
 
Для заказа услуги звоните: 8-800-500-89-91 бесплатный по России, +7 (499) 50-44-169 Москва,  
пн-пт с 4 до 17-00 поМск. 

 

   

Линкбилдинг  –  получение естественных ссылок  
  
  

ЛИНКБИЛДИНГ ДЛЯ САЙТА 

Адрес сайта: http://nor****rt.ru/ 

Цели: Получение естественных ссылок 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ, ПОЖЕЛАНИЯ ЗАКАЗЧИКА: 

 

Название компании (Бренд) Nor****rt(велосипеды Cronus) 

Кратко опишите, чем занимается компания. 

Буквально 3-5 предложений. 

 

Юридическое название компании ************ 

ОГРН / ОГРНИП / ИНН ************** 

 

Режим работы 

 

10 00 – 22 00 

ежедневно 

 

Фактический адрес компании, индекс 

К примеру, 630087, Новосибирск, ул. Ленина, д.12а, 

офис 209, 2 этаж, 3 подъезд. 

Санкт-Петербург, ************************* 

Телефон компании 

По которым с Вами могут связаться клиенты 

8****************** 

ФИО Руководителя компании (директор, владелец) 

Некоторые крупные ресурсы просят, обещают эту 

информацию не показывать в общем доступе 

************* 

Имя и Фамилия, Телефон для связи 

С Вамимогутсвязаться модераторы площадки, для 

проверки данных 

8************* 

Возможные способы оплаты 

 

Наличный расчет 

Оплата через банк 

Visa 

MasterCard 

Оплата через интернет 

Яндекс.Деньги 

Ссылки на соцсети, если есть 

 

http://vk.com/no*****rt 

Логотип компании 

 

https://*********** 

Прайс-листкомпании 

Формат Excel, XML, CSV 

 

Выложите его на свой сайт или Яндекс.диск.  

Необходим для регистрации магазина на крупных 

торговых площадках 

Нам нужна ссылка для скачивания 

 

Для компаний медицинской сферы -------- 

http://north-sport.ru/
https://disk.yandex.ru/


 
Для заказа услуги звоните: 8-800-500-89-91 бесплатный по России, +7 (499) 50-44-169 Москва,  
пн-пт с 4 до 17-00 поМск. 

Дипломы, сертификаты, разрешения на ведение 

медицинской деятельности. 
  

Регион продвижения 

Мы не рекомендуем указывать регион «Россия». 

Лучше присвоить регион, в котором Вы работаете, 

который указываете в фактическом адресе. Это не 

исключает сайт из результатов поиска по другому 

региону. 

 

Санкт-Петербург 

Основное зеркало сайта (главное зеркало). 

Любой сайт по умолчанию доступен как 

http://www.сайт.ru, так и http://сайт.ru.  

Для регистрации необходимо выбрать что-то одно!  

 

Лучше выбрать тот, который уже в индексе Яндекса 

и Google. 

http://nor****rt.ru/ 

Персонал  

 

Выделите подходящий вариант: 

до 10 чел,  

10-50,  

50-100, 

150-500,  

свыше 500 

e-mail компании 

 

************** 

 

ЛОГИНЫ И ПАРОЛИ ОТ СОЗДАННЫХ АККАУНТОВ: 

E-mail: nor****rt@mail.ru 
Пароль от e-mail: ************ 
 
Логин: nor****rt 
Пароль: 9************ 
 
Логин: Al********n@mail.ru 
Пароль: ********* 
 
Логин: Ke********rk@mail.ru 
Пароль: ************ 
 
Логин: Dr*****@mail.ru 
Пароль: ******* 
 

Логин: Bar******@mail.ru 
Пароль: ******** 
 

Логин: Eyr******@mail.ru 
Пароль: *********** 
 

Логин: H******@mail.ru 
Пароль: ********** 

 

 

 

 



 
Для заказа услуги звоните: 8-800-500-89-91 бесплатный по России, +7 (499) 50-44-169 Москва,  
пн-пт с 4 до 17-00 поМск. 

