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     DIRECT SEO - гарантия Вашего присутствия в
Интернете
  

    

     Мы профи, или Вы платите только за результат !
  

   Интернет агентство "Директ SEO" - это команда настоящих профессионалов, мы
работаем с 2002 года. Наше агентство образовалось задолго до появления такого
направления, как "раскрутка сайта " на Украине. Свои первые шаги в продвижении
сайтов мы делали в России, когда там только зарождался рынок поисковой
оптимизации. Так что мы прошли отличную школу и поэтому мы полностью уверены в
своих силах и готовы доказать это не на словах. Только у нас - оплата после
достижения  заранее
оговоренных результатов! 

     Раскрутка сайта - что это такое ?
  

   Пример: потенциальный клиент хочет заказать мебель. 

  

   Главным является то, что у клиента уже есть потребность в покупке мебели, и он
только нуждается в интересующей его информации. Он вводит в поисковой системе
запрос "Купить мебель в Киеве". Этот запрос соответствует тематике Вашего сайта,
поэтому клиент попадает именно к Вам. На сайте уже содержатся данные о том, какие
виды мебели можно приобрести и по какой цене. Выбрав то, что необходимо клиенту, он
обращается к Вам по контактным данным, после чего приобретает товар.

      
     Поисковое продвижение сайта
  

   Мы предлагаем комплексное продвижение ваших товаров и услуг используя Интернет
в качестве рекламной среды. Уже сейчас более 500 000 украинцев в день пользуются
поисковыми системами, многие из них ищут именно Ваши товары или услуги!
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     Наши методы раскрутки сайтов
  

   Мы используем только белые методы раскрутки, так как чтим законы поисковых
систем и уважаем наших клиентов. Наша цель - долговременные партнерские
отношения, а не получение секундной прибыли! 

  

    

     Цены на продвижение сайта
  

   Каждый сайт, каждая тематика уникальны - поэтому просто воспользуйтесь нашей ф
ор
мой заказа
или позвоните нам и узнайте цену. Наше преимущество - у нас 
недешевые
цены, но Вы платите только за результат, никаких авансов и предоплат.
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