
Веб-сайты
для отелей

и ресторанов

«СЕО-Вебсайт» — 

Адаптивные сайты
и мобильные 
приложения

Корпоративные 
порталы

для компаний

SEO-продвижение
и оптимизация

Интернет-
реклама

Системы 
автоматизации

Онлайн-продажи 
и eCommerce

ВЕБ-СТУДИЯ - ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА - ПРОДВИЖЕНИЕ

проводник для вашего бизнеса
в интернете и цифровом маркетинге

Hotel

SEO

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

100% адаптивный дизайн (responsive-версия, для всех 
мобильных устройств).

Совместимость и гарантия работы с: Google Chrome,
MS IE11/ Edge, Firefox, Safari, Opera.

PHP 7, CSS Files, JS Files, HTML4/5 и другие новейшие 
технологии.

Современные функциональные возможности
и размещение на любом хостинге

Быстродействие (скорость загрузки) и соответствие 
best-practices и отраслевым требованиям.

Системы управления контентом (WordPress, Joomla, 
Битрикс и др.) без годовых платежей. 

CMS - система для создания, редактирования
и управления содержимым (контентом). 

Мы предоставляем заказчикам полный доступ
и настраиваем роли и уровни доступа для ваших 
сотрудников, обучаем как публиковать новости, блог, 
обновлять контент и т.д. 

ЭФФЕКТЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 

Высокие позиции ранжирования вашего сайта
в поисковых системах, больше трафика и лидов

Повышение онлайн-продаж и удержания посетителей, 
а также лояльности клиентов/гостей

Экономия времени сотрудником за счет интеграции
и автоматизации ежедневных операций

Экономия бюджета на интернет-маркетинг
и продвижение за счет комплексного подхода

Более высокая продуктивность работы
и эффективность, удобство и понятность интерфейсов

Выгода для бизнеса. Комплекс ПО веб-сайта и 
бэк-офиса (все модули и системы) передаются 
заказчику на постоянной основе, не требуется никаких 
доплат и абонентской платы.

Высокие показатели ROI - возврата инвестиций за счет 
лучшего отношения качество-цена.

Эффективный сайт – залог будущего роста вашего 
бизнеса и известности компании!

www.seo-website.ru

О КОМПАНИИ:

«SEO-Website» входит
в группу компаний Миралаб, 
работающую
с 2006 года в области 
веб-технологий и 
интернет-продвижения.
ООО «СЕО-Вебсайт» 
специализируется
на создании, оптимизации
и продвижении веб-сайтов 
для организаций, компаний 
HoReCa (сайт и модули
для отеля/санатория/
пансионата) и автоматизации 
объектов размещения. 

По вашим требованиям 
разрабатываются 
специализированные 
интернет-магазины и сайты
с электронной торговлей 
(eCommerce) и предлагаются 
передовые эффективные 
технологии для решения
ваших задач. Также 
оказываются услуги 
комплексного интернет- 
маркетинга, включая создание 
сайтов, SEO-продвижение
в интернете/поисковых 
системах, контент и 
имейл-маркетинг, SMM 
(социальные сети) и др. 

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ

создать и эффективно 
использовать 
корпоративный сайт
или портал, привлечь 
посетителей и повысить 
уровень конверсии
на сайте, тем самым 
увеличив количество 
потенциальных клиентов 
и лидов, а в итоге
и онлайн-бронирований
и продаж. 

В своей работе мы всегда ориентируемся на требования заказчика, 
предлагая наиболее выгодное и соответствующее его требованиям 
решение. Компания «СЕО-Вебсайт» заинтересована в долгосрочном
и взаимовыгодном сотрудничестве, нацелена на продуктивные 
результаты проекта, которые принесут вам положительные эффекты
и преимущества. 

Россия, г. Москва, г. Сочи

Email: info@seo-website.ru

Телефон: +7 928 2341228

www.seo-website.ru

© 2017. г. Москва



SEO

ВЕБ-САЙТ — это визитная карточка, он должен 
представлять вашу компанию
в лучшем свете

СОЗДАНИЕ И ДИЗАЙН ВЕБ-САЙТОВ

«Продающий» веб-сайт – это менеджер, который 
работает на вас бесплатно 24/7

Сайт с современным удобным дизайном, 
привлекающий внимание посетителей

Не просто сайт, а решения бизнес задач, «заточенных» 
именно под вашу специфику

Функциональный бэкофис (административное 
управление бронированиям и т.д.)

