целевы� действий на сайте 

E-mail маркетинг с нуля: организация и син�ронизация базы по API с сервисом рассылок, создание шаблона писем согласно всем требованиям
почтовы� клиентов

Обучение сотрудника со стороны клиента и консультации в сфере интернет-маркетинга

Общие консультации в плане маркетинга, контент-маркетинга, юзабилити сайта и развития проекта в целом



Qoovee.COM — 
результат в SEO

 

www.google.com

www.yandex.ru

www.google.com



Qoovee.COM — результат в контент-маркетинге 

 

www.qoovee.ru

Статья с качественным уникальным контентом собрала за 2 дня 

почти 1000 репостов. 

Работая над проектом, мы погружаемся в него и всегда в процессе 

сотрудничества могут появляться �орошие идеи и предложения как 

по контент-маркетингу, так и в целом креативные решения для 

развития бренда.

Идея написать статью + адаптация под ключевые слова — наши. 

Реализовал сам клиент, так как является экспертом в области.

Бюджет мероприятия: 0$



Smartjobboard.COM — кейс в контент-маркетинге и SEO 

 

Smartjobboard — команда, находящаяся в Бишкеке разрабатывает и 
продает свой софт на рынке США более 10 лет.

www.smartjobboard.com



Smartjobboard.COM — задачи 

 

SEO — аудит сайта (поиск и исправление ошибок), сбор семантического ядра, обновление текстов. Сайт клиента является лидером

в поисковой выдаче США, а это значит, что задача становится еще сложнее — где брать дополнительный трафик?

Контекстная реклама в Google AdWords и Yandex Direct — аудит, ведение, оптимизация

Идеи и рекомендации в сфере контент-маркетинга



Smartjobboard.COM — результат в Google Ads 

 

Провели аудит рекламны� кампаний, таргетированны� на весь мир и воронку продаж — выяснили, что пользователи из Индии и нескольки� 

други� стран обеспечивают высокую посещаемость сайта, заказывают Trial-версию софта, но не совершают покупок. Исключили данные 

геолокации из поиска — оптимизировали бюджет без потери продаж.

Провели аудит семантического ядра и истории конверсий за долгий срок — отключили неэффективные ключевые слова, которые не приносили 

конверсий в заказ Trial-версии

Улучшили структуру рекламной кампании, обновили рекламные тексты

Для аналитики продаж совместно с клиентом использовали инструмент next-левела — Kissmetrics

В результате:

 Оптимизировали бюджет на 35% без потери эффективности

 Увеличили CTR на ≈3%



Smartjobboard.COM — результат в SEO 

  

www.smartjobboard.ru

Благодаря собранному семантическому ядру, обнаружили, что 

клиента нет в ТОПе по популярному запросу в его нише, дали ре-

комендацию написать авторскую качественную статью по теме, а 

также приложили список ключевы� слов, необ�одимы� для исполь-

зования.

2 месяца спустя, страница заняла 1-е место в органической выдаче 

в США.

На нее попадает трафик потенциальны� клиентов и конвертируется 

в продажи.

Бюджет мероприятия: 0$



Tachki.KG — кейс в SEO для SPA-сайта 

 

Tachki.KG — сервис (сайт, iOS & Android приложения) 
для автолюбителей, разработанный IT-компанией MIRSOFT

www.tachki.kg



Tachki.KG — задачи 

 

Комплексный интернет-маркетинг для вывода сервиса на рынок Кыргызстана (в условия� сильной конкуренции). 

