
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УСЛУГ 
  
  

в области написания SEO и LSI оптимизированных текстов, 
продающих статей, текстов для лендингов 

и других услуг копирайтинга 

ГРАМОТЕЙ 



Добрый день, друзья! 

Меня зовут Александр Куксин, я – основатель студии текстов «Грамотей». Я пишу тексты с 2011 г, 
а в 2013 решил продолжать развитие, собрав команду классных копирайтеров и редакторов. 

Почему я пошел этим путем? Потому что так могу развиваться, разрешая проблемы клиентов: 

• исчезновение копирайтеров с проектами и предоплатами; 
• нарушение дедлайнов; 
• нежелание вносить правки в тексты; 
• замыливание глаз авторов и необходимость вычитки текстов редактором; 
• необходимость поддерживать постоянный уровень качества текстов; 
• работать с разными объемами и сроками их выполнения; 
• искать автора с опытом и пониманием конкретной тематики. 

Наша цель – взять решение всех этих вопросов на себя, повысив эффективность вашего бизнеса 
в области любого текстового контента. 

Уделите несколько минут своего времени, чтобы ознакомиться с нашим опытом, философией и 
тем, как мы работаем. Узнайте, почему именно мы понимаем, какими должны быть тексты и как 
должно выглядеть эффективное сотрудничество по их созданию. 

https://www.fl.ru/users/kuksin/ 

https://freelancehunt.com/freelancer/AKuksin.html 

http://gramotey.pro/otzyvy/ 
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Чем мы полезны вам? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Что мы предлагаем? 
 

МЫ НА СВЯЗИ 
ВЫДЕРЖИВАЕМ ДЕДЛАЙНЫ 

ТЕКСТЫ ЧИТАЮТ РЕДАКТОРЫ 
ИМЕЕМ ОТРАСЛЕВОЙ ОПЫТ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВЫБОР АВТОРА 
ВНОСИМ ПРАВКИ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВСЕ УСЛУГИ 
ВЫПОЛНЯЕМ СЛОЖНЫЕ РАБОТЫ 

РАБОТАЕМ С ОБЪЕМАМИ 

Прием проектов в работу, диалоги по ходу выполнения, созвоны 
Сдать во вторник в 17:00? Сдадим во вторник к 17:00. Ценим время и репутацию 
Все тексты вычитываются редакторами, ошибки и отклонения от ТЗ недопустимы 
Пишем про цветы, букмекеров, айфоны, труборезы, уголь, интимный массаж… 
Хотите выбрать копирайтера? Пишем тестовое силами нескольких – вы выбираете 
У нас в порядке с самолюбием – если нужно внести правки, мы их вносим 
Залить в CMS, написать META-тексты, html-разметку, подобрать картинки и не только 
Работа по 3 антиплагиатам? Тургенев + Главред + LSI? Мы готовы к трудностям! 
30 текстов в месяц, миллион знаков за неделю – пишем без потери качества 

 SEO/LSI-оптимизированные тексты 
 Посадочные страницы (landing page) 
 Информационные статьи 
 Продающие тексты 
 Описание товаров 
 Ведение блога 
 Новости / Пресс-релизы 
 Транскрибация 

 Аналитика / Бизнес-планы 
 Почтовая рассылка 
 Для СМИ 
 Маркетинговые материалы 
 META-тексты 
 Размещение контента в CMS 
 HTML-разметка текстов 
 Аудит текстов 



Контроль качества 
Контроль качества построен на 5 принципах работы Студии: 

1. Проектный подход во взаимодействии команды. 
2. Три уровня проверки текстов (автор > редактор > менеджер проекта). 
3. Наработанная методика отбора и обучения. 
4. Отраслевая ориентация как авторов, так и редакторов. 
5. Расширенная система мотивации. 

Конечная цель – сданные в срок тексты, которыми доволен заказчик и которые эффективно работают. 

Технические параметры – при отсутствии ТЗ от заказчика, по умолчанию мы придерживаемся следующих требований к текстам: 

– Уникальность от 95%   – Органичное включение релевантных ключевых и тематических слов 
– Вода до 15% (text.ru)   – Смысловая и визуальная структурированность, заголовки h2-h4, абзацы, списки, цитаты  
– Заспамленность до 45% (text.ru)  – Полезность, интересность, без смысловой воды, ориентация на целевую аудиторию 
– Человечность от 7 (Главред)   – Корректное оформление с точки зрения типографики, выделение подзаголовков 

По желанию заказчика используем любые сервисы по работе с текстами: 



Как мы работаем 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Определяем 
сроки и стоимость 

проекта  

Пишем тестовое 
силами 2-4 авторов 

Согласовываем метод и 
условия оплаты: 
 – 50 / 50 
 – сдача частями 
 – резервирование средств 
 – контракт 

