Здравствуйте!

Наша компания предлагает Вам воспользоваться услугой независимого аудита
Вашего интернет-ресурса.

Что такое аудит?

Это процедура независимой оценки деятельности организации, системы,
процесса, проекта или продукта.

Что входит в аудиторский анализ?

Мы проанализируем Ваш интернет-ресурс и ответим Вам на следующие вопросы:
• Какие критические технические ошибки допустили разработчики при создании
сайта?
На сколько функционал Вашего интернет-ресурса и его дизайнерские решения
соответствуют маркетинговым коммуникациям (потребностям) Вашего бизнеса?
• Что мешает эффективно развивать Ваш сайт и успешно продвигать его в
Интернете?
• Как обстоят дела в данном направление у Ваших конкурентов?
В случае проведения полного аудита мы проанализируем Ваш интернет-ресурс по
следующим аспектам:
1. Анализ основных показателей функционирования сайта
Позволяет выяснить положение сайта в поисковых системах, количество
посещений и сравнить Ваш ресурс с конкурентами.
2. Технический анализ
Позволяет узнать правильно ли сделан сайт с технической стороны, нет ли
ошибок в коде, индексации, навигации.
3. Анализ контента
Позволяет провести анализ соответствия принципам SEO и уникальности
контента сайта, а также проверить наличие ошибок при загрузке страниц и
медиа-материалов (фото, видео, аудио).
4. Маркетинговый анализ
Позволит узнать, выполняет ли сайт задачи, поставленные перед ним,
соответствие функционала этим задачам, проанализировать дизайн, юзабилити
и основные способы коммуникации на сайте, выявить в чем основные
проблемы низких показателей ресурса.
5. Анализ внешней ссылочной массы
Позволяет узнать рейтинг и авторитет
позиционируется в поисковых системах.
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6. Анализ рекламных кампаний
Позволяет выявить недочеты в настройках контекстной
использование ключевых запросов, которые актуальны
эффективности кампании.
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Сколько это стоит?

Вы сами выбираете бюджет для проведения аудита сайта!
Из соображений экономии средств или целесообразности по своему усмотрению
Вы можете отказаться от аудита части анализируемых аспектов. В этом случае мы
рассчитаем итоговую стоимость в соответствии с Вашими изменениями и
пожеланиями.

Преимущества работы с нами!
1. Стоимость
На рынке услуг интернет-маркетинга и промоутинга услуги нашей компания
являются одними из самых доступных по ценовой категории! Мы
предоставляем возможность сотрудничества с нами как в режиме экономии
рекламного бюджета, так и работы в глобальных масштабах.
2. Подробный анализ
По каждому пункту аудита будет предложен развернутый вывод о выявленных
ошибках.
3. Четкий план работ
По окончанию аудита мы предоставим Вам подробный долгосрочный
стратегический
план
по
выведению
Вашего
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на
профессиональный уровень и наиболее эффективному продвижению Вашего
бизнеса в сети Интернет.
4. Профессионализм и опыт
Мы работаем, пользуясь своим многолетним успешным опытом и богатейшим
багажом знаний.

Будем рады дальнейшему сотрудничеству!

Независимый аудит интернет-ресурса от компании Инкварта является
незаменимым, понятным и недорогим инструментом диагностики работы Вашего
WEB-сайта. Четкое осознание существующих проблем будет для Вас первым шагом к
их решению, а следовательно, к увеличению эффективности работы Вашего сайта и
доходности Вашего бизнеса.
Наш аудит станет для Вас отправной точкой для Вашего планомерного движения к
успеху!