SEO — проработка структуры сайта, разделов, работа с IT-отделом клиента, написание текстов, аналитика конкуренции и многое другое. 
Основная сложность в том, что сайт (SPA - Single Page Application) написан на React , а оптимизировать такие сайты сложно, так как кейсов, 
на которые можно опираться, нет

Контекстная реклама и универсальные кампании по скачиванию приложений в Google AdWords

Настройка Google Analytics, Google Firebase, Yandex Appmetrica и целевы� действий на сайте и в приложении 

SMM — ведение страниц проекта в Facebook, Instagram

Общие консультации в плане маркетинга, контент-маркетинга, юзабилити сайта и развития проекта в целом



Tachki.KG — результат в SEO и PPC-продвижении 

 

www.tachki.kg

На графике виден рост органического трафика за 6 месяцев работы

Поисковая рекламная кампания — средний CTR 23% по аккаунту и средний СРС 0.04$

Настройка отслеживания источников скачивания в Yandex Appmetrica, что помогает анализировать влияние каждого канала, 
продвижение на скачивание приложений + добавить еще один пункт: 

Использовали креативный под�од к размещению рекламы в стиле «конкурентны� войн». Подробнее в кейсе.

https://blog.peklo.studio/tachkikg-gdn-promotion-9efba56182b6


Tachki.KG — результат в SEO и PPC-продвижении 

 

Поисковая рекламная кампания — средний CTR 23% по аккаунту и средним СРС 0.04$

≈ 25 000 скачиваний приложений через рекламные каналы за 4 месяца

Удержание средней цены скачивания приложения в предела� допустимой

 
Настройка отслеживания источников скачивания в Yandex Appmetrica, что помогает анализировать 
влияние каждого цифрового канала на скачивания приложений



CreditOn.KZ — кейс в SEO 

 

Crediton - микрокредитная компания в Казахстане, выдает займы 
онлайн до 300 000 тенге. Особенность в том, что система 
принимает решение о выдаче займа за секунды.

www.crediton.kz



CreditOn.KZ — задачи 

 

SEO — проработка структуры сайта, разделов, работа с IT-отделом клиента, написание текстов, аналитика конкуренции и многое другое. 
Контекстная реклама и универсальные кампании по скачиванию приложений в Google AdWords

Настройка Google Analytics, и целевы� действий на сайте по всей воронке продаж

Ведение все� PPC-каналов: Google AdWords, Yandex Direct, Facebook & Instagram, MyTarget

 

Общие консультации в плане маркетинга, контент-маркетинга и юзабилити сайта 



CreditOn.KZ — результат в Google Ads 

www.crediton.kz

Первая волна  —  обновление текстов и исправление те�нически� 

ошибок сайта. Вторая волна  —  работа над внешней оптимизацией.

Детали кейса можно прочитать в статье.

https://blog.peklo.studio/crediton-google-leader-f9f55ba47cf6


CreditOn.KZ — результат в Google Ads 

Увеличили CTR поисковой кампании в Яндекс Директе в два раза за полгода работы и оптимизации

Увеличили CTR поисковой кампании в Google AdWords на 5% за полгода работы и оптимизации

Удержание цены лида в предела� допустимой

Второй кейс по SEO в 2018 году — обновление сайта на SPA с использованием AngularJS без потери 
органического трафика. Кейс расписан в крупнейшем издании об интернет-маркетинге в СНГ Cossa.RU. 

Ссылка: https://www.cossa.ru/trends/193854/

 



Bishkek Flowers и Qazaq Flowers — кейс в Google Ads 

 

Bishkek Flowers - это цветочный магазин, который работает 
круглосуточно в Бишкеке.

Qazaq Flowers - это цветочный магазин, который работает 
в Алматы.

www.instagram.com/qazaq_flowers

www.instagram.com/bishkek_flowers



Bishkek Flowers и Qazaq Flowers — задачи 

 

Задача заключалась в ведении и оптимизации контекстной, баннерной и видеорекламы в Google Ads

Что мы сделали:

Применили одно из оптимизационны� решений: разделить показ рекламы на ночное и дневное время суток + заменили текст объявления 

в зависимости от времени суток

Проанализировали поисковые запросы, выявили много нецелевы� — улучшили минусовку кампаний + регулярно ее дорабатывали

Создали новую структуру кампаний 

Запустили видеорекламу

Проанализировали ключевые запросы, выявили много нецелевы�, в связи с чем сделали кросс-минусовку, собрали обширный список 
минус-слов (2300 ключей)

В пути URL добавили emoji, связи с чем объявления стали заметней и увеличился CTR на 1%



Bishkek Flowers и Qazaq Flowers — результат в Google Ads 

 

Работа началась с 8 июня 2018 года и продолжается по сей день. 

