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                                                        Написание текстов для бизнеса: 
 
лендинг Landing Page (одностраничный сайт-
воронка, страница захвата клиентов) 
 

от 2000 р. (30 у.е.) - короткий текст 
от 5000 р. (80 у.е.) - полный продающий текст  

продающий текст (сайт, брошюра, буклет) 
 

300-700 р. за 1000 знаков (зависит от seo) 

PR тексты (буклеты, листовки, сайты) 
 

500-700 р. за 1000 знаков (7-10 у.е.) 

рекламные слоганы, нейминг, брендинг 
 

500 р. за 10 вариантов слоганов, названий 

 имиджевый текст, пресс-релиз, новость 
 

300-700 р. за 1000 знаков 

аналитические статьи (определение ЦА сайта) 
 

500-700 р. за 1000 знаков 

коммерческое предложение партнерам (КП) 
 

от 5000 р. за текст (100-200 у.е.) 
 

тексты для рассылки (серия 3-5 писем) 
 

500-700 р. за 1 письмо 

                                                            
                                                                Создание SEO текстов: 
 
 статьи с вхождением ключевых запросов 
(для наполнения тематических сайтов) 
 

от 300 р. за 1000 знаков текста 
300-500 р. – подбор релевантных ключей 

SEO текст на Главную страницу бизнес сайта 
(продающий копирайтинг) 
 

500-700 р. за 1000 знаков статьи 
300-500 р. - подбор ключей для продвижения 

SEO текст на статичные страницы сайта:  
О компании, Услуги, Цены, Гарантии, 
Доставка/Оплата, Наши работы, Партнерам, 
Клиентам 
 

 
от 500 р. за 1000 знаков (в стоимость входит 
подбор seo ключей) 

SEO тексты для внутренних страниц сайта: 
Описания товаров каталога, Полезные 
Статьи, Новости, Блог и т.п. 
 

 
от 300 р. за 1000 знаков 

публикации для журналов, газет (любая 
тематика, кроме политики, оружия и тем 
для взрослых) 
 

 
По договоренности 

                                                           
                                                            Услуги по развитию сайта: 
 
анализ сайта 
анализ конкурентов 
 

 
1000-2000 р. (зависит от возраста ресурса) 
 

разработка концепции сайта   5000-7000 р. (от сложности тематики) 



  
SEO оптимизация сайта «под ключ» 
(минимум 10 стандартных сео статей для 
наполнения статических страниц сайта) 
 

 
300-500 р. подбор ключей к тексту 
300-700 р. за 1000 знаков текста 
 

Составление семантического ядра 
 

от 2000 р. (зависит от тематики) 

Вирусный интернет-маркетинг контента  
 

3000-5000 р.  

Продвижение сайта 
 

10000-15000 р. в месяц (срок 1-3 месяца) 

Сопровождение сайта: 
- обновление seo контента 
- оптимизация и продвижение 
- контроль позиций в поиске 
 

 
 
от 15000 р. (300 у.е.) в месяц   

Консалтинг по вопросам оптимизации, подбору 
seo инструментов, брендинга, нейминга и т.д. 
 

1500-2000 р. за час консультирования (зависит 
от содержания)  

Скидки на услуги: 
- Написание более 30 статей на сайт 
- Продвижение более 3-х сайтов 
- Заказ более 50 рекламных слоганов 
 

 
 
Скидка - 10%  

 