 

ССЫЛКИ, КОТОРЫЕ УДАЛОСЬ ПОЛУЧИТЬ 

 

Сервисы, где можно оставить отзыв о товаре/компании 
 

1. http://spb.flamp.ru*****************-70000001018614532  

 

 

Добавили информацию о компании, улучшили репутацию: разместили 6 отзывов (4 позитивных 2 

нейтральных) 

 

http://spb.flamp.ru*****************-70000001018614532/


 
Для заказа услуги звоните: 8-800-500-89-91 бесплатный по России, +7 (499) 50-44-169 Москва,  
пн-пт с 4 до 17-00 поМск. 

2. http://www.yell.ru/spb/com/nor****rt_11846578/ 

Добавили информацию о компании, улучшили репутацию: разместили 4 позитивных отзыва и 1 

нейтральный 

 

 

 

 

3. http://www.apoi.ru/nor****rt-sestroreck-sh-primorskoe-336 

Ссылка на сайт + 2 позитивных отзыва уже разместили, еще 4 отзыва на модерации. 

 

4. https://ru.foursquare.com/v/no********rt-

%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%8B-

cronus/5707486f498e04ec28e9265a  - разместили компанию на картах. Добавили 4 подсказки для 

пользователей.  

 

 
 

https://ru.foursquare.com/v/no********rt-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%8B-cronus/5707486f498e04ec28e9265a
https://ru.foursquare.com/v/no********rt-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%8B-cronus/5707486f498e04ec28e9265a
https://ru.foursquare.com/v/no********rt-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%8B-cronus/5707486f498e04ec28e9265a


 
Для заказа услуги звоните: 8-800-500-89-91 бесплатный по России, +7 (499) 50-44-169 Москва,  
пн-пт с 4 до 17-00 поМск. 

5. http://spb.zoon.ru/shops/internet-magazin_nor****rt_v_sestroretske/ – добавили компанию, 

уже разместили 1 позитивный отзыв, остальные еще на модерации.  

6. http://ru.otzyv.com/- Добавили 3 позитивных отзыва с упоминанием магазина 

 

7. http://www.uvoice.ru/- Отзывы все еще на модерации 

8. http://otzovik.com/reviews/vel*****nus/- Добавили 3 отзыва о моделях с упоминанием 

магазина

 



 
Для заказа услуги звоните: 8-800-500-89-91 бесплатный по России, +7 (499) 50-44-169 Москва,  
пн-пт с 4 до 17-00 поМск. 

 

 

Блоги:  
9. http://nor****rt.livejournal.com/632.html 

 

 

 

10.  http://www.liveinternet.ru/users/n****-***rt/post390868934//  

http://north-sport.livejournal.com/632.html
http://www.liveinternet.ru/users/n****-***rt/post390868934/


 
Для заказа услуги звоните: 8-800-500-89-91 бесплатный по России, +7 (499) 50-44-169 Москва,  
пн-пт с 4 до 17-00 поМск. 

 

11. http://n****-***rt.diary.ru/  

 

Справочники компаний: 
12. http://www.yp.ru/spb/detail/id/north_sportru_i*************+ отзывы на модерации 

 

13. http://www.maxikarta.ru/spb - на модерации 

14. http://www.spr.ru/ - на модерации 

15. https://2gis.ru – уже был размещен 

16. http://spb.flado.ru/org/**130 

http://n****-***rt.diary.ru/
http://www.maxikarta.ru/spb
http://www.spr.ru/
https://2gis.ru/


 
Для заказа услуги звоните: 8-800-500-89-91 бесплатный по России, +7 (499) 50-44-169 Москва,  
пн-пт с 4 до 17-00 поМск. 

 

 

 

 

17. http://www.kidsreview.ru/catalog/nor****rt-magazin-velosipedov-cronus-v-sestrorecke-spb 

 

18. http://xn----7sbabeiif1axfjrbv0atht4r3b.xn--b1abde5d2e.xn--p1*************nus--11474 

 



 
Для заказа услуги звоните: 8-800-500-89-91 бесплатный по России, +7 (499) 50-44-169 Москва,  
пн-пт с 4 до 17-00 поМск. 