Каки� результатов нам удалось достичь:

Средняя позиция показа объявлений улучшилась на 4 позиции

Исключили сливы бюджета по нерелевантным запросам

Снизили среднюю цену за клик на 7 центов в высококонкурентной нише 

www.instagram.

www.ins



Отель Rixon (Бишкек, Киргизия) — кейс комплексного запуска продвижения отеля в интернете 

 

www.rixon.kg

www.rixon.kg



Отель Rixon — задачи 

 

Комплексный проект по интернет-маркетингу для отеля по всем направлениям:

Настройка, запуск, ведение и оптимизация контекстной рекламы в Google Ads

Регистрация, оформление и подтверждение аккаунтов + стратегии продвижения 
на площадка� Booking, Tripadvisor, Ostrovok, Hotels, Hotellook

Базовое SEO-сайта (написание и настройка метаданны�, Sitemap,
регистрация в MyBusiness, Search Console и так далее) 

www.rixon.kg



Отель Rixon — результаты 

 

Отель в Бишкеке

Контекстная реклама в Google Ads — стабильный поток трафика и клиентов. 

Сложность заключается в высокой конкуренции 

в платной выдаче с гигантами вроде Booking.COM

Booking, Tripadvisor, Hotels, Hotellook — отель получил возможность показы-

ваться внутри эти� систем, а также благодаря стратегии 

по ценам, акциям и оставлению отзывов, мы обеспечили поток броней через 

эти системы

После базовой поисковой оптимизации (SEO) спустя 4 месяца, сайт стал

иногда вы�одить в ТОП10 поисковой выдачи Google 

по запросу «отель в бишкеке» 

На данный момент, несмотря на высокую конкуренцию в этой нише, сайт Rixon на первы	 страница	 

по высококонкурентному ключевому запросу “отель в Бишкеке”



Ар�итектурная компания TGA — кейс в SEO 

 

www.tga.kg

www.tga.kg



Ар�итектурная компания TGA — задачи 

 

Разработка уникального дизайна сайта 
без использования шаблонов

Внутренняя поисковая оптимизация сайта 
(контент, те�нические требования и так далее)

Контекстная реклама в Google AdWords 

Настройка Google Analytics

Консультации и заливка статей на блог

www.tga.kg



Ар�итектурная компания TGA — результат в SEO 

 

Первое в поисковой выдаче по запросу 
«ар�итектурное проектирование бишкек» 
через полгода после окончания работ

ТОП10 в поисковой выдаче по запросу 
«дизайн интерьера бишкек» через полгода 
после окончания работ

Ар�итектурное проектирование Бишкек

Дизайн интерьера Бишкек



Туристическая компания Travel Land — кейс в лидогенерации на Facebook / Instagram и SEO
 

 

www.trvlland.com

SEO-продвижение раздела сайта, 

связанного с арендой авто — https://carrent.trvlland.com/ 

Запуск лидогенерации в Facebook, Instagram Lead Ads 

для продаж туров за границу с разработкой дизайна 

шаблона баннеров для быстрого и частого обновления 

креативов

Запуск поисковой рекламы в Yandex и Google на сайт https://trvlland.com/

 



Туристическая компания Travel Land — результаты в SEO, PPC и лидогенерации
 

 

В Google увеличили CTR с 15% до 18% за 1 месяц работы

Позицию показа в Google улучшили на 1 строку

В Yandex за второй месяц цену за клик снизили на 3,4 рубля

Улучшили среднюю позицию показа объявлений на 1 строку

Собрано около 250 лидов с Facebook и Instagram, бюджета потратили менее 300$.

