2022
Маркетинговое Digital
продвижение
SEO и КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА

Будем рады ответить на все ваши вопросы:

RS TLS - это консьерж-сервис, который входит в группу компаний
«Русский Стандарт» и является почетным членом IATA (92223283),
партнером Sabre и агентством VITA.
Мы готовы оказать услуги по комплексной маркетинговой поддержке - от
расширения взаимодействия с премиальным сегментом до
формирования положительного отклика аудитории касательно продукта:
1. Контекстная реклама
2. SEO продвижение сайтов
3. Аудит маркетинговых активностей
4. Разработка рекламных креативов
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Сплоченная команда экспертов с опытом работы более 10-ти лет
(digital-аналитики, веб-разработчики, маркетологи и специалисты в
контекстной рекламе, SMM и SEO продвижении, технике продаж)
• Опыт продажи продуктов с высоким чеком
• Грамотное взаимодействие с премиальными клиентами

Екатерина Демидова
Директор по маркетингу endemidova@rsb.ru

Анастасия Лекарева
Руководитель отдела маркетинга
as-lekareva@rsb.ru

Ксения Киселева|
Менеджер по маркетингу
Ksenia.Kiseleva@rstls.ru

1. Контекстная реклама
Возьмем на себя ведение ваших рекламных
кампаний в Яндекс.Директ

Проведем оптимизацию имеющихся рекламных
кампаний и при необходимости запустим новые

Будем ежедневно контролировать продвижение для
улучшения показателей по конверсиям

Сделаем аудит текущих активностей

Фиксируется только стоимость услуг РС ТЛС за настройку 1 (одной) кампании, бюджеты на продвижение могут быть любыми
1.1 БАЗОВЫЙ
От 70 000 руб./мес., из них:
- 30 тыс. руб. за услуги РС ТЛС
40 тыс. руб. бюджет на продвижение

1.2 ОПТИМАЛЬНЫЙ
От 100 000 руб./мес., из них:
- 40 тыс. руб. за услуги РС ТЛС
60 тыс. руб. бюджет на продвижение

1.3 ПРОДВИНУТЫЙ
От 150 000 руб./мес.
- 55 тыс. руб. за услуги РС ТЛС
110 тыс. руб. бюджет на продвижение

•

Подбор аудитории, стратегии, геолокации

•

Подбор аудитории, стратегии, геолокации

•

Подбор аудитории, стратегии, геолокации

•

Пакет разработанных дизайнерами креативов

Пакет разработанных дизайнерами креативов

Оптимизация рекламных кампаний

Пакет разработанных дизайнерами креативов
Оптимизация рекламных кампаний

•

•

•
•

•

Оптимизация рекламных кампаний

Ежемесячная отчетность

•

Ежемесячная отчетность

•

Ежемесячная отчетность

•

Подбор ключевых слов по семантике сайта

•

Подбор ключевых слов по семантике сайта

•

Рекомендации и корректировки по итогам РК

•

Рекомендации и корректировки по итогам РК

•

Настройка целей в Яндекс.Метрике

•

Разработка SEO рекомендаций под посадочные

•
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страницы
•

Ежемесячная отчетность

2. SEO продвижение сайтов
SEO-продвижение позволяет Вашему сайту
• лучше отвечать ключевым запросам Ваших потенциальных клиентов
• увеличить позиции в поисковых системах
Рекомендуется запускать SEO-продвижение на срок не менее 3-х месяцев для эффективных долгосрочных результатов кампании

2.2 ОПТИМАЛЬНЫЙ
От 120 000 руб./мес.

2.1 БАЗОВЫЙ
От 100 000 руб./мес.
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2.3 ПРОДВИНУТЫЙ
От 150 000 руб./мес.

•

Оценка и сбор семантического ядра

•

Оценка и сбор семантического ядра

•

Оценка и сбор семантического ядра

•

Техническая оптимизация сайта

•

Техническая оптимизация сайта

•

Техническая оптимизация сайта

•

Подключение к Яндекс.Метрике

•

Подключение к Яндекс.Метрике

•

Подключение к Яндекс.Метрике

•

Добавление 5 информационных статей
под семантическое ядро

•

Добавление 10 информационных статей под
семантическое ядро

•

Добавление 15 информационных статей под
семантическое ядро

•

Крауд-маркетинг (до 5 публикаций)

•

Крауд-маркетинг (до 10 публикаций)

•

Крауд-маркетинг (до 15 публикаций)

•

Мониторинг сайта и корректировка
индексации

•

Мониторинг сайта и корректировка
индексации

•

Мониторинг сайта и корректировка
индексации

•

Анализ конверсий и отказов

•

Анализ конверсий и отказов

•

Анализ конверсий и отказов

•

Аналитика клиентского опыта и корректности
элементов конверсии

•

Аналитика клиентского опыта и корректности
элементов конверсии

•

Внутренний SEO анализ сайта перед запуском

•

Внутренний SEO анализ сайта перед запуском

•

Базовый анализ конкурентов

•

Расширенный анализ конкурентов

•

Установка и отслеживание целей в
Яндекс.Метрике

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС К ЛЮБОМУ ТАРИФУ - SEO-аудит (стоимость от 70 000 руб.)
• Внутренний SEO анализ и рекомендации по улучшению быстродействия и выдачи в топ поисковых систем
• Оценка текстового контента на корректность и релевантность
• Проведение анализа юзабилити сайта и рекомендации по улучшению клиентского опыта
• Базовый анализ конкурентов для определения необходимых корректировок на сайте

С полным списком маркетинговых каналов продвижения
премиальным клиентам – можно ознакомиться здесь