Выполняем проект: 
 – тексты пишут выбранные авторы 
 – редакторы вычитывают, корректируют 
 – сроки и качество контролирует 
    менеджер проекта 

Сдаем готовые 
тексты заказчику 

Выходим на 
постоянное 

сотрудничество 
с довольным 
клиентом  

При 
необходимости 
вносим правки 



Грамотей сегодня 
Студия Грамотей основана в 2013 году. С первых дней мы стараемся делать только качественный контент. Благодаря поддержке 
клиентов, нам удалось укрепиться на этом пути, борясь за эффективное развитие, качество услуг и положительный опыт 
сотрудничества. Сегодня в нашей команде профессиональные авторы, редакторы, контент-менеджеры и менеджеры проектов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мы любим писать. Это не просто слова – мы пишем не только потому, что это приносит нам заработки, а и потому что обожаем 
копирайтинг. Сегодня тысячи наших текстов читают миллионы глаз. 
 
Поставьте нам новую задачу и запасайтесь поп-корном! 

6 лет 
успешного опыта 

работы 

42 
профессионала в 

команде 

30+ 
отраслей с широким 

опытом 

3 
уровня проверки 

текстов 

100+ 
миллионов знаков 
текстов написано 

 

1000+ 
сайтов наполнено 

контентом 

98% 
положительных 

отзывов клиентов 

2 из 3 
клиентов обращаются 

снова 



Нам доверяют 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Кейсы 
 
 
 
 
 

Информационные статьи для автосервиса 
Ссылка на все тексты в портфолио 

http://gramotey.pro/portfolio/avto-ats-tuning-ru/
http://gramotey.pro/portfolio/avto-ats-tuning-ru/


Кейсы 
 
 
 
 
 

Информационные статьи о беременности, родах и детях 
Ссылка на все тексты в портфолио 

http://gramotey.pro/portfolio/detskiezhenskie-portal-goroshinka-com/


Кейсы 
 
 
 
 
 

Аналитические статьи по темам туризма и недвижимости 
Ссылка на все тексты в портфолио 

http://gramotey.pro/portfolio/nedvizhimost-turizm-101hotels-ru/


Кейсы 
 
 
 
 
 

SEO-тексты для категорий магазина дверей, ролетов, ворот 
Ссылка на все тексты в портфолио 

http://gramotey.pro/portfolio/nedvizhimost-turizm-101hotels-ru/
http://gramotey.pro/portfolio/nedvizhimost-turizm-101hotels-ru/


Кейсы 
 
 
 
 
 

SEO-тексты для категорий магазина подарков 
Ссылка на все тексты в портфолио 

http://gramotey.pro/portfolio/podarki-internet-magazin-podarkov-darjell/


Кейсы 
 
 
 
 
 

SEO-тексты для услуг рекламного агентства 
Ссылка на все тексты в портфолио 

http://gramotey.pro/portfolio/reklama-ra-media-grupp/
http://gramotey.pro/portfolio/reklama-ra-media-grupp/


Кейсы 
 
 
 
 
 

SEO-тексты для разделов каталога магазина света 
Ссылка на все тексты в портфолио 

http://gramotey.pro/portfolio/jelektronika-magazin-divajn-lajt/
http://gramotey.pro/portfolio/jelektronika-magazin-divajn-lajt/


Кейсы 
 
 
 
 
 

Подробный обзор букмекерских контор 
Ссылка на все тексты в портфолио 

http://gramotey.pro/portfolio/sport-razvernutoe-opisanie-bukmekerov/


Кейсы 
 
 
 
 
 

Информационные статьи по строительной тематике 
Ссылка на все тексты в портфолио 

http://gramotey.pro/portfolio/stroitelstvo-strojservis/
http://gramotey.pro/portfolio/stroitelstvo-strojservis/


Кейсы 
 
 
 
 
 

SEO-статьи для блога по тематике IP-телефонии 
Ссылка на все тексты в портфолио 

http://gramotey.pro/portfolio/ip-telefonija-agat-rt/


Кейсы 
 
 
 
 
 

SEO-статьи для блога по юридической тематике 
Ссылка на все тексты в портфолио 

http://gramotey.pro/portfolio/sluzhba-pomoshhi-prizyvnikam/


 

Недостаточно примеров? 
Посмотрите 25 лучших работ или все Портфолио 

 

Задавайте вопросы – с радостью ответим! 
 

 

 

         office@gramotey.pro 

         gramotey.pro 

         +380 97 098 07 04 

        @alexkuksin 

         AlexKuksin 

 

ГРАМОТЕЙ 

http://gramotey.pro/25-luchshih-rabot/
http://gramotey.pro/portfolio/
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