*Лид — это пользователь, который заполняет заявку, чтобы с ним связался оператор. То есть лид, это наш потенциальный клиент.



Служба такси в Киргизии Bars Taxi — кейс в продвижении iOS & Android приложений 

 

www.barstaxi.kg



Служба такси в Киргизии Bars Taxi — задачи 

 

Увеличение количества скачиваний приложения 

и заказов через ни�

Проработка креативов и регулярное еженедельное 

и� обновление для поддержания максимальной 

эффективности

Запуск рекламной кампании на привлечение 

водителей + создание посадочной страницы Lalafo, 

самой популярной доске объявлений в KG, 

так как у заказчика не было возможности создать 

свою посадочную страницу



Служба такси в Киргизии Bars Taxi — результаты в продвижении приложений 

 

При работе в рамка� запланированного заказчиком бюджета, обеспечили за 5 месяцев ≈10 000 скачиваний 

через Google Universal App Campaigns и Facebook Ads Manager. Средняя стоимость скачивания ниже 0,20$



Служба такси в Киргизии Namba Taxi — результаты в продвижении приложений 

 

www.nambataxi.kg



Служба такси в Киргизии Namba Taxi — задачи 

 

www.nambataxi.kg

Ведение кампаний по продвижению приложений 

и выполнение ежемесячного KPI. 

Сложность заключается в том, что эта служба такси 

УЖЕ #1 в регионе, и новую аудиторию получать труднее, 

так как она ограничена

Рекламная кампания по привлечению водителей 

на работу в службу такси



Служба такси в Киргизии Namba Taxi — результаты в продвижении 

 

При работе в рамка� запланированного заказчиком бюджета, обеспечили за 1 год  ≈20 000 скачиваний 
через Google Universal App Campaigns и Facebook Ads Manager. Средняя стоимость скачивания ниже 0,35$

Работа с Namba Taxi продолжается уже год. 

Расскажем о наиболее значимы� результата� скачиваний приложений:



Сеть пиццерий в Бишкеке Dodo Pizza — кейс в Google Ads 

 

Dodo Pizza Kyrgyzstan — первая компания, которая доверила нам 
продвижение в поиске. Сотрудничаем с ними до сих пор, около 3 лет.

www.dodopizza.kg



Сеть пиццерий в Бишкеке Dodo Pizza — задачи

 

Настройка отслеживания конверсий в Google Analytics 

через Google Tag Manager

Стратегия продвижения в TripAdvisor

Увеличение конверсии сайта 

Настройка Google Analytics для отслеживания онлайн-заказов

Создание онлайн-чата

www.dodopizza.kg



Сеть пиццерий в Бишкеке Dodo Pizza — результат в Google Ads и TripAdvisor

 

Средняя цена клика по аккаунту в поисковы� кампания� — 0,04$

Средняя цена клика по аккаунту в КМС — 0,01$

Первое место в выдаче по запросу «пиццерия бишкек» в TripAdvisor

Читайте подробнее о кейсе в блоге.

www.dodopizza.kg

https://blog.peklo.studio/peklo-for-dodopizza-f2cefc1cc730


Служба доставки Namba Food — кейс в SEO

 

www.nambafood.kg



Служба доставки Namba Food — задачи

 

Namba Food — это сервис круглосуточной доставки товаров из аптек, кафе, магазинов, сексшопов. 

Основная задача: обеспечить плавный процесс полного обновления сайта и не потерять 

наработанные позиции в поисковой выдаче.

Собрали семантическое ядро

Обновили метаданные на основе семантического ядра. 

