АБВЕРТА ООО
Комплексная раскрутка сайта, включающая оптимизацию под Яндекс, Google, Mail.ru

ОБРАЗЕЦ
Индивидуальный план продвижения сайта
https://---------------.ru/

Оглавление
Анализ сайта на текущий момент................................................................................................................... 2
Семантическое ядро ......................................................................................................................................... 4
Технические характеристики .......................................................................................................................... 4
Прогноз трафика............................................................................................................................................... 5
План работ на 1 месяц продвижения ............................................................................................................ 6
План работ на 2 месяц продвижения ............................................................................................................ 6
План работ на 3 месяц продвижения ............................................................................................................ 7

1

Анализ сайта на текущий момент
Посещаемость сайта:

*в октябре наблюдается просадка трафика, скорее всего в этот момент счетчик метрики не
собирал данные, это может быть связано с отсутствием его на сайте

Трафик из поисковых систем:

*наблюдается плавный рост из обоих поисковых систем

Отказы:

*отказы из поисковых систем в норме, но чем ниже показатель, тем лучше.

Присутствие сайта в индексе Яндекса и Google:
Сайт проиндексирован обеими поисковыми системами.
Информация о сайте по данным Яндекс:
Страниц в поиске – 20
ИКС – 20
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Количество страниц, проиндексированных в Google – 41

Анализ ссылочного профиля:
Входящие ссылки — это ссылки на страницы сайта со страниц других ресурсов. Входящие
ссылки играют важную роль в продвижении сайта в поисковых системах.

График должен быть равномерным и иметь постоянную положительную динамику.
Тип ссылок:

Рекомендуется наращивать количество безанкорных и текстовых ссылок. Безанкорные –
это ссылки без ключевых слов, адрес сайта.
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Все ссылки ведут на главную страницу. Это не совсем верно. Продвигать следует сразу
весь сайт. Ссылки должны вести и на внутренние страницы сайта тоже. Рекомендуем
добавить ссылки и на важные страницы услуг.

Семантическое ядро
На данный момент Ваш сайт охватывает небольшую семантику.
Видимость в поисковых системах:

Ключевых запросов

Показов в месяц

eff_volume

Доля, %

удаление вен лазером

58

18

40.91

как стирать компрессионные чулки

73

17

38.64

пахомов евгений

6

3

6.82

дуплексное сканирование вен нижних
конечностей

160

2

4.55

операция по удалению вен на ногах

30

1

2.27

Для ознакомления с полным отчетом перейдите по
проанализированных запросов.

, в отчете чуть больше 20

Технические характеристики
Очень важно работать с тегами, чтобы сайт занимал лучшие позиции в выдаче, все эти
недочеты являются важными и их следует обязательно поправить.

Тег title заполнен на всех страницах, но есть слишком короткий title, рекомендуем
увеличить до 75 символов:
https://---------------------.ru/obo-mne/nauka/
https://---------------------.ru/kak-stirat-kompressionnye-chulki/

Тег description присутствует не на всех страницах сайта:
https://---------------------.ru/stati/
https://---------------------.ru/flebologiya/
Также есть слишком длинный description, рекомендуем сократить до 250 символов:
https://---------------------.ru/flebologiya/dupleksnoe-skanirovanie-ven/
https://---------------------.ru/flebologiya/varikoznoe-rasshirenie-ven/
Также есть слишком короткий description, рекомендуем увеличить до 250 символов:
https://---------------------.ru/flebologiya/lechenie-varikoza-na-nogah/
https://---------------------.ru/podgotovka-k-operatsii-na-venah/
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Скорость загрузки сайта
Скорость загрузки главной страницы для компьютера составляет 91 из 100, для
мобильного 22 из 100 по версии Google.

Валидность HTML-кода
Для проверки валидности кода мы используем Markup Validation Service, лучший сервис в
этой области. Проверка главной страницы показала, что в коде сайта обнаружено 97
ошибок. Подробнее можно посмотреть в
Некоторые из ошибок являются
критичными, нужно их исправить.

Файл robots.txt
Файл заполнен корректно. Имеется некритичная ошибка - директиву Host можно убрать,
поскольку Яндекс отказался от данной директивы.

Прогноз трафика

Исходя из проведенного анализа сайта, предлагаем Вам следующий план работ по
продвижению Вашего ресурса:
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План работ на 1 месяц продвижения
Наименование

Стоимость работ

Разработка структуры сайта и сбор семантического ядра
Сейчас на сайте нет посадочных страниц по коммерческим
запросам. Поэтому необходимо собрать семантическое ядро и
расширить структуру сайта. В дальнейшем будут созданы
посадочные страницы, написан оптимизированный текст для новых
страниц.

7 250 руб.

Внедрение новой структуры на сайт
После сбора сем.ядра на сайт необходимо будет внедрить новую
разработанную структуру

4 000 руб.

Контентное сопровождение
Написание оптимизированных текстов на 10 000 символов для
новых 5 страниц на основе собранного семантического ядра.

