Пример аудита
В отдельном файле прилагаю запросы по страницам сайта. Ниже подробно распишу
внутреннюю оптимизацию этих страниц.
При написании текстов обязательно:
1. Употребить ключ в точном вхождении 1 раз.
2. Избегайте чрезмерного употребления коммерческих слов (купить, продажа,
заказать, недорого, дешево и т.п).
3. В тексте должны быть подзаголовки и маркированные списки.
4. Текст должен быть написан грамотно с точки зрения русского языка (идеальная
орфография, пунктуация, грамматика). Т.е. ключи в тексте обязательно должны
быть согласованы в падеже. Пример: НЕ «уролог запись на прием», а «запись на
прием к урологу» - обратите на это внимание, это очень важно.
5. Написанные тексты обязательно проверяйте тут - https://advego.com/text/seo/
Частота слова не должна быть больше 3,5%.
6. Вообще тексты желательно написать на все каталоги сайта.

https://ref-konteyner.ru/

Для данной страницы сайта я предлагаю написать новый текст (так как позиции
сейчас плохие). Размер текста должен быть 2200 символов без пробелов. В тексте
должно быть 2-3 тематических подзаголовка внутри тега h2, которые могут
включать в себя вхождение поискового запроса. Также в тексте должно быть 2-3
маркированных списка. Каждый ключ употребить в тексте один раз. Начать текст
лучше всего с красного ключа.

1. В тексте нужно употребить следующие запросы (ключи):
Купить бу рефрижератор
Цены на рефрижератор
продажа рефрижераторов
Купить б у рефрижератор
купить рефрижератор в Москве
купить новый рефрижератор
Ограничение на использование слов: слова: «рефрижератор, купить, б, бу, москва, новый,
продажа, цена» должны быть использованы не более 7 раз каждое.

Слова, задающие тематику:

















грузовик
объявление
компания
полуприцеп
фургон
пробег
грузовой
установка
автомобиль
перевозка
предлагать
россия
техника
область
поставщик

2. Также вставляем в текст дополнительные слова
Такие доп. слова и выражения надо будет употреблять в каждом тексте. Расскажу,
как я их собираю.
Вводим ключ “Купить бу рефрижератор” в Yandex под регионом Москва.
Задача – осматривать ТОП 30 Москвы и выделять в сниппетах и title московских
проектов фразы, которые выводятся вместе с ключевой и использовать у себя на
проекте.

Таким образом формируется список слов, которые надо употребить в текстах. Чем
больше будет этот список – тем лучше. Но с этим надо очень аккуратно работать,
тут очень просто заспамить текст ключами.
Оптимальнее всего вставить их ближе к ключевым словам и к началу текста.
Информационные сайты не берем.
3. Делаем следующий H1: Продажа бу рефрижераторов
4. Делаем следующий title: Купить бу рефрижераторы в России. Выгодные цены на
продажу рефрижераторов

5. Делаем следующий description: Мы предлагаем Вам купить бу рефрижераторы на
выгодных условиях. Бесплатная доставка по России. Бонусы на 45 000 руб.
Пожизненная техническая поддержка
6. Статейная перелинковка. Под текстом делаем надпись «Статьи по теме» и делаем
ссылки на такие статьи. Статьи надо написать, они пишутся просто по названию
статьи без ключей, размер 2-4 тыс. символов, в каждой статье должны быть
подзаголовки. Текст ссылки на статью (анкор), титл и заголовок h1 должны
совпадать.
Я предлагаю написать следующие статьи по теме:
 Для каких целей нужно приобретать бу рефрижератор
 Самые популярные модели рефрижераторов
 Что нужно знать перед как приобрести рефрижератор в Москве
7. Перелинковка из текста. Когда будет написан текст, необходимо сделать
перелинковку из текста на другие разделы сайта. Например, попадается в тексте
фраза «рефрижераторы на 10 фунтов». Необходимо сделать её ссылкой на
соответствующий раздел: https://ref-konteyner.ru/katalog-ref-konteynerov/refkonteynery-10-futov
Таких ссылок из текста желательно сделать 4-5. Желательно чтобы ссылка
состояла из 3-5 слов.
8. Желательно добавить 5 уникальных тематических картинок в текст и прописать alt
и title:






