
Интернет-маркетинг для медицинских организаций

Коммерческое предложение

2014
работаем с

года
20

продвинули

   С 2014 года мы сотрудничаем с медицинскими центрами и клиниками. В портфолио уже более 

20 организаций. Зная тонкости интернет-рекламы в данной сфере, мы тратим меньше времени 

на ознакомление и техническо-правовые вопросы, связанные с модерацией рекламы. За счет 

выработанного за годы подходы, мы разворачиваем эффективное продвижение в кратчайший 

срок.

18000
клиентов

привели

клиник

8 (977) 648-35-51 it@ralegenda.rudigitallegenda.

Совместно с 

вами


обсуждаем 

продвигаемые

направления

Формируем и 
обсуждаем 
стратегию 

продвижения

Этапы работы

Проводим 
тестовый 
период, 

оцениваем 
результат

Настраиваем 
необходимые 
инструменты

Согласовываем

используемые


рекламные

материалы

Ставим задачи 
на следующий 
период работы

Мы обеспечим прозрачность нашей работы и 

ответственный подход

Знаем тонкости 
прохождения модерации 

для медицины в 
контекстной рекламе

В стоимость работ входит 
размещение уникальных 

статей на внешних 
ресурсах

Владеем на высоком 
уровне инструментами 

SEO, контекста и 
таргетированной рекламы

Мы не создаем 
«переспамленных» 

ключевыми фразами 
страниц

Вы получаете 
ежемесячный отчет и мы 

обсуждаем результаты 
периоды и ставим новые 

задачи

Мы можем предоставить 
программиста для работы 

по внесению 
рекомендаций на сайте

8 (977) 648-35-51legenda-digital.ru it@ralegenda.ru



8 (977) 648-35-51 it@ralegenda.rudigitallegenda.

Клиника «ЭмБио»
Сотрудничаем с 2014 года

Он Клиник, Усть-Каменогорск

Рост конверсий с сайта: +46%

Рост конверсий с сайта: +44%

Сотрудничаем с 2017 года

Класс Клиник

Рост конверсий с сайта: +51%

Сотрудничаем с 2016 года

Клиника Лазермед
Сотрудничаем с 2019 года

Рост конверсий с сайта: +95%

Некоторые наши проекты по SEO

полное портфолио на нашем сайте msk.dalegenda.ru

8 (977) 648-35-51legenda-digital.ru it@ralegenda.ru

1 эко в омске

omsk-embio.ru 1 продажа фланцев

omsksng.ru 1 монтессори ясли

montessoriomsk.ru

1 вскрытие замков

zamok55.ru 1 горный алтай туры 1 иппп омск

classclinic.ru

2 аппарат для маникюра 

в рассрочку
beauty-styling.ru 2 проктология

classclinic.ru 2 оптика

ivoptics.ru

3 аптека

farmakopeika.ru 3
дома по немецкой

технологии
doma-omsk.ru 3 купить саженцы

omsksadovod.ru

Позиции некоторых запросов, выведенных в ТОП



Пакеты услуг по продвижению

   Стоимость продвижения зависит от количества выбранных для продвижения направлений, от 
объема работ по SEO, контекстной и таргетированной рекламе.

8 (977) 648-35-51 it@ralegenda.rudigitallegenda.

8 (977) 648-35-51legenda-digital.ru it@ralegenda.ru

Тариф Старт

от 33000 р. в месяц

- Ведение сайта

- Яндекс.Директ

- Google.Ads

- Исправление ошибок

- Ускорение сайта


от 47000 р. в месяц

- Ведение сайта

- Яндекс.Директ

- Google.Ads

- Исправление ошибок

- Ускорение сайта

- Оптимизация расходов

- Поисковое продвижение 
(SEO)


от 75000 р. в месяц

- Яндекс.Директ + Google.Ads

- Ведение сайта

- Оптимизация расходов

- Поисковое продвижение 
(SEO)

- Настройка и ведение 
таргетированной рекламы


Тариф Корпоративный Тариф Полный

ЯНДЕКС ДИРЕКТ
СЕМАНТИКА И 

СТРУКТУРА САЙТА

ЯНДЕКС КАРТЫ И 

GOOGLE MAPS

Для получения дополнительного 

трафика из поиска мы улучшаем 

ранжирование и отображение 

вашей организации на картах 

Яндекс и Google.


Мы собираем ключевые слова, 

формируем семантическое ядро. 

Каждая группа запросов 

закрепляется за отдельной 

страницей или разделом сайта. В 

структуре и иерархии страниц 

или URL-адресов учитывается 

распределение семантического 

ядра, вносятся необходимые 

изменения.

INSTAGRAM + VK + 

FACEBOOK

В зависимости от таргетируемой 

аудитории подбираем набор 

социальных сетей, в которых 

настраиваем и запускаем 

таргетированную рекламу. 

Собираем необходимый пакет 

документов для запуска 

рекламы. Проходим модерацию 

в короткий срок.

Настраиваем и запускаем 

поисковые кампании, кампании 

в рекламной сети Яндекс, баннер 

на поиске, медийную рекламу, 

инструмент ретаргетинга. 

Собираем необходимый пакет 

документов для запуска 

рекламы. Проходим модерацию 

в короткий срок.

ВНЕШНИЕ СТАТЬИ

Пишем и размещаем статьи о 

вашей клинике на внешних 

сайтах медицинской тематики

GOOGLE ADS

В Google Ads настраиваем и 

запускаем поисковые кампании, 

кампании в 

контекстно-медийной сети, 

медийную рекламу, инструмент 

ретаргетинга. Используем 

аудитории и интересы 

пользователей. Собираем 

необходимый пакет документов 

для запуска рекламы. Проходим 

модерацию в короткий срок.

UX - УДОБСТВО ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

На основе нескольких 

инструментов мы анализируем 

поведение пользователей на 

вашем сайте, определяем, 

насколько легко пользователь 

находит нужную информацию. 

Это улучшает не только 

конверсию сайта, но и 

поведенческие факторы.


