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Коммерческое предложение по SERM-обслуживанию
Вы бы стали обращаться в компанию с плохой репутацией? А вы задумывались о репутации своей копании?
Вы знаете, что говорят о вас клиенты в Интернете? Вы готовы это исправить?

Что такое SERM?
SERM — (англ. Search Engine Reputa on Management) для Российского рынка это достаточно новая услуга, которая полным
ходом набирает популярность. Аббревиатуру можно перевести как «управление репутацией в поисковых системах». Мы
предлагаем ряд мер по повышению репутации вашей организации и увеличению спроса на ваши продукты или услуги за счёт
положительных отзывов о ней.

70% пользователей обращают внимание на отзывы в Интернете
Факторы влияющие на потребителя совершить покупку:
Рекомендации друзей и знакомых

90%

Отзывы в Интернете

70%

Сайты-бренды

70%

Авторские статьи

69%

Спонсорство брендов

64%

ТВ

62%

Газеты

61%

Журналы

59%

Наружная реклама

55%

Радио

55%

Email-рассылки

54%

Реклама в фильмах

52%

Контекстная реклама

41%

Онлайн-видео
Медиа-баннеры

37%
33%

Данные исследования онлайн-опроса Nielsen Global Online Consumer Survey

Мы распространим положительные отзывы о вашей компании, продуктах и услугах в Интернете, тем самым подталкнём
потребителей сдлеать выбор при покупки в вашу пользу!

Читая такие отзывы о компании вы бы стали обращаться к ней?

Хуже обслуживания не видела, обманули с продажей путевки, сказали и описали одно - продали другое- в разы
хуже. Хотели обмануть и не вернуть деньги за поездку, которую сами отменили.
Хамское отношение, отвратительный персонал. Не за что не обращайтесь в это заведение. Лучше сами планируйте
своё путешествие.
Отзыв взят из справочника
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Заказал грибную шаурму, грибы в ней были и даже много, (жаль, что они безвкусные и резиновые) а вот про мясо
там забыли. Готовилось сие чудо кулинарии минут 10, это учитывая то, что там никого передо мной не было.
Перчатками шаурмэн не пользовался, когда упаковывал, то одел одну...
Отзыв взят из справочника

27.12.2018 пригласила на дом сотрудника этой "волшебной "компании... Попросила собрать для ребенка-инвалида
игровой системный блок с новыми зап.частями... предел цены не указывала... мастер сам написал все составляющии
и обозначил цену 15000 +-1000..... Вечером привез системник без единой новой зап.части..... 28.12.2018 к 10 утра
приехала в их офис на Геблера 33... и тут мне помогли 90-ые.....Русский мат не подвел))))) и опаньки 16440 сразу
поступили на счет)))) не советую обращаться в эту шаражкину контору.....
Отзыв взят из справочника

Отвратительная компания,недобросовестная и не порядочная.Была у них не раз и каждый раз чувство,что вас
обманули....Последней каплей был ремонт ножа..... всё-таки обманули!!!!!Нахамили!!!!! Кому нужны проблемыобращайтесь!!!!!
Отзыв взят из справочника

Хуже сто я ещё не встречал. Появился стук при заднем ходе, сказали нужна замена задней подушки на двигателе.
Заказал с Москвы поставили, поехал появился теперь при обычной подаче такой же стук. Приехал опять к ним
сказали ну значит переднею подушку надо менять. Поехал на другое сто в итоге болтик о корпус бил и был стук.
Отзыв взят из справочника
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Тарифы и цены абонентского SERM-обслуживания
Ознакомьтесь и выберете тариф. Остальное мы сделаем за вас!

Минимальный

Базовый

Продвинутый

Более 100 отзывов и информации
на крупнейших площадках.

Более 300 отзывов и информации
на крупнейших площадках.

Более 600 отзывов и информации
на крупнейших площадках.

Подготовка контента для размещения

Подготовка контента для размещения

Подготовка контента для размещения

5 пар "вопрос-ответ»

15 пар "вопрос-ответ»

30 пар "вопрос-ответ»

10 уникальных отзывов

30 уникальных отзывов

60 уникальных отзывов

15 уникальных комментариев

45 уникальных комментариев

90 уникальных комментариев

Работа с площадками

Работа с площадками

Работа с площадками

Общее количество: не менее 20

Общее количество: не менее 20

Общее количество: не менее 20

Создание логинов

Создание логинов

Создание логинов

Отчётность и сроки

Отчётность и сроки

Отчётность и сроки

Подробный отчёт

Подробный отчёт

Подробный отчёт

Предоставление доступов

Предоставление доступов

Предоставление доступов

Срок обслуживания: 1 месяц

Срок обслуживания: 3 месяца

Срок обслуживания: 6 месяцев

Итого

Итого

Итого

Вы получите более 100 отзывов не
менее чем на 20 крупнейших
площадках, а также вопросы и
ответы о вашем продукте или
услуге и не менее 15 тематических
комментариев.

Вы получите более 300 отзывов
не менее чем на 20 крупнейших
площадках, а также вопросы и
ответы о вашем продукте или
услуге и не менее 45
тематических комментариев.

Вы получите более 600 отзывов
не менее чем на 20 крупнейших
площадках, а также вопросы и
ответы о вашем продукте или
услуге и не менее 90
тематических комментариев.

7 900₽

21 900₽

40 900₽

Не можете определиться с тарифом? Звоните!

8 800 505 4644
Бесплатный звонок по России
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С какими площадками мы работаем?
Мы работаем со всеми площадками где оставляют отзывы, социальными сетями,
блогами и поисковыми системами.

Это не весь список. Полный список площадок зависит от сферы деятельности вашего бизнеса.
Мы работаем везде, где о вас пишут.

Этапы работ по SERM-обслуживанию
Отзывы и статьи размещаются постепенно в течении месяца.

1

Сегодня

Свяжитесь с нами
удобным для вас
способом
Оставьте заявку на
сайте, позвоните по
телефону: 8-800505-4544 или
напишите на почту:
info@rma-d.ru.

2

Завтра

Проводим SERMаудит
Проверяем отзывы о
вашей компании,
товарах или услугах
на различных
площадках,
социальных сетях,
блогах и
подготавливаем
подробный отчет.

3

В течении
недели

Пишем контент для
размещения
Составляем
положительные
отзывы, комментарии
и статьи для
тематических
площадок,
социальных сетей и
блогов.

4

За 1-2 дня

Согласовываем
материалы с вами
Все написанные
материалы
согласовываются с
вами, при
необходимости
вносятся правки и
коррективы.

5

В течении
месяца

Постепенно
размещаем контент
Публикуем отзывы,
комментарии и статьи
с различных
аккаунтов.

Примеры SERM-ослуживания в жизни
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6

В конце
месяца

Предоставляем
отчёт
В конце каждого
месяца мы
предоставляем
подробный отчёт о
проделанной работе.
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SERM в 2 ГИСе

SERM в отзывах
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SERM в Google

SERM в комментариях

Остались вопросы? Звоните!

8 800 505 4644
Бесплатный звонок по России

www.RMA-D.ru

С радостью ответим на все
ваши вопросы по телефону:
+7 913 258 1717
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