
Критерии выбора SEO компании 



При выборе компании важно 

учитывать ее опыт 

Почему ваш выбор нашей компании правильный 

• Компания Apollo-8, создана 2005 году (9 лет успеха на российском 

рынке поискового маркетинга, более 450 клиентов в работе) 

• В штате компании более 40 профессионалов, работающих над 

уникальными проектами 

• Компания Apollo-8 является партнером Yandex и Google, что 

гарантирует качество предоставляемых услуг. А также 

сертифицированным партнером UMI.CMS, 1С-Битрикс 

• Специально для наших клиентов, создан «пульт контроля за 

отчетностью» 

• Компания Apollo-8 находится в числе самых лучших компаний по 

качеству предоставляемых услуг 

• Мы используем исключительно индивидуальный подход к 

каждому 



Взаимопонимание при выборе  

подрядчика 

Если Вы начинаете сотрудничать с компанией, убедитесь в том, что вы 

понимаете друг друга 

• Мы готовы  и умеем общаться с вами на языке Вашего бизнеса 

• Возможность комплексного обслуживания по рекламе в интернете 

• Быстрая масштабируемость команды под Ваш проект от 5 до 19 

человек 

• Персональный менеджер для коммуникации по любым вопросам 

• Укомплектованный отдел аналитики 

• Понятная отчетность по Вашему проекту 

• Опыт работы во всех отраслях бизнеса 

 



Опыт и компетенция 

• При работе по проекту важно убедиться, что 
компания понимает специфику вашего бизнеса 



Важно какой подход к работе 

используется в компании 
 

У нас нет конвейерного подхода, каждый проект для 
нас уникален 

• Команда проекта создается специально под Вас 



Является ли компания значимой для 

коллег по цеху 

При выборе компании лучше убедиться в том, что компания 
тратит ресурсы на профессиональное образование и 
может заявить о себе 

• Наша компания постоянно предоставляет доклады и 
является партнером крупнейших конференций в отрасли 



Использует ли компания белые 

методы 

• В нашей работе мы используем только белые методы продвижения - 
которые не будут противоречить требованиям поисковых систем к 
сайту http://legal.yandex.ru/termsofuse/  

 

• Мы готовы вывести ваш ресурс из под санкций из-за недобросовестной 
работы других SEO компании. Затратив на это время и силы, чтобы 
ваш бизнес вернулся на Топовые позиции 

 

 

http://legal.yandex.ru/termsofuse/


Сможет ли компания быстро 

изменить подход к работе 

Правила поисковых систем постоянно меняются, и важно оперативное 
реагирование на любые изменения поисковых систем 

 

Компания Apollo-8 Другая компания 
Моментальная адаптация к изменениям 

алгоритмов поисковых систем 

Отсутствие отдела аналитики 

Только качественные продающие запросы Запросы с нулевым показателем, 

выбор запросов-пустышек 
Свой квалифицированный штат 

сотрудников 
Работа со сторонними подрядчиками 

Комплексное развитие сайта Минимальные затраты на улучшение 

ресурса 



Apollo-8 мы создаем стратегию 

увеличения продаж 

Присоединяйтесь к нашим клиентам: 

http://www.apollo-8.ru/portfolio  

 
Читайте также: 

• Наш блог http://www.apollo-8.ru/seo-blog  

• Подписывайтесь на нашу рассылку http://www.apollo-8.ru/  

 

Мы ВКонтакте  vkontakte.ru/apollo8_vk  

Мы в Твиттере  twitter.com/apollo_seo   

Мы на FB facebook.com/apollo8seo     

Мы на Ютуб youtube.com/user/seoapollo8/videos  
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