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НЕМНОГО О НАС
Наша компания основана в 2011 году. На сегодняшний день 

мы осуществляем два вида деятельности:

РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО

Узко специализированное на оказании клиентам 
услуг поискового маркетинга

Созданный в 2013 г. международный проект для 
професионалов дизайн-индустрии

ВНУТРЕННИЙ ПРОЕКТ



МЫ ЗАНИМАЕМСЯ

Продвижением сайтов в органическом поиске 
Яндекс и Google (SEO)

Контекстной рекламой  
(Яндекс Директ и Google Adwords)

Комплексной  веб-аналитикой

Продвиженим в  Социальных сетях  
(Facebook, VK, Instagram, myTarget)



 МЫ НЕ ЗАНИМАЕМСЯ   

Разработкой и технической поддержкой сайтов

Дизайном сайтов, разработкой логотипов, 
баннеров, фирменного стиля и т.д.

Email-маркетингом
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НАШИ 
ПРЕИМУЩЕСТВА



НАМ ДОВЕРЯЮТ
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МЫ ДОСТИГАЕМ 
РЕЗУЛЬТАТОВ



Продвижение интернет-магазина 
охоты и рыбалки

• +3 000 посетителей в сутки; 

• Вывод запросов в ТОП-10 с 17% до 83%; 

• Стоимость посетителя: 0,7 ₽; 

• Общий трафик из поисковых систем увеличился на 
67 631 визит с 19 358 до 86 989 визитов в месяц; 

• Срок: 8 месяцев; 

• География: 170+ городов России;

Читайте кейс на нашем сайте
Перейти

http://mellodesign.ru/seo-case-im
http://mellodesign.ru/seo-case-im-ohoty-rybalki


Продвижение интернет-магазина 
на всю Россию

☝  Учитывались посетители только из поисковой системы Яндекс по небрендовым запросам

• +55 000 посетителей в месяц 

• +1200 «корзин» в месяц 

• В 3,6 раза больше оформленных заказов 

• В 4,8 раз больше подтвержденных заказов 

• Стоимость посетителя: 1 ₽ 

• Срок: 11 месяцев 

• Регион: 150+ городов России

Читайте кейс на нашем сайте
Перейти

http://mellodesign.ru/seo-case-im
http://mellodesign.ru/blogs/seo-case-kitzap


Продвижение московского 
интернет-магазина авто запчастей

☝  Учитывались посетители только из поисковой системы Яндекс по небрендовым запросам

• +17 000 посетителей в месяц 

• Рост корзин в 8,5 раз 

• Стоимость посетителя: 1,87 ₽ 

• Срок: 10 месяцев 

• Регион: Москва

Читайте кейс на нашем сайте
Перейти

http://mellodesign.ru/blogs/seo-case-kitzap
http://mellodesign.ru/blogs/seo-case-kitzap


Продвижение  
корпоративного блога  
компании

• +7000 визитов в месяц 

• Срок: 15 месяцев 

• Регион: Вся Россия

Читайте кейс на нашем сайте
Перейти

Как сделать, чтобы корпоративный блог, 

отличный инструмент для привлечения новых 

клиентов, по-настоящему работал.

http://mellodesign.ru/blogs/prodvizhenie-korporativnogo-bloga
http://mellodesign.ru/blogs/prodvizhenie-korporativnogo-bloga


Продвижение без ссылок

• 94% запросов в топ-10 

• Срок: 4 месяца 

• Регион: Сочи

Читайте кейс на нашем сайте
Перейти

Кейс о том, как мы без ссылок продвинули 85% 

запросов в ТОП-10 за 3 месяца. 

http://mellodesign.ru/seokia
http://mellodesign.ru/seokia


Вывод из под санкций - Минусинск

Как за 2 месяца вывести сайт из-под фильтра, 

имея дело исключительно с «вечными» ссылками 

и без полного доступа к биржам

Читайте кейс на нашем сайте
Перейти

• Срок: 2 месяца 

• Количество ссылок на момент снятия 
санкций: 300 

• Тип ссылок: вечные

http://mellodesign.ru/blogs/vyxod-iz-minusinska-s-vechnymi-ssylkami
http://mellodesign.ru/blogs/vyxod-iz-minusinska-s-vechnymi-ssylkami
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ОТЗЫВЫ НАШИХ 
КЛИЕНТОВ



