
идеальный инструмент для SEO-специалистов

SAAS-конструктор по созданию сайтов, которые эффективно продвигаются в поисковых системах



Что такое placemark.ru?

Placemark.ru — российский конструктор сайтов, который 
ориентирован на создание сайтов для профессионального 
SEO-продвижения.



Высокая эффективность SEO-продвижения 
достигается за счет:

отсутствия ошибок в верстке и программном коде сайта

оптимизированного исходного кода страниц сайта для 
продвижения сайта в поисковых системах

надежных серверов без ограничения трафика и объема

адаптивной верстки

кроссбраузерности

наличия микроразметкиналичия микроразметки

настройки карты редиректов

возможности вгрузки sitemap

разделения мета-полей, заголовков страницы и названия в 
меню

настройки автотегирования в каталоге интернет-магазина

возможности создания текстовых SEO-фильтров

ЧПУ ЧПУ 

ВЕРСТКИ И SEO-ОПТИМИЗАЦИИ:



Высокая эффективность SEO-продвижения 
достигается за счет:

современной удобной облачной CMS

высокой скорости загрузки сайта за счет продуманной 
архитектуры серверов, соответствие Google SpeedTest

бесплатного SSL-сертификата

автоматической или ручной настройки robots.txt

возможности вставки сторонних скриптов и сервисов как 
самостоятельно, так и через техподдержку

богатого функционала для сборки сайта

простого подключения сервисов статистики и вебмастера

возможность импорта и экспорта каталога в форматах YML 
и XLSX, возможность подключения специализированных 
адаптеров

АРХИТЕКТУРЫ:



Ваша выгода в создании сайтов на placemark.ru

Выгодная реферальная программа с оплатой 
пожизненного агентского вознаграждения

Минимизация затрат в создание и продвижение сайта:  
вы получаете готовый сайт для продвижения

Быстрота запуска и продвижения сайта,  значимая 
экономия времени на разработке сайта, т.е. вы сразу 
приступаете к основному заработку на 
SEO-продвижении

Не теряете клиента из-за недоступности бюджета на 
создание пригодного сайта

Мы предоставляем готовую бизнес-модель для 
заработка на SEO и дополнительных услугах

Увеличиваете прибыль за счет минимизации затрат 
на регулярную закупку ссылок

Лучшие SEO-результаты за счет оптимизированного 
кода

1 2
3 4
5 6
7 8

Профессиональная команда поддержки



Партнерская программа

В нашем сервисе действует партнерская программа.
Если по вашей рекомендации зарегистрировался пользователь и создал сайт, вы получаете:

50% от первого месяца 
стоимости сайта

10% от каждого 
последующего месяца



Вы можете создать сайт под любые задачи

Стоимость сайта выбираете сами. Тариф сайта зависит от ваших задач и количества функций, 
которые вы используете. Все прозрачно, вы видите стоимость сайта сразу, еще до регистрации.

САЙТЫ-ВИЗИТКИ

  от 450 рублей в месяц
или 3240 рублей в год

Это полноценный сайт с неограниченным количеством текстовых страниц, которые 
можно оптимизировать и продвигать.

САЙТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА

    от 730 рублей в месяц
или 5300 рублей в год

Мощный инструмент, который нацелен на продажи. Успешный sales-менеджер 
вашей компании. Продает 24/7.

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ

  от 1035 рублей в месяц
или 7500 рублей в год

Современный каталог, онлайн оплаты, модуль доставки, вгрузка-выгрузка, 
автотегирование, SEO-фильтры. Есть всё для эффективных интернет-продаж.



ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

    от 900 рублей в месяц
или 6420 рублей в год

Неограниченное количество статей, новостей, интервью, фоторепортажей. Стильные 
дизайны и гибкие настройки сделает ваш ресурс популярным.

ЛИЧНЫЕ САЙТЫ

    от 630 рублей в месяц
или 4600 рублей в год

Личный бренд – тренд, а под тренд нужен эффектный сайт. Пишите статьи про себя 
и свои услуги, украшайте фото и видео. Завоевывайте мир!