11 000 руб.

Размещение текстов на 5 страницах.
Разместим написанные тексты на Вашем сайте, закрепим права на
них в Я.Вебмастере.

4 000 руб.

Также ежемесячный мониторинг сайта:
• Анализ ТОПа тематики
• Технический анализ сайта в Я.Вебмастере
• Снятие позиций сайта

Бесплатно в
рамках услуги

Итого общая сумма работ за 1-ый месяц продвижения 30 250 рублей.
Перенесем 250 рублей на следующий месяц.

План работ на 2 месяц продвижения
Наименование

Стоимость работ

Крауд-маркетинг. По тарифу Пробный
Работа со ссылочной массой, репутацией компании в Сети,
размещение информации в справочниках.
Кроме того, в рамках крауд-маркетинга мы добавим упоминания о
Вашем сайте на популярные площадки, посвященные Вашей
тематике, это способствует привлечению новых пациентов.

8 870 руб.

Работа с формами обратной связи
В формы обратной связи необходимо добавить:
Согласие на обработку персональных данных, ссылку на Политику
конфиденциальности и чекбоксы - http://prntscr.com/l---4 . Данная
доработка касается 152 ФЗ, пользователь должен дать явное
согласие на обработку своих персональных данных.

1 200 руб.
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Технический SEO-аудит сайта
SEO-аудит сайта необходим для того, чтобы проанализировать, как
сайт воспринимается поисковыми системами. Важно устранить все
технические ошибки, поскольку они создают препятствие для
дальнейшего продвижения сайта.

3 200 руб.

Создание хлебных крошек и их микроразметка.
Хлебные крошки упростят навигацию на сайте для пользователей.
Микроразметка – это настройка хлебных крошек, при которой в
сниппете поисковой выдаче навигационная цепочка отображается
на кириллице. Пример микроразметки - http://prntscr.com/l-----yj .
Микроразметка позволяет поисковому роботу построить
правильную структуру сайта.

2 850 руб.

Работа с ссылочной массой сайта.
Регистрация в каталогах сайтов, статей и справочниках организаций
по тарифу Комбо. Ссылочную массу необходимо регулярно и
стабильно наращивать. Она способствует привлечению трафика на
сайт.

8 800 руб.

Сделать автоматическим исправлением года в знаке копирайта
в подвале сайта - http://prntscr.com/l-----sf .
Программистами будет написан специальный скрипт.

990 руб.

Исправление технических ошибок
выявленных после технического аудита. Точную стоимость смогу Вам
сообщить, после проведённого аудита и оценки доработок.

3 840 руб.

Также ежемесячный мониторинг сайта:
• Анализ ТОПа тематики
• Технический анализ сайта в Я.Вебмастере
• Снятие позиций сайта

Бесплатно в
рамках услуги

Итого общая сумма работ за 2-ой месяц продвижения 30 000 рублей (с учетом
долга в 250 руб. в первом месяце продвижения).

План работ на 3 месяц продвижения
Наименование
Работа с ссылочной массой - регистрация в платных каталогах
сайтов
Данные каталоги имеют платную модерацию, соответственно, они
более качественного содержания, чем бесплатные. Платная
модерация отсеивает "мусорные" сайты, регистрирующиеся для
ссылки. Платные каталоги имеют более высокие показатели
качества, из-за чего ссылка с них поисковыми системами ценится
выше.

Стоимость работ
5 500 руб.
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В стоимость услуги также включены работы по отправке
информации нашим специалистом, составление уникальных
оптимизированных описаний под каждый каталог согласно их
требованиям.

Контент-план для блога
Продолжаем расширять семантическое ядро. Помимо составленных
тем для написания статей, дополнительно копирайтер проведёт
небольшой аудит статей на Вашем сайте. Очень здорово, что Вы
тексты и статьи пишите самостоятельно, поскольку тематика Вашего
сайта весьма узкоспециализирована. Но очень важно помнить, что,
как правило, Вашими пациентами являются люди, которые в данных
тематиках очень тяжело разбираются. Поэтому в тех местах, где это
возможно, рекомендуем текст сделать более оптимизированным.
Именно в данной услуге на примере одной из Вашей статьи
копирайтер подробно распишет, что он советует исправить и
доработать.

8 000 руб.

Контентное сопровождение
Написание оптимизированных текстов на 10 000 символов для
новых 5 страниц на основе собранного семантического ядра.

11 000 руб.

Размещение текстов на 5 страницах.
Разместим написанные тексты на Вашем сайте, закрепим права на
них в Я.Вебмастере.

8 000 руб.

Также ежемесячный мониторинг сайта:
• Анализ ТОПа тематики
• Технический анализ сайта в Я.Вебмастере
• Снятие позиций сайта

Бесплатно в
рамках услуги

Итого общая сумма работ за 3-ий месяц продвижения 32 500 рублей.
Перенесём 2500 рублей на следующий месяц
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