
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

УСЛУГ
в области написания SEO и LSI оптимизированных текстов,

продающих статей, текстов для лендингов
и других услуг копирайтинга



Добрый день, друзья!

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

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

● исчезновение копирайтеров с проектами и предоплатами;
● нарушение дедлайнов;
● нежелание вносить правки в тексты;
● замыливание глаз авторов и необходимость вычитки 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.



НАМ ДОВЕРЯЮТ:



УСЛУГИ:

SEO/LSI-копирайтинг от 60 грн / 1000 символов

Копирайтинг без SEO от 50 грн / 1000 символов

Рерайтинг от 40 грн / 1000 символов

Посадочные страницы (Landing Page) от 100 грн / 1000 символов

Информационные статьи от 60 грн / 1000 символов

Описание товаров от 50 грн / 1000 символов

Новости и Пресс-релизы от 80 грн / 1000 символов

Продающие тексты от 100 грн / 1000 символов

Аналитика от 100 грн / 1000 символов

Различная работа с контентом от 100 грн / час

Переводы от 40 грн / 1000 символов

Копирайтинг на иностранных языках от 90 грн / 1000 символов



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
• договор

При необходимости
вносим правки

Выходим
на постоянное

сотрудничество
с довольным
клиентом 

Сдаем готовые 
тексты заказчику

Выполняем проект:
• тексты пишут выбранные авторы
• редакторы вычитывают, корректируют
• сроки и качество контролирует 

менеджер проекта



ЧЕМ МЫ ПОЛЕЗНЫ ВАМ?

Мы на связи

Прием проектов в 
работу, диалоги и 
созвоны по ходу 

выполнения.

Выдерживаем 
дедлайны

Сдать во вторник в 
17:00? Сдадим во 
вторник к 17:00.

Широкий 
отраслевой опыт

Пишем про цветы, 
фитинги, айфоны, 
труборезы, уголь, 

интимный массаж…

Вносим правки

У нас в порядке с 
самолюбием, если вам 

что-то не нравится –
поправляем.

Тексты 
вычитывают 
редакторы

Ценим время и 
репутацию – ошибки 
и отклонения от ТЗ 

недопустимы.

Хотите выбрать 
копирайтера?

Пишем тестовое 
силами нескольких 

авторов – вы 
выбираете 

понравившихся.

Дополнительные 
услуги

Залить в CMS, 
прописать META-

тексты, html-разметку, 
подобрать картинки и 

не только.

Большие и 
сложные проекты

Работа по 3 
антиплагиатам? 

Тургенев + Главред + 
LSI? Миллион символов 
за неделю? Мы готовы к 

трудностям!



КАЧЕСТВО И УСЛОВИЯ
Контроль качества. Построен на 5 принципах работы Студии:

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

Технические параметры. По умолчанию придерживаемся следующих требований:

● Уникальность от 95% (text.ru).
● 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.
● Чистота и читаемость от 7 (Главред).
● Корректное оформление с точки зрения типографики, выделение подзаголовков.

Способы оплаты. Проводим платежи удобным вам способом:

● Расчетный счет (ФЛП, 3-я группа, работаем с плательщиками НДС).
● Приватбанк / monobank / любая VISA или Mastercard.
● Сделка с резервированием средств на фриланс бирже.
● Электронные кошельки / PayPal / Payoneer / AdvCash / Solar Staff.
● Криптовалюта.

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



ГРАМОТЕЙ В ЦИФРАХ

55
профессионалов

в команде

8
лет

успешного опыта

24
отрасли

с широким опытом

3
уровня

проверки текстов

1000+
сайтов

наполнено текстами

100+
миллионов

символов созданного 
контента

98%
положительных

отзывов наших 
клиентов

2 из 3
клиентов

возвращаются к нам 
снова



Задавайте вопросы
– с радостью ответим!

office@gramotey.pro
gramotey.pro
+380 66 654 81 42
@alexkuksin
AlexKuksin