рефрижератор бу купить
рефрижератор цена
продажа рефрижераторов
рефрижератор купить тонн
купить рефрижератор б у

https://ref-konteyner.ru/katalog-ref-konteynerov

Для данной страницы сайта я предлагаю написать новый текст (так как позиции
сейчас плохие). Размер текста должен быть 2000 символов без пробелов. В тексте
должно быть 2-3 тематических подзаголовка внутри тега h2, которые могут
включать в себя вхождение поискового запроса. Также в тексте должно быть 2-3
маркированных списка. Каждый ключ употребить в тексте один раз. Начать текст
лучше всего с красного ключа.
1. В тексте нужно употребить следующие запросы (ключи):

бу рефрижератор
грузовые рефрижераторы в Москве
полуприцеп рефрижератор с пробегом
б у рефрижераторы в СПб
контейнер рефрижератор
транспортный рефрижератор

Ограничение на использование слов: слова: «рефрижератор, б, бу, грузовой, контейнер,
москва, полуприцеп, пробег, спб, транспортный» должны быть использованы не более 6 раз
каждое.

Слова, задающие тематику:


















купить
продажа
цена
компания
россия
объявление
новый
установка
область
груз
фургон
предлагать
продавать
холодильный
товар
предложение
рефконтейнер

2. Также вставляем в текст дополнительные слова

3. Делаем следующий title: Рефрижератор бу – купить в каталоге в Москве. Большой
ассортимент грузовых рефрижераторов
4. Делаем следующий description: Если вы хотели давно приобрести бу
рефрижератор, то в каталоге нашего сайта вы найдете большое количество
предложений. Звоните
5. Статейная перелинковка. Под текстом делаем надпись «Статьи по теме» и делаем
ссылки на такие статьи. Статьи надо написать, они пишутся просто по названию
статьи без ключей, размер 2-4 тыс. символов, в каждой статье должны быть
подзаголовки. Текст ссылки на статью (анкор), титл и заголовок h1 должны
совпадать.
Я предлагаю написать следующие статьи по теме:
 Для каких целей предназначен полуприцеп рефрижератор
 Как не ошибиться с выбором б у рефрижератора
 Насколько популярен грузовой рефрижератор в нашей стране
6. Перелинковка из текста. Когда будет написан текст, необходимо сделать
перелинковку из текста на другие разделы сайта. Например, попадается в тексте
фраза «рефрижераторы на 10 фунтов». Необходимо сделать её ссылкой на
соответствующий раздел: https://ref-konteyner.ru/katalog-ref-konteynerov/refkonteynery-10-futov
Таких ссылок из текста желательно сделать 4-5. Желательно чтобы ссылка
состояла из 3-5 слов.
7. Желательно добавить 5 уникальных тематических картинок в текст и прописать alt
и title:






рефрижератор бу в каталоге
рефрижератор Москва
полуприцеп рефрижератор
рефрижератор б у
грузовой рефрижератор

https://ref-konteyner.ru/katalog-ref-konteynerov/ref-konteynery-thermo-king

Для данной страницы сайта я предлагаю написать новый текст (так как позиции
сейчас плохие). Размер текста должен быть 1500 символов без пробелов. В тексте
должно быть 1-2 тематических подзаголовка внутри тега h2, которые могут
включать в себя вхождение поискового запроса. Также в тексте должно быть 1-2
маркированных списка. Каждый ключ употребить в тексте один раз. Начать текст
лучше всего с красного ключа.
1. В тексте нужно употребить следующие запросы (ключи):

рефрижератор Thermo King
купить Thermo King
характеристики Thermo King
цены на контейнер Thermo King

Ограничение на использование слов: слова: «king, thermo, контейнер, купить, рефрижератор,
характеристика, цена» должны быть использованы не более 5 раз каждое.