Сайт с внутренней оптимизацией (SEO) для успешного 
продвижения в поисковиках

Современное надежное ПО, с модулями 
информационной безопасности и защиты сайта

Имидж и репутация - красивый, удобный и быстрый 
сайт в Топ способен значительно повысить ценность 
компании в глазах потребителей и партнеров

Комплиментарная техническая поддержка, гарантия 
работы и качества сайта.

ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

Прозрачное размещения в сетях Google AdWords, 
Яндекс.Директ, Rambler, Target.Mail.ru, видимый 
результат в понятных KPI (CPC/CPM, CTR и др.)

Эффективное управление кампаниями и возврат 
инвестиций ROI/ROMI

Стабильное продвижение услуг и повышение 
онлайн-продаж/бронирований

Разработка стратегий, концепций и исполнение 
медиа-планов по направлениям digital-маркетинга, 
цифровой рекламы (таргетированная, контекстная 
реклама)

RTB-сети, ремаркетинг, видео-реклама/YouTube, 
мобильная реклама и другие медиа-каналы
с высоким уровнем конверсий и достижением 
целевых аудиторий

SMM – продвижение в социальных сетях, помощь
в создании групп и блогов

Email-маркетинг, консалтинг для организации 
рассылок (newsletters) и др.

SEO И ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ

Поднятие «видимости» сайта и вывод в Топ 
страниц по тематическим запросам 

Увеличение продаж за счет работы 
органического поиска (+brand awareness)

Оптимизация UX/UI - удобства 
пользования сайтом/юзабилити 
интерфейсов 

Технологии оптимизации сайта (скорость 
загрузки, мобильные версии и др.) 

Анализ поисковых запросов, составление 
ядра ключевых слов, составление портрета 
вашего потребителя (клиента/гостя) для 
точного таргетирования 

Увеличение трафика на сайт, уровня 
качества и доверия и др. показателей сайта

Снижение рисков потери постоянных 
клиентов и «переманивания» конкурентами

Долгосрочный эффект вложений – сайт 
работает на вас даже после оказания услуг.

МОДУЛЬ ОНЛАЙН-БРОНИРОВАНИЯ И ПРОДАЖ:

• Онлайн-регистрация бронирований клиентом/гостем на сайте
• базовое управление номерным фондом (количество
и доступность номеров любой категории, стоимость, атрибуты 
номеров и др.)
• регистрация данных и инфо-уведомления по электронной почте
• апсейлы - дополнительные услуги при продаже номера
• отчеты по заказам в календарном плане и по др. критериям 
• возможность устанавливать предоплату (депозиты) в % и руб.

БЛОК «ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН» И УПРАВЛЕНИЯ ЗАКАЗАМИ:

• Все возможности онлайн-продаж любых услуг товаров
• личный кабинет клиента, истории заказов/покупок
• запись на прием и посещения (платных услуг) в онлайн-режиме 
• карты постоянных клиентов и управления лояльности
• отзывы и обзоры товаров и услуг, Q&A вопросы по товарам
• динамическое ценообразование и разбивка по группам
• предоставление купонов и кодов скидок клиентам/гостям. 

МОДУЛЬ ОНЛАЙН-ОПЛАТЫ КАРТАМИ:

• Любые платежные шлюзы - PayPal, Yandex.Kassa, Webmoney и др. 
• интеграция и экспорт данных (продаж, заказов, клиентов). 

Модуль CRM (управления взаимоотношениями с клиентами):

• Ведение и учет клиентов, гостей и потенциальных клиентов/лидов
• ведение групп и аккаунтов (партнеры, клиенты, поставщики)
• установка задач и напоминаний, подтверждения выполнения
• ведения учета звонков, планирования и истории контактов
синхронизация клиентов, совершивших заказ/бронирование и др.

Система оповещений и email-рассылки:

• Интеграция с CRM (клиенты и списки/подписки синхронизируются)
• админ-панель для рассылки  email/маркетинговых сообщений 
• бесплатно до 2000 абонентов (через сайт) или с внешней системы.

