
Wizard.Sape
Система интеллектуального 
продвижения сайтов



Поисковое продвижение  - один из самых эффективных 
инструментов привлечения клиентов. 

51% трафика приходит на сайты компаний из органического 
локального поиска*. 

Небольшие компании не могут позволить оплачивать дорогие 
услуги SEO-агентств. 

Самостоятельное продвижение требует высоких 
компетенций в SEO и учета сотен факторов ранжирования 
в поисковых сервисах.   

Проблемы малого бизнеса
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*https://www.searchenginejournal.com/seo-101/seo-statistics/



Wizard.Sape – инновационный SAAS-сервис автоматизации 
SEO для самостоятельного привлечения клиентов из 
поисковых систем.

● Не требует профессиональных компетенций в SEO

● Привлекает целевую аудиторию из поисковых систем

● Минимизирует затраты на продвижение, за счет 
автоматизации и использования ML

● Ориентирован на малый бизнес

Органический трафик без компетенций в SEO
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Возможности сервиса 

Планирование и оценка рекламной кампании 

● Keywords research tools - инструменты подбора и оценки 
эффективности ключевых фраз. 

● Media planner - оценка прогнозируемой стоимости продвижения для 
каждой ключевой фразы с учетом текущих результатов проекта.

● Position listening - оперативная отчетность о результатах рекламной 
кампании: мониторинг позиций и трафика. 

● Yandex & Google integration - подключение данных поисковых систем.
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Возможности сервиса 

Аудит и рекомендательная система 

● Technical audit - автоматизированное сканирование сайта на 
соответствие технического состояния требованиям поисковых систем.  

● Content analyzer - оценка уровня оптимизации контента сайта и 
формирование рекомендаций по улучшению. 

● Campaign monitoring - выявление критических ошибок в ходе 
реализации рекламной кампании. 

● Advisor - команда SEO-профессионалов, которая может взять задачи по 
исправлению ошибок в продвижении на себя.
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Возможности сервиса 

Автоматизированное формирование ссылочного профиля

● Anchor links  - поиск сайтов и размещение на их страницах временных и 
постоянных ссылок с ключевыми словами. 

● Crowd links - размещение ссылок профессиональными исполнителями в 
тематических обсуждениях. 

● Link packages - размещение пакетов сквозных ссылок. 

● Social links - публикация ссылок в социальных сетях. 
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Ключевые инновации 

BigData index — обновляемая база данных параметров сайтов. Содержит 
данные о видимости документов в локальных органических результатах 
поиска и параметрах успеха в срезе: поисковая система, целевой регион, 
локальные фразы, ссылочные связи документов и другие параметры.

Semantic box — инструменты для подбора эффективных целевых запросов. 

Recommendation tree — определение текстовых факторов успеха документа в 
целевом регионе продвижения и формирование понятных рекомендаций 
по оптимизации.  

Look-a-like backlinks — определение оптимальных обратных ссылок 
успешности документа в целевом регионе продвижения и автоматическое 
формирование ссылочного окружения.  
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Аудитория

SMB с ограниченным бюджетом на рекламу

Агентства или частные оптимизаторы, желающие автоматизировать 
рутинные процессы
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Wizard.Sape в цифрах

12 лет на рынке технологий digital 
маркетинга

1+ ссылок публикуется ежедневно

150+ пользователей оценили сервис  
ТЫСЯЧ
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МЛН.

500+ база ключевых слов
МЛН.



Буду рад ответить на любые вопросы

CEO Sape
Сергей Панков
s.pankov@sape.ru
+7(963)932 60 03

mailto:s.pankov@sape.ru