Слова, задающие тематику:

















установка
холодильный
рефконтейнер
компания
запчасть
термокинг
оборудование
год
carrier
технический
фут
ремонт
доставка
производитель
модель
россия

2. Также вставляем в текст дополнительные слова
3. Делаем следующий H1: Рефрижераторы Thermo King
4. Делаем следующий title: Thermo King – купить недорого на сайте. Выгодные цены
на рефрижератор Thermo King в Москве

5. Делаем следующий description: Наша компания предлагает вам купить
рефрижераторы Thermo King. Новые и бу. Гарантия 1 год. Бонусы на 45 000 руб.
Пожизненная техническая поддержка
6. Статейная перелинковка. Под текстом делаем надпись «Статьи по теме» и делаем
ссылки на такие статьи. Статьи надо написать, они пишутся просто по названию
статьи без ключей, размер 2-4 тыс. символов, в каждой статье должны быть
подзаголовки. Текст ссылки на статью (анкор), титл и заголовок h1 должны
совпадать.
Я предлагаю написать следующие статьи по теме:
 Технические характеристики Thermo King
 Как часто приобретают рефрижератор Thermo King
 Для каких типов грузов подойдут контейнеры Thermo King
7. Перелинковка из текста. Когда будет написан текст, необходимо сделать
перелинковку из текста на другие разделы сайта. Например, попадается в тексте
фраза «рефрижераторы на 10 фунтов». Необходимо сделать её ссылкой на
соответствующий раздел: https://ref-konteyner.ru/katalog-ref-konteynerov/refkonteynery-10-futov
Таких ссылок из текста желательно сделать 4-5. Желательно чтобы ссылка
состояла из 3-5 слов.
8. Желательно добавить 3 уникальных тематических картинки в текст и прописать alt
и title:
 thermo king
 рефрижератор thermo king
 купить thermo king

https://ref-konteyner.ru/katalog-ref-konteynerov/ref-konteynery-carrier

Для данной страницы сайта я предлагаю написать новый текст (так как позиции
сейчас плохие). Размер текста должен быть 1500 символов без пробелов. В тексте
должно быть 1-2 тематических подзаголовка внутри тега h2, которые могут
включать в себя вхождение поискового запроса. Также в тексте должно быть 1-2
маркированных списка. Каждый ключ употребить в тексте один раз. Начать текст
лучше всего с красного ключа.
1. В тексте нужно употребить следующие запросы (ключи):
Купить рефрижератор Carrier
Цены на рефконтейнеры Carrier
контейнеры Carrier
рефконтейнер Карриер

Ограничение на использование слов: слова: «carrier, рефконтейнер, карриер, контейнер,
купить, рефрижератор, цена» должны быть использованы не более 5 раз каждое.

Слова, задающие тематику:
















фут
холодильный
компания
запчасть
новый
установка
производитель
год
футовый
морской
microlink
доставка
наличие
king
transicold

2. Также вставляем в текст дополнительные слова
3. Делаем следующий H1: Рефрижераторы Carrier
4. Делаем следующий title: Цены на Рефрижераторы Carrier на сайте. Купить
рефконтейнеры Carrier в Москве
5. Делаем следующий description: Приобретайте на нашем сайте рефрижераторы
Carrier по низким ценам. Новые и бу. Гарантия 1 год. Бонусы на 45 000 руб.
Пожизненная техническая поддержка

6. Статейная перелинковка. Под текстом делаем надпись «Статьи по теме» и делаем
ссылки на такие статьи. Статьи надо написать, они пишутся просто по названию
статьи без ключей, размер 2-4 тыс. символов, в каждой статье должны быть
подзаголовки. Текст ссылки на статью (анкор), титл и заголовок h1 должны
совпадать.
Я предлагаю написать следующие статьи по теме:
Часто ли приходится ремонтировать рефрижератор Carrier
Процесс установки рефконтейнера Carrier
Правила эксплуатации контейнеров Carrier
7. Перелинковка из текста. Когда будет написан текст, необходимо сделать
перелинковку из текста на другие разделы сайта. Например, попадается в тексте
фраза «рефрижераторы на 10 фунтов». Необходимо сделать её ссылкой на
соответствующий раздел: https://ref-konteyner.ru/katalog-ref-konteynerov/refkonteynery-10-futov
Таких ссылок из текста желательно сделать 4-5. Желательно чтобы ссылка
состояла из 3-5 слов.
8. Желательно добавить 3 уникальных тематических картинки в текст и прописать alt
и title:




рефрижератор carrier
рефконтейнеры carrier
контейнеры carrier

https://ref-konteyner.ru/katalog-ref-konteynerov/ref-konteynery-10-futov

Для данной страницы сайта я предлагаю написать новый текст (так как позиции
сейчас плохие). Размер текста должен быть 1500 символов без пробелов. В тексте
должно быть 1-2 тематических подзаголовка внутри тега h2, которые могут
включать в себя вхождение поискового запроса. Также в тексте должно быть 1-2
маркированных списка. Каждый ключ употребить в тексте один раз. Начать текст
лучше всего с красного ключа.
1. В тексте нужно употребить следующие запросы (ключи):
купить рефрижератор 10
купить рефконтейнер на 10 футов
купить новый рефрижератор 10 тонн
рефрижераторные контейнеры 10

2. Также вставляем в текст дополнительные слова
3. Делаем следующий H1: Рефрижераторы 10 фунтов
4. Делаем следующий title: Рефрижераторы 10 фунтов – купить бу в России. Цены на
рефконтейнеры 10 фунтов
5. Делаем следующий description: Приобретайте на нашем сайте рефрижераторы на
10 по низким ценам с доставкой. В наличии как новые и бу. Гарантия 1 год. Бонусы
на 45 000 руб. Пожизненная техническая поддержка
6. Статейная перелинковка. Под текстом делаем надпись «Статьи по теме» и делаем
ссылки на такие статьи. Статьи надо написать, они пишутся просто по названию
статьи без ключей, размер 2-4 тыс. символов, в каждой статье должны быть
подзаголовки. Текст ссылки на статью (анкор), титл и заголовок h1 должны
совпадать.
Я предлагаю написать следующие статьи по теме:
 Под какие задачи предназначен рефрижератор на 10 футов
 Сложно ли эксплуатировать рефконтейнер на 10 футов
 Нюансы при покупке рефрижераторного контейнера на 10 футов
7. Перелинковка из текста. Когда будет написан текст, необходимо сделать
перелинковку из текста на другие разделы сайта. Например, попадается в тексте
фраза «рефрижераторы на 10 фунтов». Необходимо сделать её ссылкой на
соответствующий раздел: https://ref-konteyner.ru/katalog-ref-konteynerov/refkonteynery-10-futov
Таких ссылок из текста желательно сделать 4-5. Желательно чтобы ссылка
состояла из 3-5 слов.
8. Желательно добавить 3 уникальных тематических картинки в текст и прописать alt
и title:




рефрижератор 10
купить рефрижератор 10
рефконтейнер 10

https://ref-konteyner.ru/katalog-ref-konteynerov/ref-konteynery-daikin

Для данной страницы сайта я предлагаю подкорректировать мета-теги. Т.к.
позиции на странице хорошие.

1. Делаем следующий H1: Рефконтейнеры Daikin
2. Делаем следующий title: Рефконтейнеры Daikin – купить выгодно в Москве. Цены
на рефконтейнеры Daikin в каталоге
3. Делаем следующий description: Если вам необходим рефконтейнер Daikin то мы
будем рады его предложить. В наличии как новые и бу. Гарантия 1 год. Бонусы на
45 000 руб. Пожизненная техническая поддержка