Написали SEO-тексты для разделов, категорий и новы� страниц

Контролировали процесс полного обновления сайта 

Проводили регулярные аудиты и вместе с IT-отделом Namba Food 

дорабатывали сайт и найденные ошибки

www.nambafood.kg



Служба доставки Namba Food — результат в SEO

 

Не потеряли органический трафик при полном 

обновлении сайта (осень 2017)

Обеспечили рост органического трафика сразу 

после обновления сайта



Автоломбард в Каза�стане Express-Lombard.KZ — кейс в Google Ads 

 

www.express-lombard.kz



Автоломбард в Каза�стане Express-Lombard.KZ — задачи

 

Ведение, оптимизация и увеличение эффективности 
по всем PPC-каналам: Google Ads, Yandex Direct, 
Facebook & Instagram в условия� жесточайшей конкуренции 
и перегретой ниши

Настройка отслеживания конверсий в Google Analytics 
через Google Tag Manager с учетом нюансов и сложностей 
настроек для SPA-сайтов

Консультации по интернет-маркетингу, SEO, аналитике, 
дополнительные исследования конкурентов

 

www.express-lombard.kz



Автоломбард в Каза�стане Express-Lombard.KZ — результат в Google Ads

 

Средний CTR по поисковым кампаниям при условия� высокой конкуренции - 15%

 

Добились удержания СРС в рамка� допустимого согласно бюджету заказчика 

(из-за конфиденциальности, не можем показать эти цифры)

Чтобы получать клики в ТОП3 платной выдачи Google, СРС может стоить 6-10$



Сервис покупки авиабилетов Bookit.KG — кейс комплексного интернет-маркетинга
 

 

www.bookit.kg



Сервис покупки авиабилетов Bookit.KG — задачи 

 

Ведение, оптимизация и увеличение эффективности по всем PPC-каналам: Google Ads, Facebook & Instagram

SEO — проектирование структуры сайта, создание дополнительны� посадочны� страниц, работа с IT-отделом клиента, 

проработка текстов, аналитика конкуренции и многое другое

SMM с ведением travel-блога и вовлечением путешественников делиться историями за вознаграждение

JivoSite & социальные сети — аутсорс обработки в�одящи� заявок и запросов от пользователей по покупке авиабилетов



Сервис покупки авиабилетов Bookit.KG — результат в Google Ads 

 

Средний CTR в аккаунте от 25 до 35% в поисковы� кампания�

Средний СРС в аккаунте 0,02$-0,05$ в поисковы� кампания�

Снизили СРА (cost per action) за год совместной работы в 5 раз 

по сравнению с изначальными показателями



Сервис покупки авиабилетов Bookit.KG — результат в SEO 

 

www.bookit.kg

Общий прирост трафика за полгода составил 127%



Сервис покупки авиабилетов Bookit.KG — результат в SMM 

 

В результате долгого анализа, определили формат постов, 

который больше всего нравится аудитории 

Подобрали таргетинг, который приносит максимум лайков и подписок 

при минимальны� затрата�

В результате анализа обнаружили, что лучше всего аудитория реагирует 

на посты и статьи от реальны� путешественников, 

поэтому мы предложили партнерство блогерам. 

Более подробно рассказали в статье. 

 

https://blog.peklo.studio/travel-blog-kg-2a628e90d7a4


Сервис покупки авиабилетов Bookit.KG — результат в контент-маркетинге (блог) 

 

www.bookit.kg

При разработке стратегии SMM, 

сделали акцент на блог - https://blog.bookit.kg/

Запустили отдельную контекстную рекламу 

для блога с семантическим ядром, которое полностью 

соответствует статьям. СЯ дополняется по мере вы�ода 

новы� статей

Средний CTR в кампания� - 25-30%, CPC - $0,12

Пользователи в соцсетя� активнее всего реагируют 

на живые посты от реальны� людей

Трафик из соцсетей активнее заливается 

на сайт — плюс для SEO

 



Сервис покупки авиабилетов Bookit.KG — аутсорс обработки чатов 

 

В результате анализа обнаружили, что часть клиентов “сливается” после разговора с операторами в чате JivoSite. 

