
УПРАВЛЕНИЕ
РЕПУТАЦИЕЙ
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



Почему так важно работать над репутацией в интернете? Немного фактов

ФАКТ № 1

90 % потребителей  читают отзывы

в интернете, прежде чем купить товар 

или воспользоваться услугой

В компаниях с отзывами «превосходно» 
покупатели склонны тратить на 31 % больше

72 % потребителей совершают действие 

только после прочтения положительного 

отзыва

86 % потребителей будут сомневаться, 

совершать ли покупку в компании, у которой 

есть негативные отзывы

ФАКТ № 2

ФАКТ № 3 ФАКТ № 4



В услугу включены следующие работы:

Подбор запросов для оценки репутации 

заказчика в поисковых системах «Яндекс» 

и Google.

Составление плана по улучшению репутации 

компании на сайтах из выдачи поисковых систем.

Ежемесячный мониторинг упоминаний 

о компании.

Выявление проблемных зон в деятельности 

заказчика на основе информации из негативных 

отзывов.

Мониторинг тематических и других целевых 

ресурсов, отслеживание и модерация отзывов 

(удаление негатива или размещение ответа 

на негатив).

Размещение до 50 положительных отзывов

о заказчике на тематических сайтах.

Удаление негатива: проведение переговоров 

с владельцами сайтов, разместивших негативные 

отзывы о заказчике; достижение договорённостей 

об удаление негативных отзывов.

Услуги персонального менеджера проекта. Предоставление заказчику ежемесячного отчёта о 

выполненных работах.



Проектная команда

Персональный менеджер

Ваш проект будет курировать персональный 

аккаунт-менеджер. Он контролирует действия 

сотрудников и всегда готов ответить на вопросы

Специалист по управлению 
репутацией

Формирует задания для копирайтера, link-

менеджера и других специалистов. Отвечает за 

своевременную публикацию материалов и их 

качество. При необходимости консультируется

с аналитиком.

Медиапланер
Составляет список запросов для отслеживания 

репутационной выдачи. Составляет план 

размещения отзывов на специализированных 

сайтах, порталах, геолокационных сервисах 

и корпоративных карточках.

PR-менеджер

Занимается развитием сайта и знает ведущие 

тематические отраслевые порталы и СМИ 

для освещения деятельности компании. Умеет 

писать грамотные пресс-релизы и находить 

интересные инфоповоды.

Копирайтер

Пишет тексты для отзывов и публикации 

на информационных площадках, помогающие 

увеличить продажи. Он знает, какие требования 

предъявляют к текстам читатели и поисковые 

системы, и умеет находить компромисс.

Редактор

Специалист, ответственный за качество готового 

контента. Проверяет тексты на соответствие 

техническому заданию, информационному стилю. 

Гарантирует отсутствие ошибок.



Тарифы

Ежемесячная поддержка

20 отзывов = 20 000 рублей

40 отзывов = 35 000 рублей

80 отзывов = 65 000 рублей

Разовая услуга

20 отзывов  =  25 000 рублей

40 отзывов  = 40 000 рублей

80 отзывов = 75 000 рублей

Индивидуальный подход

10 часов = 20 000 рублей 

20 часов = 35 000 рублей

30 часов = 50 000 рублей

+ 3 часа на решение 

нестандартных задач: 

менеджмент, подготовка, 

аналитика, коммуникации.

+ 4 часа на решение 

нестандартных задач: 

менеджмент, подготовка, 

аналитика, коммуникации.

Индивидуальное решение 

нестандартных задач.



Примеры отзывов

Больше отзывов

У нас есть большой опыт написания отзывов и статей для таких направлений, как недвижимость, туризм, общепит, 

строительство, здоровье, авто, дети, образование и многих других. Вот несколько примеров.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10qcSUkLczDSwgrb7ilcI5n9MQlDTiX3vQnUgpN4Svhc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10qcSUkLczDSwgrb7ilcI5n9MQlDTiX3vQnUgpN4Svhc/edit?usp=sharing


Роман Клевцов

Мы масштабируем предпринимателям прибыль, используя 

передовые решения поискового маркетинга — в том числе 

собственные запатентованные технологии, — и достигаем 

результата в короткий срок. 

Вас ждёт профессиональная проектная команда, 

настроенный  производственный процесс и 

прогнозируемый результат. 

С каждым новым проектом я всё больше убеждаюсь, что 

команда «Оптимизма» — это лучший выбор для клиента.

генеральный директор
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TOP 5
Лучшее SEO-агентство 

CMSMAGAZINE

TOP 5
SEO-компаний

RUWARD

TOP 5
Компаний digital-рынка

CMSMAGAZINE

280+
сертификатов

18+
лет успеха

3 700+
реализованных проектов

RACE AWARDS
Премия Race Awards в 2013, 

2104 и 2015 годах как 

лучшему SEO-агентству и 

агентству лидогенерации

№1
по 130+ целевым запросам, 

мощный уровень экспертизы 

и работа в первом эшелоне 

digital

70+ РЕГАЛИЙ
Сертифицированное 

агентство «Яндекс», 

Google, VK, 1C-битрикс.

ISO 9001-2011 и др.

Мы уже успели



Доверьте нам результат    

Звоните!

+7 (495) 118-20-98

go@optimism.ru