19. http://www.baza-r.ru/firm/891**237.html 

 

20. http://www.infomesto.com/*****56fe2132176951.75052873 

 

21. http://st-petersburg.cataloxy.ru/firms/nor****rt.ru.htm 



 
Для заказа услуги звоните: 8-800-500-89-91 бесплатный по России, +7 (499) 50-44-169 Москва,  
пн-пт с 4 до 17-00 поМск. 

 

 

 

22. http://catalog.mall-er.com/sestroreck/firm/orlov_a_s__15**5073/ 

 

23. http://www.orgpage.ru/sankt-peterburg/**-2562621.html 



 
Для заказа услуги звоните: 8-800-500-89-91 бесплатный по России, +7 (499) 50-44-169 Москва,  
пн-пт с 4 до 17-00 поМск. 

 

24. http://rosproizvoditel.ru/company/14690-nor****rt-velosipedy-cronus 

 

25. http://openmarket.ru/portal/***-115313.html 

 



 
Для заказа услуги звоните: 8-800-500-89-91 бесплатный по России, +7 (499) 50-44-169 Москва,  
пн-пт с 4 до 17-00 поМск. 

26. http://otzyvgid.ru/aktivnyy-otdyh/otzyvy-nor****rt-velosipedy-cronus-_1638758.html + 

отзывы на модерации

 

27. http://tulp.ru/sportivnyj-magazin/nor****rt-velosipedy-cronus 

 

28. http://lnngr.wikiotzyv.org/ - компанию еще не добавили, на модерации 

29. http://www.kupilskazal.ru/profiles/nor****rt-velosipedy-cronus.html 

 

http://lnngr.wikiotzyv.org/


 
Для заказа услуги звоните: 8-800-500-89-91 бесплатный по России, +7 (499) 50-44-169 Москва,  
пн-пт с 4 до 17-00 поМск. 

30. http://sankt-peterburg.gmstar.ru/organizations/2673944-nor****rt-velosipedy-cronus/ 

 

31. http://pishem-pravdu.ru/maps/sport-otdyh-ohota/nor****rt-velosipedy-cronus.html

 

 

 

32. http://nor*****rt.rosbizinfo.ru/ 

http://nor*****rt.rosbizinfo.ru/


 
Для заказа услуги звоните: 8-800-500-89-91 бесплатный по России, +7 (499) 50-44-169 Москва,  
пн-пт с 4 до 17-00 поМск. 

 

33. http://adresa-telefony.ru/ - на модерации 

34. http://www.websila.com/nor****rt--cronus-8433.html 

http://adresa-telefony.ru/
http://www.websila.com/north-sport--cronus-8433.html


 
Для заказа услуги звоните: 8-800-500-89-91 бесплатный по России, +7 (499) 50-44-169 Москва,  
пн-пт с 4 до 17-00 поМск. 

 

35. http://firmap.ru/ - на модерации 

36. https://sunbow.ru/firms/1545/1***_id=685 

 

37. http://ubis.ru/com***es/17627 

http://firmap.ru/


 
Для заказа услуги звоните: 8-800-500-89-91 бесплатный по России, +7 (499) 50-44-169 Москва,  
пн-пт с 4 до 17-00 поМск. 

 

38. http://sibregion.ru/ 

 

39. http://spravkaru.info/sankt-peterburg/company/nor****rt-velosipedy-cronus 



 
Для заказа услуги звоните: 8-800-500-89-91 бесплатный по России, +7 (499) 50-44-169 Москва,  
пн-пт с 4 до 17-00 поМск. 

 

40. http://xn--80adsqinks2h.xn--*****8B-cronus 

 

41. http://yndx.ru/ - еще на модерации 

42. http://www.shoptop.ru/shop-19917-nor****rt-velosipedyi-cronus.html 

http://yndx.ru/


 
Для заказа услуги звоните: 8-800-500-89-91 бесплатный по России, +7 (499) 50-44-169 Москва,  
пн-пт с 4 до 17-00 поМск. 