Мы предложили эксперимент, в �оде которого маркетолог Peklo стала самостоятельным оператором колл-центра. 

Поменяли стиль общения на более дружелюбный.

В итоге количество онлайн-продаж авиабилетов увеличилось в 2 раза за счет увеличения конверсии благодаря корректным, 

своевременным ответам.



Kaktakto.COM — кейс при комплексном под�оде в продвижении проекта 

 

www.kaktakto.com

Kaktakto.com - аналитический 
центральноазиатский портал, где публикуются 
новости, статьи, мнения экспертов.



Kaktakto.COM — кейс при комплексном под�оде в продвижении проекта 

 Ведение, оптимизация и увеличение эффективности по всем 

PPC-каналам: Google Ads, Facebook & Instagram

Базовая поисковая оптимизация и оптимизация под социальные сети (Open Graph)

Мониторинг и рекомендации по улучшению поведенчески� факторов на сайте

Стратегии и действия по увеличению количества подписчиков на Facebook 

и в Telegram-канале

 

www.kaktakto.com



Kaktakto.COM — результат в SMM 

 

Количество подписчиков на момент работы - 4984, за год количество 

подписчиков выросло до 15322

Количество подписчиков в Telegram за время работы выросло со 109 до 1254

 

www.kaktakto.com



Kaktakto.COM — кейс в продвижении Telegram-канала 

 

О продвижении в Telegram на примере этого проекта 

рассказали в своем блогпосте. 

Крупнейший интернет-портал “Нетология” одобрил нашу статью 

и опубликовал ссылку на нее в своем канале: https://t.me/netology_ru  

 

https://blog.peklo.studio/telegram-5fdcf514864b


Kaktakto.COM — результат при комплексном под�оде к продвижению 

 

 График роста посещаемости сайта с момента его запуска и почти до конца 2018 года

www.kaktakto.com



Family Design — кейс при комплексном под�оде к «упаковке» и продвижению компании

 

www.fd.kg

Family Design — дизайн-студия, которая выполняет 
сложные архитектурные проекты, разрабатывает 
дизайн интерьера, экстерьера и многое другое.



Family Design — кейс в SEO и Google Ads 

 

Разработка логотипа и фирменного стиля

Разработка сайта

Запуск контекстной рекламы и продвижение сайта в Google Ads

SEO: вывод проекта в ТОП-10 в органической поисковой выдаче

Увеличение количества лидов с контекстной рекламы

www.fd.kg



Family Design — результат в SEO и Google Ads 

 

В первый месяц запуска рекламы в высококонкурентной нише CTR был 11%, 

а через 3 месяца мы увеличили его до 15%. Средний CPC в аккаунте — $0,12-0,16

За месяц работы по SEO подняли сайт в ТОП10 органической выдачи Google

О результата� работы контекстной рекламы и SEO более подробно читайте в блогпосте.

www.fd.kg

https://blog.peklo.studio/howtogettogooglesearchtop-91e1fc4c540


Клиника для мигрантов в Москве «МАЯК» — кейс в лидогенерации 

 

www.mayakmc.kg

Клиника для мигрантов в Москве “Маяк” специализируется на 
предоставлении медицинских услуг мигрантам в Москве из Узбекистана, 
Кыргызстана, Таджикистана и других соседних России государств



Клиника для мигрантов в Москве «МАЯК» — задачи 

 

Комплексный интернет-маркетинг для привлечения платного трафика на сайт 

медицинского центра и разработка нового сайта для повышения эффективности 

рекламны� кампаний.

Разработка нового сайта –– лендинга https://mayakmc.ru/

Контекстная реклама в Google Ads и Yandex Direct

Таргетированная реклама в Facebook, Instagram и Odnoklassniki

Закупка рекламны� постов в Telegram

Настройка Google Analytics и целевы� действий на сайте

Создание баннеров для медийной рекламы

Консультации в сфере интернет-маркетинга



Клиника для мигрантов в Москве «МАЯК» — результаты таргетированной и контекстной рекламы 

 

www.mayakmc.kg

Медицинская тема — особенная в открутке рекламы. Особенно это 
касается Гугла и Яндекса: здесь строгие требования к рекламе в сфере 
медицины. Пришлось найти обходные пути для того, чтобы с успехом 
показываться в этих системах.