Вы можете создать сайт под любые задачи

БЛОГИ

    от 630 рублей в месяц
или 4600 рублей в год

Создавайте свой интернет-дневник, онлайн журнал событий, делитесь с миром 
своими знаниями и эмоциями. Станьте модным блогером!



Гибкая система скидок при оплате сайта на несколько месяцев

Система скидок

10%

ПРИ ОПЛАТЕ
ЗА 3 МЕСЯЦА

20%

ПРИ ОПЛАТЕ
ЗА 6 МЕСЯЦЕВ

40%

ПРИ ОПЛАТЕ
ЗА 12 МЕСЯЦЕВ



Экспериментально было выявлено, что в среднем экономия времени для запуска полноценного 
оптимизированного сайта для SEO-специалиста сокращается на 24 дня из 52 дней.

Сравнение сроков создания сайта под ключ по 
стандартной модели и на placemark.ru

10 дней 11 дней 7 дней

2 дня

24 дня

сео ядро написание сео текстов

оптимизация
сайта и его
оформление

экономия времени и ресурсов 24 дня!
сайт под
SEO

45 дней 7 дней

10 дней 11 дней

разработка сайта, согласование, исправление багов оптимизация
и оформление

сайт под
SEO

написание сео текстов



Экспериментально было выявлено, что в среднем экономия времени для запуска 
полноценного оптимизированного сайта для SEO-специалиста сокращается на 24 дня из 52 
дней.

Placemark экономит время:

Вы получаете больше клиентов, 
так как сайты становятся более 

доступными

Получаете эффективный сайт, 
который идеально продвигается за 
счет внутренней оптимизации

Освободившийся бюджет клиента 
можно использовать на 

дополнительные услуги, которые 
вы оказываете, а именно, новые 
seo-тексты, оформление 
внутренних страниц и т.д.



Сравнение сроков создания сайта под ключ
по стандартной модели и на placemak.ru

Сравнение цен

оптимизация и 
оформление

оптимизация и 
оформление

экономия 
клиента, ваши 
новые допуслуги 
и прибыль

домен хостинг

поддержка

сайт

сайт

= 75 000 р

30 000 р

3 000 р

12 000 р

30 000 р

30 000 р

6 000 р

= 36 000 р

Мероприятия по сайту
Сайт под ключ с 
SEO-оптимизацией
по обычной схеме

Сайт под ключ с 
SEO-оптимизацией
 на placemark.ru

Стоимость разработки сайта с 
адаптивной версткой

30 000 руб. 6 000 руб./год

Поддержка программистами, 
обновление и т.д.

12 000 руб. 0  руб.

Домен, хостинг, 
SSL-сертификат в год

3 000  руб. 0  руб.

36 000 руб.

Комплексная 
SEO-оптимизация сайта, 10 

22 000 руб. 22 000 руб.

Оформление главной 
страницы под лендинг

8 000 руб. 8 000 руб.

ИТОГО за сайт под ключ 75 000 руб.



Бизнес-модель работы на placemark.ru

Клиент заполняет бриф "Сайт под ключ"

Составляете смету сайта под ключ, разбитую на 3 этапа

Оплата I этапа по смете и выполнение работ:

сбор семантического ядра, сборка сайта, разработка лого (если необходимо)

5-14 рабочих дня

1
ШАГ

2
ШАГ

3
ШАГ

4
ШАГ

5
ШАГ

Оплата III этапа по смете и выполнение работ:

оптимизация сайта, оформление главной страницы под Landing, подключение домена, статистики, 
инструментов, запуск сайта

3-5 рабочих дня

Оплата II этапа по смете и выполнение работ:

написание SEO-текстов на основе семантического ядра

до 14 рабочих дней



Телефон: 8 (800) 500-72-40 (доб. 49)
e-mail: support@placemark.ru

Подробная информация о партнерской программе на сайте 
https://partners.placemark.ru/

Контакты отдела по работе с партнерами placemark.ru


