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Your website can 

become a  giant 

advertisement. 

How easy it is to find 

depends on you. 

Introduction 

Why don’t you help it 

stand above the rest? 
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1) “We are a manufacturer and 

we don’t sell direct. We sell 

through a channel of resellers or 

dealers. We don’t want our 

resellers to think we are dealing 

with the public.” 

2) “We don’t want tyre-

kickers. We prefer sales leads 

to come from 

references from other 

clients and business 

contacts” 

3) “I don’t want my 

competitors to  

discover our  

trade secrets.” 

I think my 
website is 

not  

important 

4) “We are part of an 

international  

organisation.  An 

overseas head office 

manages the website.” 
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I’m not 
convinced! 

Do you want your 

sales to look like 

Company  A or 

Company B? 
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S
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Company B 
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The writing 
is on the 

wall 
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1) Website content 
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2) Links from external websites 
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So how do 
search 

engines 
actually 

work? 

1) Make sure website 
content is valuable 
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How can I 
get my 

website to 
rank higher? 

Our aim is to get your 

website to appear in the 

top three results. 

The top 3 search engines 
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2) Make it easy for spiders to 
understand your content 
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3) Obtain links from external sites 
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Stay clear of 

cutting-edge 

techniques that 

exploit 

weaknesses in 

algorithms to 

inflate rankings 

Setting up a whole 

farm of dummy 

websites with links 

back to your own 

website is not very 

useful You need to be 

aware of the 

technical  ‘features’ 

that 

prevent spiders 

from seeing 

content.  
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So how can 
I tell if the 

investment 
increased 

my ranking? 

The only way to 

evaluate your website 

is to ask a search 

engine the same 

questions that your 

target market would 

ask. 

Communicat will help 

you track your ranking 

over time. 
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Success 
stories 



Communicat Business Solutions 
52-58 Chetwynd Street 
West Melbourne, VIC 3003 

T: +61 3 9329 0766 F: +61 3 9329 2433 
www.communicat.com.au 
info@communicat.com.au 

10 

��I��������������������

�� ����	�������	��������

���������	��������������������	
�

����	�������������5����	���	���������

��	��������������������	
�������������

�������������	������������

�� 5����	����������	��������������

������������������	��	
���
�������	�

����

�� 5����	�������������������������������
�����

�	�������������	��	
��	���������	
�	���

�����������������������������������������	�

�	�����������	������������������	������	
�

��������	������	����������	�������������������

�����������	����������	������������������

��0�������	�����������

�

Where to 
from here? 
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1) Accounting, Business and e-
Business Software 
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2) Computer Technology 
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3) Services 
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Company  
background 