Читайте эти и многие другие отзывы на нашем сайте

http://mellodesign.ru/reviews


ГЕОГРАФИЯ НАШИХ 
КЛИЕНТОВ

ВОЛГОГРАД МОСКВА БАРСЕЛОНА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ НОВОСИБИРСК 
СОЧИ НОВОРОССИЙСК КРАСНОДАР 
СТАВРОПОЛЬ РОСТОВ-НА-ДОНУ 
ХАБАРОВСК КИЕВ ВЛАДИВОСТОК



ПУБЛИКАЦИИ В 
ОТРАСЛЕВЫХ МЕДИА



Наш подход к работе

Максимально полный охват тематики вашего сайта. Количество 
продвигаемых запросов не ограничено. 

Полная прозрачность по расходам и проводимым работам. 
Предоставляем ежемесячные отчеты о том, какие задачи решались, 
сколько времени было выделено на каждую из них и что стоит в 
планах на следующий период работы. Отчёты всегда своевременные, 
удобные и понятные. 

Комплексная проработка сайта, с учётом малейших деталей. 
Проработка сайтов происходит примерно по 800 различным 
параметрам, или факторам ранжирования. 

Личный кабинет с исчерпывающей информацией по процессу 
продвижения. В нем хранятся все отчеты за всё время работы.



Состав работ по SEO вашего сайта

1. Техническая оптимизация 

2. Оптимизация коммерческих факторов 

3. Составление семантического ядра, подбор запросов 

4. Текстовая оптимизация 

5. Внутренняя перелинковка 

6. Внешняя оптимизация(простановка ссылок) 

7. Поиск и анализ конкурентов 

8. Ежемесячная поддержка и улучшение результатов.

🔎  Подробнее о SEO-оптимизации вы можете узнать в наших статьях:  В чём заключается ежемесячная поддержка в 

SEO?,  Как рассчитывается и что входит в стоимость продвижения сайта, Полная SEO проработка в рамках одной 
страницы, Какие инструменты и сервисы используются в работе

http://mellodesign.ru/blogs/podderjka
http://mellodesign.ru/blogs/podderjka
http://mellodesign.ru/blogs/seo-price
http://mellodesign.ru/blogs/seo-tools
http://mellodesign.ru/blogs/seo-tools
http://mellodesign.ru/blogs/seo-tools


Ежемесячные отчеты

1. Достигнутые результаты; 

• Динамика позиций по запросам 

• Динамика посещаемости из поиска по небрендовым запросам 

• Динамика заказов/заявок/звонков 

2. Нереализованные рекомендации; 

3. Состав выполненных работ; 

4. Сколько времени специалиста было выделено на них; 

5. Отчёт по расходам; 

6. Выводы; 

7. План работ на следующий период.

Мы предоставляем нашим клиентам ежемесячные отчеты о проделанной работе. 
Такие отчеты включают в себя:
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СРОКИ И ГАРАНТИИ 
ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА



При максимально оперативном внедрении всех 
рекомендаций первые результаты  

появляются через 45 дней

В среднем, результаты начинают появляться 
через 3-5 месяцев

На 9-12 месяцы приходится основной рост 
посещаемости

Рекомендуемый срок работ по оптимизации  
составляет 6-12 месяцев 



О ГАРАНТИЯХ

В официальных руководствах для вебмастеров 
Яндекс (п. 3.6 ) и Google сказано, что никто, в том 
числе и представители самих поисковых систем, 

не могут гарантировать положение 
определенного сайта на определенной позиции в 

поисковой выдаче. Мы, как третья сторона, 
также никаким образом не можем гарантировать 

определенных позиций в ТОПе. 



НАШИ КОНТАКТЫ
Адрес 

Волгоград, ул. 10-й Дивизии НКВД, 5а

Телефон  
+7 (8442) 50-01-34

email 
mail@mellodesign.ru

skype 
ivan@mellodesign.ru

mailto:mail@mellodesign.ru
mailto:ivan@mellodesign.ru