Анализ внутренних факторов
1. На сайте есть изображения с пустыми атрибутами alt и title. Для всех изображений следует
заполнять атрибуты alt и title, которые будут описывать само изображение, а также,
возможно, содержать ключевые слова.
 На главной странице https://ref-konteyner.ru/ надо заполнить атрибуты для иконок
 На страницах каталогов (пример https://ref-konteyner.ru/katalog-refkonteynerov/ref-konteynery-45-futov ) заполнить атрибуты для товаров
2. Согласно закону о конфиденциальности данных пользователя во всех формах обратной
связи и онлайн заявки нужно добавить галочку о согласии на обработку данных. Без
подтверждения нельзя будет отправлять форму:
 https://clip2net.com/s/3Y7fMJF
 https://ref-konteyner.ru/konteyner/120-refrizheratornyi-konteiner-carrier-40-futov2000-goda-btcu-8993527
3. Блок 5 причин выбрать нашу компанию https://clip2net.com/s/3Y7ggmA и блок Как
работает Ice Ventura - https://clip2net.com/s/3Y7gkgV - на внутренних страницах поставить в
теги <noindex>, иначе это идет дублирование текста на страницах сайта.
4. На страницах категорий товаров, например - https://ref-konteyner.ru/katalog-refkonteynerov/ref-konteynery-carrier
 Мета-тег keywords сделать по названию категории
 Добавить микро-разметку списка товаров - https://schema.org/ItemList
5. На странице блога, например - https://ref-konteyner.ru/blog/kakie-byvayut-brendyrefkonteinerov
 У записей дату публикации оформить через тег <time>
 Добавить микро-разметку списка новостей - https://schema.org/ItemList
 Желательно ставить ссылки из текста на коммерческие страницы сайта
6. Необходимо обновить файл robots.txt. Файл прикрепил.
7. В голове сайта у логотипа заполнить атрибуты alt и title для тегов <a> и <img/>
8. Нужно добавить структурированные данные на для расширения результатов поиска.
Для проверки отображения микро-данных нужно пользоваться + Сервис.
Нужно:
 Добавить микро-разметку в сквозные элементы сайта:
1. В сквозные меню (верхнее, нижнее, левое) http://www.schema.org/SiteNavigationElement
2. Контактную информацию в подвале сайта - https://schema.org/LocalBusiness
 Добавить на страницу контактов - schema.org - https://schema.org/LocalBusiness
 Добавить микро-данные на страницы статей - https://schema.org/Article

Предложения по пользовательскому
фактору
Сейчас все больше и больше поисковые системы обращают внимание на пользовательский
фактор, поэтому нужно стараться повышать пользовательский фактор на сайте.
1. Страница каталога
Желательно расширить функционал страниц каталога товаров (списка товаров)





Было бы хорошо отмечать популярные рефрижераторы и новинки
соответствующими ярлыками. Как, к примеру, реализовано у юлмарт.
Многие товары имеют ярлыки «Супер цена, выгодная покупка, акция,
новинка, популярный товар»
Желательно сделать фильтр более подробный, можно добавить тип
компрессора, температурный режим

2. Правки для главной страницы:
 Добавить на главную страницу не большое видео (2-3 мин). Видео задерживает
пользователя на странице и хорошо влияет на продвижение. Так же можно
добавить видео и на другие страницы.
 Добавить блок с 2 - 4 отзывами.
 Сео текст поставить между блоками

3. На страницу контактов https://ref-konteyner.ru/kontakty добавить:
 Добавить статичную форму обратной связи
 На страницу добавить микро-данные организации:
i. https://www.google.com/webmasters/markup-helper/
ii. https://schema.org/Organization

Карточка товара (страница товара)
Примеры страниц:




https://ref-konteyner.ru/konteyner/77-refrizheratornyi-konteiner-thermo-king-20-futov-2004goda
https://ref-konteyner.ru/konteyner/102-refkonteiner-carrier-20-futov-2004-goda-allu-6979660
https://ref-konteyner.ru/konteyner/98-refrizheratornyi-konteiner-20-futov-2016-goda-hcsu6787662

Внутренние факторы.

