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Возьмём на себя продвижение сайта

ваших клиентов

Мы выплачиваем агентское 
вознаграждение за каждую оплату 
наших услуг.



10% за каждую оплату от клиентов.



В этом случае общение с клиентом 
мы берём полностью на себя.

Мы работаем на субподряде

у вашей компании.



Во сколько услуга обойдётся 
клиентам, решаете вы.



Мы поможем вашим менеджерам

с ответами на вопросы клиента.

Подробный прайс наших работ

https://www.anthome.ru/seo/#:~:text=%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF.-,%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%8B,-%D0%A3%D1%84%D0%B0%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B9


Предлагаем вам 
за счёт оказания востребованных


услуг по всей России, в странах СНГ и за рубежом

расширить специализацию

и увеличить доход 

Разработка сайтов


SEO-продвижение в поиске Yandex и Google


Настройка рекламных кампаний в Яндекс.Директ и РСЯ


Настройка таргетированных рекламных кампаний


Внедрение CRM-системы



 

Вы сами определяете свою прибыль, выбрав удобный для себя вариант

взаимовыгодного сотрудничества.


Экономия времени — всю работу мы ведем самостоятельно, взаимодействуя

с клиентом напрямую или через вас (на ваше усмотрение).


Долгосрочная прибыль — большинство наших клиентов работают с нами от 3-5 лет,

и вы можете получать свою часть прибыли за каждый месяц от сотрудничества клиента.


Всё официально — работа по агентскому договору.

Ваши выгоды

 

Разработчикам сайта


SММ-специалистам


Разработчикам мобильных приложений


Фрилансерам


Специалистам контекста


Кому актуально



Схема сотрудничества

Агентский договор с вашей компанией

Создание общего чата с клиентом и представителем с вашей стороны

Проведение видео- или аудиоконсультации по плану работ

Заключение нашей

компанией договора


с клиентом

Заключение вашей компанией

договора с клиентом


и аналогичного договора

с нами по нашей форме

1 вариант

Агентское


вознаграждение


2 вариант

Субподряд



Оплата от клиента 100%
Предоплата 50-100% 


от клиента

Предоплата за работы


на субподряде


Проведение работ

Акт выполненных работ

Отчёт для клиента по проделанной работе

Оплата 10% вознаграждения

по агентскому договору

Окончательная

оплата вознаграждения

по агентскому договору



Почему с нами  сотрудничатьвыгодно

18 лет

1000

бизнес-модель

Наши кейсы

Андрей Буйлов
«SEO без воды»

 повышаем продажи наших клиентов через интернет:

точно знаем, что нужно делать.



Успешно продвинули более  сайтов по всей России,

СНГ и за рубежом.



Наша : долгосрочное сотрудничество

с максимальной пользой вашему бизнесу.



 можно посмотреть на сайте.



Руководитель  20 лет занимается SEO-продвижением

и ведёт проект  в YouTube (16 000 подписчиков

и 1,4 млн. просмотров) и Telegram.

https://www.anthome.ru/portfolio/seo/
https://www.youtube.com/channel/UCJRfAfjK_WMcOQKQLookQjg
https://t.me/bez_seo


Как мы работаем

В команде есть специализации

Мы не верим в универсальных сотрудников. У нас тот, кто лучше всего добывает ссылки,

будет ставить ссылки. Кто лучше всего настраивает рекламную кампанию

или проводит внедрение CRM-системы, тот будет этим заниматься. В команде также есть 
опытные SEO-специалисты, которые будут отвечать за аналитику по проекту клиента.



Заменяемость

В команде не один узкий специалист, а несколько. При необходимости один сотрудник

может подменить другого — рабочий процесс не прервётся.



Мы не пропадаем и не выгораем

За клиентом закрепляется аккаунт-менеджер, который будет его представителем

в команде и в случае задержек по его задачам проконтролирует, чтобы работы были

завершены в срок.



Не даём пустых обещаний

Мы можем взять на себя часть рисков за счёт гарантий, прописанных в договоре.




Кейсы по SEO-продвижению

Андрей Буйлов

на fl.ru

Андрей Буйлов

на vc.ru

Портфолио

на нашем сайте

Cписок работ, которые делаем при продвижении, здесь.


Рассказываем об этом и о многом другом из мира SEO здесь.



Мы всегда готовы услышать ваше мнение,

ваши пожелания и предложения, а также рассмотреть

индивидуальные условия сотрудничества.

https://www.anthome.ru/portfolio/seo/
https://www.fl.ru/users/builow/portfolio/
https://vc.ru/u/187586-andrey-buylov
https://goo.gl/r1DwVc
https://goo.gl/xsquGC


Если всё устраивает!
Договариваемся о выбранном варианте сотрудничества

и готовим бланк партнёрского соглашения.

http://t.me/antsdarya
http://t.me/coolermax


Полезные ссылки

Майя Низамова в Telegram — t.me/coolermax

Дарья Гурина в Telegram — t.me/antsdarya



Наш сайт — anthome.ru

Прайс наших SEO-работ — anthome.ru/seo

Кейсы — anthome.ru/portfolio/seo



Список работ при продвижении — goo.gl/r1DwVc

Рассказываем об этом — goo.gl/xsquGC



Андрей Буйлов
 YouTube — youtube.com/channel/UCJRfAfjK_WMcOQKQLookQj
 Telegram — t.me/bez_se
 профиль на fl.ru — fl.ru/users/builow/portfoli
 блог на vc.ru — vc.ru/u/187586-andrey-buylov
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https://www.anthome.ru/seo/#:~:text=%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF.-,%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%8B,-%D0%A3%D1%84%D0%B0%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B9
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