 

Дополнительные площадки для продажи товаров: 
43. http://nor****rt-velosipedy-cronus.pulscen.ru/ 

44. http://tiu.ru/ 

45. http://spb.blizko.ru/ 

46. http://1022***3.fis.ru/ 

 

Вопросы и ответы: 
47. http://askee.ru/question/1**88 

48. http://elhow.ru/question/**/kupil-bajk-stels-kogda-dolgo-katajus-sedushka-nachinaet-

neprijatno-davit-i-inogda-natirat-chto-delat 

Задали вопрос, получили отклики реальных пользователей: 

 

http://elhow.ru/question/**/kupil-bajk-stels-kogda-dolgo-katajus-sedushka-nachinaet-neprijatno-davit-i-inogda-natirat-chto-delat
http://elhow.ru/question/**/kupil-bajk-stels-kogda-dolgo-katajus-sedushka-nachinaet-neprijatno-davit-i-inogda-natirat-chto-delat


 
Для заказа услуги звоните: 8-800-500-89-91 бесплатный по России, +7 (499) 50-44-169 Москва,  
пн-пт с 4 до 17-00 поМск. 

 

49. http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1**15-kupil-bajk-stelssidushka-nachinaet-davit-i-

inogda-natirat-chto-delat.html  

50. http://askee.ru/question****  

51. http://elhow.ru/question/6***6/ischu-velik-dlja-dvuhletnej-dochki-kto-chto-bral  

52. http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1***0-ischu-velosiped-dlja-dvuhletnej-dochki-

kakoj-vybrat.html 

53. https://otvet.mail.ru/question/19******4  

 

54. https://otvet.mail.ru/question/19******0  

http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1**15-kupil-bajk-stelssidushka-nachinaet-davit-i-inogda-natirat-chto-delat.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1**15-kupil-bajk-stelssidushka-nachinaet-davit-i-inogda-natirat-chto-delat.html
http://askee.ru/question****
http://elhow.ru/question/6***6/ischu-velik-dlja-dvuhletnej-dochki-kto-chto-bral
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1***0-ischu-velosiped-dlja-dvuhletnej-dochki-kakoj-vybrat.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1***0-ischu-velosiped-dlja-dvuhletnej-dochki-kakoj-vybrat.html
https://otvet.mail.ru/question/19******4
https://otvet.mail.ru/question/19******0


 
Для заказа услуги звоните: 8-800-500-89-91 бесплатный по России, +7 (499) 50-44-169 Москва,  
пн-пт с 4 до 17-00 поМск. 

 

55. https://otvet.mail.ru/question/19******0  

 

56. https://otvet.mail.ru/question/19******0  

 

57. https://otvet.mail.ru/question/19******6  

https://otvet.mail.ru/question/19******0
https://otvet.mail.ru/question/19******0
https://otvet.mail.ru/question/19******6


 
Для заказа услуги звоните: 8-800-500-89-91 бесплатный по России, +7 (499) 50-44-169 Москва,  
пн-пт с 4 до 17-00 поМск. 

 

Другое: 
 

58. http://bobrdobr.ru/search/?keywords=c*** 

 

59. http://www.bookmark4you.com/ 

 

60. http://www.lieberbiber.com/ 

 

 

Дополнительные отзывы в справочниках: 
61. http://www.yp.ru/spb/detail/id/north_sportru_internet_magazin_2****6/  - 2 отзыва 

разместили + 4 отзыва еще на модерации 

62. http://spb.flado.ru/org/3***#comment_9852 

http://www.lieberbiber.com/


 
Для заказа услуги звоните: 8-800-500-89-91 бесплатный по России, +7 (499) 50-44-169 Москва,  
пн-пт с 4 до 17-00 поМск. 