1. Блок «Почему выгодно..» https://clip2net.com/s/3Y7hOZQ - поставить в теги Noindex, иначе
это создает дубли на страницах каталога
2. Заполнить в фотографиях атрибуты alt и title по названию

Пользовательские факторы.
1. Желательно реализовать небольшой калькулятор стоимости доставки.
2. Блок «Похожие товары» - с 4-6 товарами, лучше в виде слайдера.
3. Блок «С этим товаром обычно покупают» (можно из раздела запчастей)

Структура сайта
Для улучшения перелинковки на сайте и повышения глубины просмотра пользователем
необходимо:
1. Логотип в шапке сайта на главной странице пусть будет просто логотип без ссылки.
2. На странице каталогов сделать подкаталоги плиткой.
Например, страница https://ref-konteyner.ru/katalog-ref-konteynerov
Пример реализации:

Только у нас – контейнеры 10 футов, 20 футов и т.п.
3. В разделах каталога реализовать теговые страницы.
Ссылки на эти страницы проставить под заголовком h1 перед каталогом товаров.
Реализация “теговых страниц” на страницах категорий и подкатегорий также даст большой
толчок к росту трафика из поисковых систем. Сделать:
 Title по шаблону: [Название категории] – купить в [городе]




Description по шаблону: [Название теговой страницы] – купить в [городе]. Refkonteyner.ru предлагает [Название теговой страницы] по оптимальным ценам
URL страниц должен быть ЧПУ

Пример реализация блока на примере часового сайта:

4. На главной странице проставить 2-4 ссылки с текста на важные страницы сайта (с
текста, который будет написан). В ссылке должен присутствовать продвигаемый запрос.
Желательно, чтобы ссылка состояла из 2-4 слов.
5. На сайт нужно добавить некоторые страницы и разделы
 Новости
 Отзывы
 FAQ
 О компании
 Вакансии
 Акции и скидки

Частичное описание контента на страницах






Отзывы
Добавить пункт в верхнее меню «Отзывы» с ссылкой на соответствующую страницу.
На страницу разместить 6-8 положительных отзывов.
Так же должна присутствовать кнопка при нажатии на которую будет появляться
форма для добавления отзыва обычными пользователями. Добавление отзывов
должно быть постмодерируемым и с проверкой через капчу (предпочтительно
использовать google капчу)
Новости
Страница-раздел новостей. В корне раздела должен быть список ссылок на новости в
виде заголовка и небольшого анонса (не более 300 символов). Но если они не будут
пополняться, тогда не надо.
На страницах статей или новостей
i. В текстовом полотне все подзаголовки нужно формировать через h2
ii. Дату публикации оформить через тег <time>
iii. Заголовок title сделать по названию новости
iv. Мета-тег keywords сделать по названию новости
v. Для каждой страницы новости желательно 1-2 тематических изображения,
разбросанные по полотну текста, с заполненными атрибутами alt и title по
названию статьи.
vi. Добавить микро-разметку - https://schema.org/NewArticle

Коммерческие факторы
1. На страницу контактов https://ref-konteyner.ru/kontakty добавить:
 Фотографию главного вода в здание офиса, желательно в каждом филиале
 Поместите всю контактную информацию между тегами:
<address> Контакты </address>
 Для каждого филиала – свой адрес и телефон
 Добавить в Яндекс Справочник филиалы (будет лучше ранжироваться в этих
городах)
2. Создать страницу «О компании» Страницу о компании - желательно сделать максимально подробной.
 Добавить историю создания и развития компании
 Добавить фото сотрудников и подписать их должности. Сейчас ценятся такие
сайты «в лицах».
 Добавить фотографию генерального директора
 Добавить фотографии складов и оборудования
 Желательно добавить на страницу какие-нибудь лицензии, сертификаты,
свидетельства
3. Программы лояльности
 Наличие скидок и акций (если вы планируете их реализовывать). Желательно
сделать отдельный раздел на сайте, в который добавлять актуальную
информацию о сроках и условиях проведения.
Если у вас пока нет свежих акций, то не стоит оставлять пустой раздел. Всегда
можно предложить скидку за подробный отзыв о компании или услуге. Так вы
сможете и собрать мнения клиентов, и не оставлять раздел пустым.
Пример - https://yadi.sk/i/pWNs2P0-PXBHgA
 Было бы хорошо добавить на сайт бонусную систему. Без сложных программ,
чтобы не путать клиентов, что-нибудь простое по типу накопления.
Пример - https://yadi.sk/i/CKsX-2rbfT7teg

