
Создание информационного фона сайта 

Бюро переводов предлагает новую для переводческого рынка услугу. Мы более 14 
лет разрабатываем и продвигаем сайты и проекты нашей компании, среди которых 
есть примечательные и весьма популярные ресурсы. Об одном из них, 
разработанного специально для создания информационного фона для Вашего 
сайта, я, как руководитель бюро переводов и непосредственный участник команды 
разработчиков этого проекта, хотел бы рассказать. 

О проекте 

Проект представляет собой сайт на отдельном домене или в заданном разделе 
основного сайта Вашей компании и является блогом (информационной лентой), 
основанным на постоянном наполнении информационными материалами. Тематика 
статей, новостей и других материалов ленты связана с основной сферой 
деятельности той компании, сайт которой продвигается в сети интернет. 

В чем смысл продвижения 

Идея продвижения сайта описанным выше способом родилась в бюро переводов в 
2009 году, когда мы запустили проект "Новости переводов", связанный с нашей 
основной коммерческой деятельностью. Начав размещать публикации по разным 
темам, близким к нашей основной теме переводов, мы стали получать статистику 
посещений и интересов наших читателей. Если привести итоги в собранный вид, то 
можно утверждать, что аудитория проекта не всегда являясь конечным заказчиком 
наших услуг, тем не менее, была сильно связана с деятельностью нашей компании 
и косвенным образом стала выводить сайт на передовые позиции в поисковых 
системах. 

Помимо этого мы получили площадку с достаточно сильной PR-базой для других 
проектов нашей компании, чем регулярно пользуемся и подтверждаем этот факт. 
Привлекая внештатных корреспондентов к публикациям, мы стали широко 
известными во многих блогах и новостных лентах других сайтов. В социальных 
сетях на наш проект начали множиться ссылки и различного рода заимствования из 
наших публикаций.  

Информационный проект, о котором здесь 
идет речь: http://news.flarus.ru  

А вот теперь, когда мы разработали, 
запустили и проверили эффективность 
этого проекта на своем сайте 
(www.flarus.ru), мы можем предложить эту 
услугу Вам.  

Описание услуги 

1. На отдельном домене или в заданном 
разделе Вашего сайта устанавливается 
технологическая платформа, 
разработанная в нашем бюро переводов и 
включающая пользовательский и административный интерфейсы.  

2. Определяется круг интересов, тематик, по которым производится поиск 
информации, новостей, переводов и других материалов, вплоть до роликов на 
видеохостингах. Язык поиска также задается копирайтерам и редакторам бюро 
переводов, чтобы они могли уточнять темы корреспондентам и выполнять рерайт 
новостей для достижения уникальности контента.  

3. Подбирается команда редакторов, копирайтеров и корреспондентов, в т.ч. 
внештатных, для выполнения задач по поиску и созданию информации на проекте.  

4. Оценивается объем работы и заключается договор на оказание услуги.  

Цена услуги 

В цену услуги входит: 

1. движок ленты (установка, настройка) - 14500 рублей / единоразово;  

2. система администрирования публикаций (настройка пользователей) - 3000 
рублей / единоразово + 300 рублей за каждого пользователя;  

3. определение тематик проекта и подбор команды исполнителей - 5600 рублей / 
единоразово + периодические расходы ежемесячно из расчета 300 рублей / 
публикация;  

4. заключение договора.  

Ваш Бенефит 

Что Вы получаете, заказав такую услугу в нашем бюро переводов?  
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1. Информационный фон для Вашего сайта по заданной тематике.  

2. Новую аудиторию, которую раньше Вы не знали или не знали как к ней 
обратиться.  

3. Новую статистику запросов и интересов Ваших потенциальных клиентов и новые 
идеи для развития компании.  

4. Имидж Вашей компании и широкая известность, созданные на основе текстов 
публикаций.  

5. Работающую и актуальную рекламную площадку для продвижения Вашей 
компании, продуктов и услуг.  

Если Вас заинтересовало предложение, обращайтесь с запросом по электронной 
почте.  
 