 

63. http://xn----7sbabeiif1axfjrbv0atht4r3b.xn--b1abde5d2e.xn--*****%8B-cronus--

11474#Отзывы 



 
Для заказа услуги звоните: 8-800-500-89-91 бесплатный по России, +7 (499) 50-44-169 Москва,  
пн-пт с 4 до 17-00 поМск. 

 

64. http://www.infomesto.com/******%29/56fe2132176951.75052873 

 

http://www.infomesto.com/******%29/56fe2132176951.75052873


 
Для заказа услуги звоните: 8-800-500-89-91 бесплатный по России, +7 (499) 50-44-169 Москва,  
пн-пт с 4 до 17-00 поМск. 

65. http://st-petersburg.cataloxy.ru/firms/no***-s***t.ru.htm- 3 отзыва разместили + 2 на 

модерации 

 

66. http://www.orgpage.ru/otzivy/2***621.html 

 

67. http://otzyvgid.ru/aktivnyy-otdyh/otzyvy-nor****rt-velosipedy-cronus-_1638758.html - 5 

отзывов на модерации 

68. http:// tulp.ru/sportivnyj-magazin/nor****rt-velosipedy-cronus – 6 отзывов 



 
Для заказа услуги звоните: 8-800-500-89-91 бесплатный по России, +7 (499) 50-44-169 Москва,  
пн-пт с 4 до 17-00 поМск. 

 

69. http://www.kupilskazal.ru/profiles/nor****rt-velosipedy-cronus.html – добавили 6 отзывов 

 

 

70. http://sankt-peterburg.gmstar.ru/organizations/2673944-nor****rt-velosipedy-

cronus/otzyvy/#otziv_378626 – добавили 5 отзывов 

http://www.kupilskazal.ru/profiles/nor****rt-velosipedy-cronus.html
http://sankt-peterburg.gmstar.ru/organizations/2673944-nor****rt-velosipedy-cronus/otzyvy/#otziv_378626
http://sankt-peterburg.gmstar.ru/organizations/2673944-nor****rt-velosipedy-cronus/otzyvy/#otziv_378626


 
Для заказа услуги звоните: 8-800-500-89-91 бесплатный по России, +7 (499) 50-44-169 Москва,  
пн-пт с 4 до 17-00 поМск. 

 

 

71. http://pishem-pravdu.ru/maps/sport-otdyh-ohota/nor****rt-velosipedy-cronus.html  

 

72. http://www.websila.com/nor****rt--cronus-8433.html Разместили 5 отзывов 

http://www.websila.com/nor****rt--cronus-8433.html


 
Для заказа услуги звоните: 8-800-500-89-91 бесплатный по России, +7 (499) 50-44-169 Москва,  
пн-пт с 4 до 17-00 поМск. 

 

 

73. https://sunbow.ru/firms/1545/1105243/?sphrase_id=***#comments – разместили 4 

отзыва 

 

74. http://spravkaru.info/sankt-peterburg/company/nor****rt-velosipedy-cronus#comment-

50817 – разместили 5 отзывов 

https://sunbow.ru/firms/1545/1105243/?sphrase_id=***#comments
http://spravkaru.info/sankt-peterburg/company/nor****rt-velosipedy-cronus#comment-50817
http://spravkaru.info/sankt-peterburg/company/nor****rt-velosipedy-cronus#comment-50817


 
Для заказа услуги звоните: 8-800-500-89-91 бесплатный по России, +7 (499) 50-44-169 Москва,  
пн-пт с 4 до 17-00 поМск. 

 

 

75. http://xn--80adsqinks2h.xn--*****8B-cronus#comment-6417 – разместили 5 отзывов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://xn--80adsqinks2h.xn--*****8B-cronus#comment-6417


 
Для заказа услуги звоните: 8-800-500-89-91 бесплатный по России, +7 (499) 50-44-169 Москва,  
пн-пт с 4 до 17-00 поМск. 

