
 

 

 

Агентство digital-маркетинговых коммуникаций 

Тел.: 89885447535 

Сайт: id-fx.ru 

КЕЙСЫ 

 

Сеть магазинов Новое Время - https://newtime24.ru/ 

Время продвижения: 1,5 года (2017-2019гг.) 

Тип: коммерческий сайт, продвижение по Ростову-на-Дону 

Что делалось: Интернет-магазин был взят на продвижение с нуля. На сайте находится 

очень большое количество фильтров(бренд, цвет, материал корпуса итп) – были 

оптимизированы страницы фильтров для улучшения видимости по ключевым словам, что 

привело к стремительному росту посещаемости. 

Динамика посещений из поиска: (сайт продвигается с ноября 2017 году по настоящее 

время): 

 

 



Позиции в Яндексе и Гугле: 

 

 

 

 

Блог компании «Точка страхования» - http://zagent.ru/ 

Время продвижения: 4 месяца 

Тип: информационный сайт, продвижение по России 

Что делалось: Было подобрано тематическое семантическое ядро и в соответствии с ним 

было написано около 50 статей. Сайт начал расти спустя месяц после начала работ. 

 

http://zagent.ru/


Динамика посещений из поиска: (сайт продвигается с июля 2018 года по настоящее 

время): 

 

 

 

 

Claystreet.ru – Керамика ручной работы  

Время продвижения: 6 месяцев (2016 год) 

Тип: коммерческий сайт, продвижение по России 

Что делалось: Полное комплексное seo продвижение сайта. Ключевым в продвижении 

сайта стало размещение качественных оптимизированных под поисковые запросы статей 

и размещение «внешних» материалов на женских блогах. 

Примеры внешних ссылок:  

   http://marrietta.ru/post402016362/ 

   http://youngfamily.ru/cntnt/pr/22/chto-podarit-zhenshchine-na-novyy-god.html 

 

 

http://marrietta.ru/post402016362/


Динамика посещений из поиска: (сайт продвигался с июля по декабрь 2016 года): 

 

 

Lorhrap.ru- Лечение храпа 

Время продвижения: 6 месяцев 

Тип: коммерческий сайт, продвижение по Ростову-на-Дону 

Динамика посещений из поиска: (сайт продвигается с июня 2017г. по настоящее время): 

 

 



Podatinet.net – Налоговый портал 

Время продвижения: 6 лет 

Что делалось: Полное комплексное продвижение сайта «с нуля». Ключевым в 

продвижении сайта стало размещение качественных оптимизированных под поисковые 

запросы статей.  

Тип: федеральный портал, продвижение без региональной привязки. 

Поисковые фразы: 

 

Посещаемость сайта: 2-10тыс. посетителей в сутки 

 

 

Desclub-training.ru 

Время продвижения: 7 месяцев (2016-2017гг.) 

Тип: коммерческий/информационный сайт 

Что делалось: Полное комплексное seo-продвижение сайта. Ключевым в продвижении 

сайта стало размещение качественных оптимизированных под поисковые запросы статей 

и размещение «внешних» материалов на женских блогах. 

Динамика посещений из поиска (сайт продвигается с конца сентября 2016 года): 

http://desclub-training.ru/


 

Примеры размещения статей на внешних ресурсах: 

  http://marrietta.ru/post403813466/  

  http://amari02.ru/post403825512/ 

  http://www.do-it-yourself-best.net/post405936217 

 

 

 

 

Flora-service.ru – Садовый центр, питомник растений 

Время продвижения: 2,5 года (2019-2022гг) 

Тип: коммерческий сайт, продвижение по Ростову-на-Дону, Волгодонску 

Что делалось: Полное комплексное seo-продвижение сайта. Ключевым в продвижении 

сайта стало - смена устаревшей системы администрирования на новую, а также создание 

каталога растений. В планах усовершенствование сайта под новые требования Яндекса. 

 

 

http://marrietta.ru/post403813466/
http://amari02.ru/post403825512/


Динамика посещений из поиска: 

  

Позиции в Яндексе и Гугле: 

 



УДРНД.РФ – Уютный двор, магазин тротуарной плитки 

Время продвижения: 2 года (2019-2021гг) 

Тип: коммерческий сайт, продвижение по Ростову-на-Дону 

Что делалось: Полное комплексное seo-продвижение сайта. Сайт более года очень 

тяжело продвигался в топ, однако, благодаря заказчику, который продолжал верить в 

успех, сайт вышел в топ-10 на 88%. Ключевым в продвижении сайта стало - смена 

первоначально выбранных посадочных страниц 

Позиции в Яндексе: 

 

 



Rightfoodrnd.com – доставка правильного питания 

Время продвижения: 1 мес (2021г) 

Тип: коммерческий сайт, продвижение по Ростову-на-Дону 

Что делалось: Проведена оптимизация нового сайта, даны рекомендации по улучшению. 

Сайт вошел в топ-10 по большинству продвигаемых запросов спустя месяц работ!  

Позиции в Яндексе: 

 



Информационный портал fin…k.ru 

Время продвижения: 6 месяцев (август 2021 – февраль 2022) 

Тип: информационный сайт 

Регион: Россия 

Что делалось: Проведены работы по оптимизации сайта, добавлена новая семантика.  

В результате получили рост трафика более чем в 2 раза: 

 

 

 

 

Eco-ug.ru – компания по утилизации отходов 

Время продвижения: 10 месяцев (май 2021 – февраль 2022) 

Тип: информационный сайт 

Регион: Ростов-на-Дону 

Что делалось: Сайт компании разработан заново, с учетом требований поисковых систем, 

комплексное SEO-продвижение сайта.  Удалось добиться следующих позиций в Яндексе  

(рост с 17% до 60%) и Гугле (рост с 4% до 50%): 

 



 

 



Кейс – настройка и ведение контекстной рекламы 

Реклама ДО настройки: 

 

Реклама ПОСЛЕ настройки: 

 

Из данных таблиц видно, что более чем вдвое уменьшен показатель отказов, увеличены 

среднее время на сайте и глубина просмотров.  

 

Кроме этого, мы работаем над такими параметрами как количество конверсий и цена 

конверсии(цели). 



На примере июня и ноября на одном из сайтов, наглядно видно, что количество конверсий с 

начала лета к началу зимы выросло примерно в 2 раза: 

Конверсии за июнь 

 
 

Конверсии за ноябрь: 

 



 

 


