
Самуйлик
Виталий Владимирович
Вебмастер, Программист, СЕО-Оптимизатор

 +7(916)071-82-71      

  subziro201286@yandex.ru

Желаемая зарплата: 45 000 рублей

Готовность к
командировкам:

Нет

Занятость: Полная

График работы: Удаленная работа

 ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Переезд: Невозможен

Гражданство: Беларусь

Дата рождения: 20.12.1986 (34 года)

Пол: Мужской

Семейное положение: Женат

Есть дети: Нет

 ОПЫТ РАБОТЫ

Организация: Яндекс

Должность: Веб-Дизайнер

Период работы: c 08.2019 по настоящее время (2 года)

Должностные
обязанности и
достижения:

Обязанности:
- Создание лендингов.
- Создание web-сайтов для организаций.
- Исправление ошибок в существующих сайтах,
написание дополнительных модулей для сайтов.

Достижения:
- Стабильный рейтинг 5* на самом популярном
российском сайте по фрилансу, при выполнении более



300 заказов в течение 8 лет
- Отсутствие отрицательных отзывов за этот период:
нахожу общий язык с любым клиентом.

Языки: Русский, Английский

Дополнительная
информация:

Являюсь частным, индивидуальным — Вебмастером,
Программистом, SEO-оптимизатором, Вэб-
дизайнером.
- Стаж работы с 2014 года
- Использую белые методы продвижения – упор на
внутреннюю оптимизацию и анализ бизнеса в целом
Занимаюсь Созданием | SEO | Продвижением |
Раскруткой | Рекламой | Наполнением Сайтов |
Контекстной Рекламой | Закупкой Ссылок |
Написанием Продвигаемых Текстов|.
ПОДРОБНЕЕ:
1. Создание сайтов на самых популярных платформах,-
системах управления сайтов (CMS):
Wordpress, Drupal, 1C:Битрикс, Joomla, Data Life Engine и
т.д.
2. Создание лендингов и сайтов визиток, блогов,
корпоративных сайтов, интернет-магазинов.
3. Продвижение Ваших сайтов — подробное
предложение со списком работ после знакомства с
Вашим сайтом. Советы, Рекомендации.
4. Консультации по продвижению (если Вы сами
продвигаете сайт, но что-то не получается).
5. Реклама Яндекс Директ. (Важно) - Правильная
настройка рекламных кампаний. Обучение настройке
Яндекс Директ для вашего бизнеса (сайта).
Сбор семантического ядра сайта.
Составление карты релевантности, распределение
запросов по страницам сайта так, чтобы постоянно
удерживать клиентов.
6. Аудиты сайта (технический, юзабилити,
мобильный, турбо-страницы, ссылки и бэклинки,
поисковой трафик, анализ внутренних страниц и т.д.).
7. Естественные, крауд ссылки.
- Яндекс Вордстат (научитесь выбирать запросы,
заходя по которым, посетители будут покупать ваши
товары и услуги).
- Сбор семантического ядра сайта (научитесь собирать
поисковые запросы, которые помогут вам достигнуть
поставленную цель).
- Составление карты релевантности. (научитесь
распределять запросы по страницам сайта так, чтобы
постоянно удерживать клиентов).
8. Аудиты сайта (технический, юзабилити,



мобильный, турбо-страницы, ссылки и бэклинки,
поисковой трафик, анализ внутренних страниц и т.д.).

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ЗАРУБЕЖНОМУ SEO. США,
Великобритания, Испания, Мексика, Аргентина,
Франция. Личная встреча или Online.
Стоимость — 3000 рублей/1 час.

Продвижение сайта в Зарубежном Google.
От 250$. США, ЕВРОПА. Все страны кроме тех, где не
говорят на английском и европейских языках.
Упор делается на Линкбилдинг (построение ссылочной
массы) и Лонгриды (большие тематические статьи).
ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТА ПО РОССИИ И СНГ. От 25000
рублей за месяц работы.
Срок выведения в Топ Яндекса по ВЧ: от 1 месяца.
За 1 месяц я выведу ваши Высокочастотные запрос в
Яндексе при условии что сайт по ним находится не
дальше 20-го места.
Для остальных запросов обычный срок выведения 2-3
месяца.
Так как в Яндексе главным фактором ранжирования
является Поведенческий,
то мы с вами будем работать над улучшением
поведенческих факторов.
Естественно, внутреннюю оптимизацию никто не
отменял.

Линкбилдинг (Link Building) — Построение ссылочной
массы сайта. Благодаря опыту, у меня есть собранные
базы ссылочных доноров,
в том числе с высокими показателями DR и UR (более
50).
Стоимость работы по наращиванию ссылочной массы
— от 120$.
Размер ссылочного бюджета может варьироваться от
3000 рублей и до предела Ваших возможностей.
Это могут быть качественные арендные ссылки или
ссылки с топовых зарубежных сайтов.
Стратегия покупки зависит от задачи и Вашего
бюджета.
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