Ссылки и упоминания на форумах: 
76. http://detalk.ru/index.php?showtopic=**** 

 

77. http://forum-moskva.ru/viewtopic.php?f=78&t=***** 

  

 

 

78. http://velopiter.spb.ru/forum/index.php?t=msg&goto=******97&rid=56860#msg_1813469

7  

 

 

79. http://velo-forum.ru/viewtopic.php?f=**t=****  

 

80. http://www.x-bikers.ru/forum/show_topic.php?id=1****1   

http://detalk.ru/index.php?showtopic=****
http://forum-moskva.ru/viewtopic.php?f=78&t=*****
http://velopiter.spb.ru/forum/index.php?t=msg&goto=******97&rid=56860#msg_18134697
http://velopiter.spb.ru/forum/index.php?t=msg&goto=******97&rid=56860#msg_18134697
http://velo-forum.ru/viewtopic.php?f=**t=****
http://www.x-bikers.ru/forum/show_topic.php?id=1****1


 
Для заказа услуги звоните: 8-800-500-89-91 бесплатный по России, +7 (499) 50-44-169 Москва,  
пн-пт с 4 до 17-00 поМск. 

 

 

81. http://forum-moskva.ru/viewtopic.php?f=**&t=****6&p=91617#p91617  

 

 

 

http://forum-moskva.ru/viewtopic.php?f=**&t=****6&p=91617#p91617


 
Для заказа услуги звоните: 8-800-500-89-91 бесплатный по России, +7 (499) 50-44-169 Москва,  
пн-пт с 4 до 17-00 поМск. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ: 

Услуга направлена на рост естественной ссылочной массы, увеличение количества упоминаний в сети, как 

следствие увеличение качественного трафика; на работу с негативными отзывами и улучшение репутации 

бренда в сети, пиар.В целом, если сравнить результаты до и после, то рост есть. 

 

2 мая начали непосредственное размещение материалов на площадках. 

 

 Практически сразу  виден рост трафика   с новых ресурсов : 

 

Большинство ссылок уже проиндексировано: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Для заказа услуги звоните: 8-800-500-89-91 бесплатный по России, +7 (499) 50-44-169 Москва,  
пн-пт с 4 до 17-00 поМск. 

 

 Основная масса отзывов тоже уже проиндексирована:  

 

 

 Улучшение репутации компании, добавили хорошие отзывы на 

всевозможных  отзывниках: 

 

 

 

 



 
Для заказа услуги звоните: 8-800-500-89-91 бесплатный по России, +7 (499) 50-44-169 Москва,  
пн-пт с 4 до 17-00 поМск. 

Также в ходе работ заметили следующие ошибки: 

В файле robots.txt не 

задана директива Host 

Для корректного определения главного зеркала сайта рекомендуется 

задать соответствующую директиву Host в файлах robots.txt всех 

зеркал сайта. В случае ее отсутствия главное зеркало может быть 

выбрано автоматически. 

Добавьте директиву Host в файл robots.txt. 

Актуально с 

06.01.2016 

Отсутствуют мета-

теги<description> 

На многих страницах отсутствуют или некорректно заполнены мета-

теги <description>. Это может негативно повлиять на представление 

сайта в результатах поиска. 

Ознакомьтесь с примерами и исправьте ошибки. 

Актуально с 

23.03.2016 

 

Сайт не оптимизирован 

для мобильных устройств 

Это может быть вызвано несколькими причинами — например, на страницах сайта 

не указан тег <viewport>, контент не помещается на экран по ширине, 

присутствуют Flash-элементы, плагины Silverlight или Java-апплеты.  

Ознакомьтесь с подробностями и исправьте ошибки. 

 

https://yandex.ru/support/webmaster/controlling-robot/robots-txt.xml#host
https://beta.webmaster.yandex.ru/site/http:north-sport.ru:80/tools/robotstxt/
https://beta.webmaster.yandex.ru/site/http:north-sport.ru:80/diagnosis/checklist/samples/empty-description/
https://beta.webmaster.yandex.ru/site/http:north-sport.ru:80/diagnosis/checklist/samples/not-mobile-friendly/