Анализ ссылочной массы
Сайт
Ссылок
30400
https://www.drom.ru/
4900
https://www.gruzovik.ru/
666
https://gruzovoy.ru/
3400
https://www.avtorinok.ru/
49
http://techtruck.ru/
16
http://www.gt-sales.ru/
19700
http:// raise.ru/
3100
http://speceria.ru/
343
https://www.avspec.ru/
2
http://super-trucks.ru/
9
ref-konteyner.ru

Сайтов
11116
827
1690
1220
69
26
3050
288
271
3
11

TRUST RANK
39
28
25
27
11
3
25
24
23
0
0

Ссылочная масса у сайта сейчас падает.

По графику видно, что сейчас ссылочная масса падает. Массу необходимо наращивать,
постепенно, без резких скачков.

DOMAIN RANK
53
45
36
48
16
17
49
27
30
0
0

Мои рекомендации по ссылочной массе:

1. Все ссылки - с разных сайтов. Т.е. только одна ссылка с сайта. Так как
последующие ссылки с одного и того же сайта уже меньше передают сайту.
2. Чем меньше других ссылок на страницах сайта – тем лучше. Максимум – 2-3
дополнительные ссылки на другие сайты (помимо Вашего). В идеале только
Ваша ссылка. Это повысит предаваемый вес (он делится между сайтами).
3. Основные Seo показатели страницы, с которой покупаете ссылки, (обратите
внимание, что я пишу про станицы, а не про сайт в целом), это MozRank и
PageAuthority. Их можно вычислить сторонними сервисами. Ранее был показатель
Pr Гугла, но сейчас его скрыли. MozRank и PageAuthoruty его аналоги. Чем они
выше, тем лучше. А в общем MozRank от 3 и выше, PageAuthoruty от 30. Это
хорошо поднимет качество Ваших ссылок.
4. Купите несколько ссылок с главной страницы сайтов Вашей тематики. Тематичные
ссылки с главной страницы – самое лучшее.
5. Плотность на ключ 5%, то есть на 1 прямое вхождение покупайте 20 разбавлений,
из них 8-9 разбавлений – слабые разбавления, остальные 11-12 – сильные
разбавления и безанкорные ссылки. Покупайте безанокрные ссылки на разные
страницы, добавляйте в запрос домен, используйте околоссылочный текст. В
идеале не должно быть двух одинаковых анкоров. Это поможет не попасть под
фильтр поисковых систем за покупку ссылок.
6. Покупайте ссылки на страницах ссылки, где объем текста больше 1500 знаков.
7. Страница донора должна быть в индексе Yandex и Google
8. Обязательно пишите околоссылочный текст по Вашей тематике. Донор не
обязательно должен быть тематичным (как раз более естественно, что с сайта стоит
ссылка на сайт другой тематики, с которой он не конкурент, чем ссылка на сайтконкурента, тут уже могут быть сомнения в естественности ее размещения). Но вот
околоссылочный текст, относящийся к Вашему сайту, покажет поисковым
системам уместность ссылки.

Эти рекомендации относятся в основном к арендным ссылкам.

Регулярно (не реже раза в месяц) проверяйте Ваши сайты-доноры. Проверяйте на фильтры
АГС и заспамленность. Также можете проверять PageAuthority страницы.
Снимайте ссылки со страниц, которые перестали устраивать своими параметрами. Плохие
ссылки могут сейчас только навредить. Т.е. лучше вообще без ссылки, чем та, качество
которой вызывает сомнения.
Я не рекомендую покупать вечные статейные ссылки вообще, так как у поисковых систем
есть базы сайтов сервисов (Миралинкс и другие), которые предлагают подобные ссылки.