Блок «Онлайн-чат»:

• Возможность общения в реальном времени с посетителями сайта, 
принятия офлайн-сообщений (уведомления и журналы)
• мобильные оповещения, на имейл администратора и др. 
• без абонентской платы, с вашим логотипом/брендированием.

Блок «Event Management»:

• Управление событиями, продажей билетов и др. мероприятиями 
• онлайн бронирования и продажи с оплатой по датам и времени
• загрузка и расписание конференц-залов, концертов и др. 

Модуль управления сменами и заданиями:

• позволяет менеджерам распределять задачи между сотрудниками
• планировать календарь загрузки, отмечать отработанное время
• сотрудникам видеть свои назначения (задания) и задачи
• вести контроль исполнения и времени каждой задачи и задания.

Система аналитики и мониторинга:

• Интеграция админ-консоли, вывод всей информации в одном месте
• отслеживание посещений веб-сайта, поведения гостей сайта и т.д. 
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Функциональные модули, интегрируемые в систему бэкофиса сайта

Максимум
потенциальных 
клиентов/гостей

увеличение 
вашей прибыли
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• вести контроль исполнения и времени каждой задачи и задания.
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• Интеграция админ-консоли, вывод всей информации в одном месте
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и размещение на любом хостинге

Быстродействие (скорость загрузки) и соответствие 
best-practices и отраслевым требованиям.

Системы управления контентом (WordPress, Joomla, 
Битрикс и др.) без годовых платежей. 

CMS - система для создания, редактирования
и управления содержимым (контентом). 

Мы предоставляем заказчикам полный доступ
и настраиваем роли и уровни доступа для ваших 
сотрудников, обучаем как публиковать новости, блог, 
обновлять контент и т.д. 

ЭФФЕКТЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 

Высокие позиции ранжирования вашего сайта
в поисковых системах, больше трафика и лидов

Повышение онлайн-продаж и удержания посетителей, 
а также лояльности клиентов/гостей

Экономия времени сотрудником за счет интеграции
и автоматизации ежедневных операций

Экономия бюджета на интернет-маркетинг
и продвижение за счет комплексного подхода

Более высокая продуктивность работы
и эффективность, удобство и понятность интерфейсов

Выгода для бизнеса. Комплекс ПО веб-сайта и 
бэк-офиса (все модули и системы) передаются 
заказчику на постоянной основе, не требуется никаких 
доплат и абонентской платы.

Высокие показатели ROI - возврата инвестиций за счет 
лучшего отношения качество-цена.

Эффективный сайт – залог будущего роста вашего 
бизнеса и известности компании!

www.seo-website.ru

О КОМПАНИИ:

«SEO-Website» входит
в группу компаний Миралаб, 
работающую
с 2006 года в области 
веб-технологий и 
интернет-продвижения.
ООО «СЕО-Вебсайт» 
специализируется
на создании, оптимизации
и продвижении веб-сайтов 
для организаций, компаний 
HoReCa (сайт и модули
для отеля/санатория/
пансионата) и автоматизации 
объектов размещения. 

По вашим требованиям 
разрабатываются 
специализированные 
интернет-магазины и сайты
с электронной торговлей 
(eCommerce) и предлагаются 
передовые эффективные 
технологии для решения
ваших задач. Также 
оказываются услуги 
комплексного интернет- 
маркетинга, включая создание 
сайтов, SEO-продвижение
в интернете/поисковых 
системах, контент и 
имейл-маркетинг, SMM 
(социальные сети) и др. 

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ

создать и эффективно 
использовать 
корпоративный сайт
или портал, привлечь 
посетителей и повысить 
уровень конверсии
на сайте, тем самым 
увеличив количество 
потенциальных клиентов 
и лидов, а в итоге
и онлайн-бронирований
и продаж. 

В своей работе мы всегда ориентируемся на требования заказчика, 
предлагая наиболее выгодное и соответствующее его требованиям 
решение. Компания «СЕО-Вебсайт» заинтересована в долгосрочном
и взаимовыгодном сотрудничестве, нацелена на продуктивные 
результаты проекта, которые принесут вам положительные эффекты
и преимущества. 

Россия, г. Москва, г. Сочи

Email: info@seo-website.ru

Телефон: +7 928 2341228

www.seo-website.ru

© 2017. г. Москва