Задача в таргетированной рекламе состояла в том, чтобы выйти на 
мигрантов в Москве. Для этого мы создали специальные баннеры и 
использовали правильные таргетинги, интересы и группы для сбора 
аудиторий.

Результатом стало увеличение количества ежедневны� обра-

щений в клинику в 10 раз: с 2-3 до 20-30 в день.

Здесь подробнее можно почитать о кейсе.

https://blog.peklo.studio/kak-my-prodvigali-mayak-ede8dd42d937


Kyrgyz Concept — кейс в SEO 

Kyrgyz Concept — это одна из первы� компаний в КР, которые начали заниматься туризмом. 

На данный момент у компании много направлений, и нашей задачей было сделать поисковую 

оптимизацию по всем разделам сайта.

Сайт: https://concept.kg

Аудит сайта

Плотная работа с IT-специалистом заказчика и совместная доработка сайта, исправление ошибок

Доработка контента сайта (в частности, текстового наполнения)



Kyrgyz Concept — результаты в SEO 

Мы попали в ТОП выдачи Google почти по всем направлениям деятельности компании. 

Внутренние скриншоты с ростом трафика показать нет возможности. 

Есть открытые данные из Similarweb: https://www.similarweb.com/website/concept.kg + скриншоты.



O!Store.KG — кейс в SEO 

O!Store — один из главны� проектов одного из тре� операторов сотовой связи в КР. 

Задачей была сделать внутреннюю оптимизацию сайта со сроком 3 месяца.

Сайт: https://ostore.kg/ 

Аудит сайта

Плотная работа с IT-специалистом заказчика и совместная доработка сайта, исправление ошибок

Доработка контента сайта (в частности, текстового наполнения)



O!Store.KG — результаты в SEO 

 

На графике показан рост трафика после окончания тре� месяцев работы по оптимизации

www.o.kg



Стоимость услуг и условия

СМОТРИТЕ ПРАЙСЛИСТ ПО ССЫЛКЕ ДЛЯ ОБЩЕГО ОЗНАКОМЛЕНИЯ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ПРОСЧИТЫВАЕМ 
ДЛЯ ПРОЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНО

НА СТОИМОСТЬ УСЛУГ ВЛИЯЕТ: КОЛИЧЕСТВО ИНСТРУМЕНТОВ И НАПРАВЛЕНИЙ, ОБЪЕМ РАБОТЫ И ЕЕ СЛОЖНОСТЬ, 
МАРКЕТИНГОВЫЙ БЮДЖЕТ

ВАЖНО: МЫ НЕ БЕРЕМ КОМИССИЮ С БЮДЖЕТА, РАБОТАЕМ ТОЛЬКО ЗА ФИКСИРОВАННУЮ АБОНЕНТСКУЮ ПЛАТУ. 
МЫ ПРОДАЕМ УСЛУГИ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА, А НЕ ОТКРУЧИВАЕМ БЮДЖЕТ

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТОЧНОЙ СТОИМОСТИ УСЛУГ И ПРОГНОЗА, ЗАПОЛНИТЕ БРИФ. 
НА ОБРАБОТКУ ЗАЯВКИ И ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ У�ОДИТ 2-3 РАБОЧИ� ДНЯ.

https://peklo-studio.bitrix24.com/pub/form/8_peklo_studio_brif_dlya_prodvizheniya_v_internete/7pwaxt/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-ADzqi62B5Q0jXyMMVpgQTPPpbHokEL2pmy0CfDU4FI/edit#gid=0


Спасибо

Мы всегда рады 
новым клиентам и проектам
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