Чтобы поднять качество ссылок, ссылающихся на сайт, также можете попробовать
такую древовидную схему:
1. Покупаете 5 тематичных ссылок со станиц, где Ваша ссылка будет
единственной исходящей ссылкой. Обратите внимание, что не с темничного
сайта, а с тематичной страницы. Купите по прямому ключу.
2. Далее купите на каждую страницу, с которой купили ссылки на этапе 1, по 2
входящие ссылки (1 безанкорную и 1 по ключу). Итого у Вас будет 5 прямых
ссылок на Ваш сайт и еще 10 ссылок на 5 страниц, с которых ведут ссылки на
Ваш сайт. Ссылки на данном шаге могут быть дешевле, но все равно купите их
хотя бы среднего качества.
3. Далее на те 10 страниц, с которых купили ссылки на шаге 2, купите также по 2
ссылки (1 безанкор и 1 по ключу). Эти ссылки можно купить недорогие. Это
еще 20 ссылок.
Итого у Вас будет 5 прямых ссылок на сайт, на которые будет ссылки с 10
других страниц сайта, на которые также ведет по 2 ссылки на каждую страницу
(итого 20).
Попробуйте, это повысит их качество, что сейчас основное. Сейчас даже очень малое
количество ссылок может давать хороший результат. Т.е. нет смысла растить огромную
ссылочную массу, сейчас надо брать качеством. За 1 купленной ссылкой может
скрываться очень хороший передаваемый вес сайта.

Как писал выше, я не рекомендую закупать вечные статейные ссылки, так как у
поисковиков есть базы этих сайтов и может быть наложен фильтр со стороны поисковых
систем.
Но если хотите, Вы можете вручную поискать сайты, которые могу поставить ссылку на
Ваш сайт.
Схема такая:
1) Ищите в поиске среди НЕКОММЕРЧЕСКИХ САЙТОВ примерно Ваше тематике
подходящие сайты. Осматриваете их на «пригодность». Т.е. чтобы был какой-то
трафик на них, приличные параметры, малое число исходящих ссылок, отсутствие
рекламы.
2) Посмотрите блоги о Вашей и сходных тематиках. Тоже осмотрите их на
пригодность и выберите подходящие.
3) Выгрузите ссылки всех Ваших конкурентов. Отберите среди них подходящие.
Обратите особое внимание на пересекающиеся доноры у разных конкурентов.
Далее пишите письмо владельцу сайта с просьбой разместить ссылку на Ваш сайт
за денежное вознаграждение. Обсуждаете и договариваетесь по цене.
Сразу предупреждаю, что ждать низких цен на такие ссылки не стоит. Стоимость
одной ссылки может быть равна стоимости (а может быть и больше) хорошего
арендного пакета ссылок, который даст эффект в ближайшее время. А таких
ссылок надо все же не 1 и даже не 5. Т.е. если нацелены только на вечные ссылки,

можете покупать по 1 ссылки в месяц. К этой стратегии хорошо можно добавить
древовидную схему, которую описал выше.
Большой минус данной схемы: чтобы нарастить вменяемую ссылочную массу,
могут понадобиться годы (если, конечно, у Вас не резиновый бюджет). В тоже
время, никто не даст гарантии, что сайты, с которых Вы купили вечные ссылки по
такой схеме год назад и заплатили за них немалую сумму, не попадут под какие-то
санкции со стороны поисковиков, их владельцы не решат начать продавать ссылки
всем желающим, не превратят сайт в помойку или просто не закроют сайт. Во всех
вышеперечисленных случаях стоимость ссылки обесценится. Потому я все же
рекомендую арендные ссылки, их хотя бы можно снять, когда ссылка перестанет
быть эффективной, не потеряв при этом денежных средств.
Еще одна неплохая стратегия – крауд-ссылки. Т.е. отзывы на форумах, блогах о Вашем
ресурсе. Большой плюс – абсолютно безвредные ссылки. Но их надо большое количество
и закупать регулярно. Часть из них будет со временем слетать и уходить в архив. Потому
какое-то количество можно ставить таких ссылок каждый месяц. Кроме самих ссылок, это
раскручивает Ваш «бренд» в сети, что само по себе тоже положительно (эффект можно
увидеть даже если просто раскручивать название домена и компании без прямой ссылки
на сайт). Т.е. старайтесь упомянуть по максимум название компании или домен на всех
ресурсах, где только можете (даже когда просто покупаете обычную ссылку, вставьте
домен в околоссылочный текст)

