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АШМАНОВ И ПАРТНЕРЫ - SEO и АНАЛИТИКА
19
Лет на рынке. 

Основатели отрасли SEO


750 +
Сайтов стали лидерами тематик

в Яндекс и Google

150 +
Сотрудников в штате

группы компаний


1 100 +
Довольных клиентов

10-15
Специалистов в проектной группе

по каждому сайту


150 000 +
Экземпляров наших книг продано


INPRO DIGITAL - РАЗРАБОТКА И ТЕХНОЛОГИИ
7+

48

Лет работы 

в enterprise-сегменте

Человек в мультистековой 

scrum-команде

5+
Специализаций: разработка, маркетинг,
CRM, разработка проектной документации

и ERP

2
Города присутствия 

компании

100 +
Проектов для e-commerce, 

медиа, финтеха и других

90 +
Клиентов и партнёров

АШМАНОВ И ПАРТНЕРЫ + INPRO = Seo//Sup
Вместе мы создаём WEB-проекты, изначально заточенные на лидерство в сегменте

30+

в 2 раза

до 2,5 раз

успешных совместных
проектов

мощнее экспертиза

снижение риска переплаты

в 2,5 раза

до 50%

в 3 раза

быстрее внедряются
SEO-правки

экономии бюджета на
доработку проекта

уменьшение бюрократии при
взаимодействии

СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ДВУХ КОМАНД
Двойная ответственность за результат 

Ускорение внедрения правок за счет выработанного взаимопонимания

Минимизация бизнес-рисков за счет совместного обсуждения правок

Широкая отраслевая e-commerce специализация

Работа с высоконагруженными корпоративными решениями

В основе продукта Seo//Sup — синергия опыта Highload-разработчиков 

и основателей SEO-отрасли

SEO//SUP

Seo//Sup

“

Опыт разработки

INPRO


Это не очередная «техническая поддержка» в рамках
которой дорабатывается сайт, исправляются баги и
так далее. Это услуга специально разработана под

SEO//SUP

SEO-поддержку от двух высококвалифицированных
экспертных команд. SEO//SUP позволяет
минимизировать риск потери денег, а также ускорить
процесс внедрения правок.
SEO экспертность 

АИП

ЧТо 

вы 

покупаете?
Покупая SEO//SUP, многие боятся купить «кота в мешке».
Клиенты берут «какие-то рабочие часы», и не понимают,
сколько времени будут реализовываться конкретные
задачи.


Мы хотим чтобы клиенты понимали, что они покупают,
поэтому предлагаем посмотреть реальную почасовку
задач с наших проектов.

Часы

CMS

Вид работы

3,5

Bitrix

Хлебные крошки 

3

Bitrix

Внесение метатегов

12

WordPress

Устранение бага с кешированием в Chrome и Mozila

4

Drupal

Центрирование изображений в базе данных

2

WordPress

Настроить кеширование для статических объектов


2

Bitrix

Исправление замечания в консоли, о повторяющихся
id элементах, которые приводят к ошибке js скриптов


16

WordPress

Валидация всех страниц сайта через специальный
сервис и исправление выявленных ошибок

3

Drupal

Доработка скрипта страницы 404 и его конфигурация в
apach

2

Bitrix

Оптимизация таблиц и подключение автокеширования
в для ускорения работы сайта

8

Bitrix

Исправление ошибок в работе интерактивной карты

Обычная техническая поддержка 

vs SEO//SUP
Обычная техническая поддержка

Внедрение правок

ТЗ по SEO не согласовывается с разработчиками, соответственно,
не все правки можно внедрить.


SEO-оптимизаторы и разработчики не работают в кооперации,
а значит клиенту нужно искать сразу двух подрядчиков.



ТЗ по SEO

Высокий риск потери денег и времени, когда не все правки
возможно технически внедрить

Team Lead

SEO-оптимизатор

11

Обычная техническая поддержка 

vs SEO//SUP
Внедрение правок

SEO//SUP
Все правки внедряются, так как SEO-оптимизатор и Team
Lead работают в команде, разрабатывая реалистичное ТЗ.


В SEO//SUP команды SEO-оптимизаторов и разработчиков
работают вместе. Соответственно, процесс разработки и
внедрения правок оптимизирован и происходит бесшовно.



ТЗ по SEO

В SEO//SUP риск невнедрения правок минимален, так как это
комплексный продукт.


Team Lead

SEO-оптимизатор

11

Тарифные планы

Посмотрите тарифные планы на услуги проведения работ 

по модели Time&Material

Условия

Пакет часов 16
Абонентская плата включает 16 часов специалиста, которые можно потратить

на любые работы (дизайн, верстка, программирование, системное

администрирование и т.п.).

Абонентская плата в месяц, руб.*

40 000

Время работы с ПН-ПТ с 10.00 - 19.00
Регламентируется время реакции на обращения, но нет регламента срок

реализация обращения

Пакет часов 32
Абонентская плата включает 32 часов специалиста, которые можно потратить

на любые работы (дизайн, верстка, программирование, системное

администрирование и т.п.).

80 000

Время работы с ПН-ПТ с 10.00 - 19.00
Регламентируется время реакции на обращения, но нет регламента срок

реализация обращения

* В связи с применением «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» упрощенной системы налогообложения («Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения» No 09/12456 от 2 ноября 2016 г.) платежи не облагаются НДС

Тарифные планы

Посмотрите тарифные планы на услуги проведения работ 

по модели Time&Material

Условия

Пакет часов 64
Абонентская плата включает 64 часа специалиста, которые можно потратить на

любые работы (дизайн, верстка, программирование, системное

администрирование и т.п.).

Абонентская плата в месяц, руб.*

160 000

Время работы с ПН-ПТ с 10.00 - 19.00
Регламентируется время реакции на обращения, но нет регламента срок

реализация обращения

SLA
Возможность добавления SLA к тарифу Time&Material, позволяет сократить время реакции на обращение

до 30 минут.

SLA с режимом работы 8*5

21 600

SLA с режимом работы 10*5

34 200

* В связи с применением «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» упрощенной системы налогообложения («Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения» No 09/12456 от 2 ноября 2016 г.) платежи не облагаются НДС

Ключевые Клиенты

совместная команда 

ПРОЕКТА

Коммуникация 


с одним человеко
на всех тапах
работы

э

Команда со стороны клиента

РУководитель проекта АиП

 


м


digital-стратег

арт-директор

Руководитель проектной группы

Технический директор

Оптимизатор

Линк-менеджер

Аналитик

WEB-дизайнер

Бизнес-аналитик

Специалист по SMM

Маркетолог

Иллюстратор

frontend team lead

backend team lead

Юзабилити-специалист

Проектировщик

Технический писатель

Motion-дизайнер

Senior frontend-разработчик

Senior backend-разработчик

UX-тестировщик

Контент-маркетолог

UX/UI-специалист

Дизайнер интерфейсов

Middle frontend-разработчик

Middle backend-разработчик

Аналитик

Маркетолог

Системный архитектор

Junior frontend-разработчик

Junior backend-разработчик

Руководитель отдела тестирования
Разработчик Unit-тестов

Специалист по автоматическому тестированию

Специалист по нагрузочному тестированию

Специалист по ручному тестированию

SEO//SUP 2021

Давайте 

знакомиться

Андрей Мозговой

Анна Зубанова

Эксперт по поисковому маркетингу

Руководитель отдела предпроектной

деятельности

mozgovoy@ashmanov.com

ashmanov.com

a.zubanova@inpro.digital

inpro.digital

