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SEO-аудит сайта 

Общая информация 

Присутствие сайта в индексе Яндекса и Google 

 
Сайт проиндексирован обеими поисковыми системами.  
 
Информация о сайте по данным Яндекс: 
 
Страниц в поиске - 682  
Внешних ссылок на страницы сайта - 15  
Загружено роботом - 1244    
Исключено роботом - 515     
ИКС - 20  
 
Количество страниц, проиндексированных в Google – 419 
  

Наличие фильтров и санкций 
 
На данный момент, по всем косвенным признакам, санкций не обнаружено.  
 

Региональность сайта 
 
Если ваш сайт ориентирован на геозависимые запросы, то обязательно проследите за тем, чтобы 
региональность сайта была определена корректно, так как она может учитываться при определении 
релевантности сайта запросам из того или иного региона. 

Если у вас сайт общей тематики, рассчитанный на посетителей из любых регионов, то присваивать ему 
регион не следует. Сайтам общей тематики может быть присвоен статус «Не имеет региональной 
принадлежности». 

Сайту не может быть присвоен статус «Не имеет региональной принадлежности», если он посвящен 
продукции конкретной организации, у которой есть физический или юридический адрес. 
 
Регион, определенный для сайта в данный момент – Москва, Россия.  
 
Регион Россия предполагает конкуренцию в выдаче сразу с большим количеством сайтов.  
 
Если основной поток клиентов у вас из Москвы, регион Россия рекомендуем пока удалить и 
сосредоточиться только на Москве. 
 
Если вы способны конкурировать со всеми организациями в стране, регион можно оставить.  

Анализ ссылочного профиля 

 

Исходящие ссылки 

Если планируете размещать на сайте исходящие ссылки на партнеров, клиентов, рекламу, рекомендуем 
закрыть их в атрибут rel="nofollow". Это запретит передачу веса ссылки стороннему ресурсу. 
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Подробнее о тегах Noindex и nofollow.  

 
 
Входящие ссылки 
 
Входящие ссылки — это ссылки на страницы сайта со страниц других ресурсов. Входящие ссылки играют 
важную роль в продвижении сайта в поисковых системах.  
 
Большинство ссылок – анкорные (ссылки c ключевых слов), это не совсем хорошо и неправильно. За 
большое количество только ключевых слов поисковые системы могут накладывать санкции и 
ограничения. Рекомендуем сделать упор на брендовые и безанкорные ссылки.   
 
О том, какими в идеале должны быть ссылки по характеру, из каких источников, в каком соотношении, 
читайте по ссылке. 
 
Ссылки ведут как на главную страницу сайта, так и на внутренние. Это хорошо и правильно, продвигать 
следует весь сайт, а не только главную страницу.  

 
 
График добавления/удаления ссылок неравномерный. С ярко выраженной отрицательной динамикой.  
 
График должен быть равномерным и иметь постоянную положительную динамику. В противном случае, 
возможно наложение санкции поисковыми системами за манипуляцию с SEO-ссылками.  
 
Как правильно работать над ссылочным профилем, читайте в нашей статье.  
 

Наличие сайта в основных справочниках Рунета 

Это отличный способ заявить о себе. К тому же, вы получите естественные ссылки на свой ресурс. Одни из 
самых известных справочников организаций - это справочники Яндекс и Google, 2GIS, Orgpage, Желтые 
страницы, Flamp, Yell. 

Компания представлена во всех крупных справочниках Рунета, проблем не обнаружено.  

Наличие сайта в Яндекс Картах и Google Maps 

Яндекс.Карты и Google.Карты – это поисково-информационные картографические сервисы систем Яндекс 
и Google. 
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Данные сервисы имеют большое количество возможностей, и одной из главных является – поиск 
организаций, фирм или учреждений. Добавление информации о компании в карты Яндекса и Google 
позволит быстрее найти вашу компанию в поисковике.  

Компания представлена на картах Яндекс и Google, проблем не обнаружено.  

Отзывы о компании в сети.  
 
ORM или Online Reputation Managemant – репутационный менеджмент в интернете – сегодня одно из 
приоритетных направлений маркетинговой стратегии любой успешной компании. 

Люди не верят рекламе, при этом охотно читают отзывы в интернете. Даже допуская, что эти отзывы 
могла написать сама компания, все равно уровень доверия к ним остается неизменно высоким. Это 
может показаться нелогичным, но это так. 

Все это значит, что очень желательно, чтобы о вас говорили в сети, и говорили хорошо. Online Reputation 
Managemant поможет сделать так, чтобы вашу компанию упоминали в позитивном контексте. 

Не удалось найти новых отзывов о вашем сайте на сторонних площадках. Рекомендуем начать работу над 
репутацией в сети. 

Также продолжайте размещать отзывы от партнеров и клиентов на своем сайте. 
https://*******.ru/reviews/  

 

Подробнее о крауд-маркетинге читайте в нашем блоге. 

 

SSL сертификат на сайте 

 
C января 2017 года браузер Google Chrome (начиная с 56 версии) начал помечать все HTTP-сайты, которые 
передают личные данные пользователей (пароли, данные кредитных карт и т.п.) как «небезопасные». Об 
этом сообщается в блоге Google Security. Также наличие SSL сертификата является небольшим импульсом 
в ранжировании в Google. 

 
В данный момент сайт доступен по протоколу https, шифрование настроено верно, проблем не 
обнаружено.  
 
Более подробно о том, что такое SSL шифрование, зачем оно нужно и как перевести свой сайт на протокол 
https читайте в нашей статье.  

Кнопки социальных сетей 
 
Социальная активность пользователей интернета сейчас очень высока. Практически у всех сегодня есть 
учетные записи в социальных сетях vk.com, odnoklassniki.ru, Facebook, Twitter и многих других. Поэтому 
очень важно, чтобы располагались привычные для пользователей кнопки социальных сетей. 
 
Рекомендуем добавить на сайт кнопки поделиться для социальных сетей.  
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Соблюдение закона о Персональных данных (закон 152-ФЗ) 

Если на вашем сайте есть форма обратной связи, которая запрашивает любые личные данные, 
присутствует процедура регистрации/авторизации пользователей, осуществляются продажи с онлайн-
оплатой, доставкой, есть форма подписки на email-уведомления или есть информация о текущих 
вакансиях с предложением прислать резюме, то вам необходимо соблюдать определенные нормативы 
согласно данному закону, чтобы не попасть под штраф.  

Сейчас на сайте не соблюдены правила в соответствии с законом. Советуем обязательно исправить, т.к. 
на странице https://www.*******.ru/ есть форма оформления заказа, запрашиваются персональные 
данные пользователей.  

Подробнее о том, как подготовить сайт к 152-ФЗ: https://1ps.ru/blog/dirs/2018/vse-o-152-fz-dlya-sajtov-
komu-zachem-i-dlya-chego/. 

SEO-характеристики 
Определяем технические недостатки вашего сайта, мешающие его продвижению. 

Мета-теги 

Тег title 

Тег title – один из тегов в «шапке» html-файла (между тегами <head>и </head>). Это очень важный фактор 
в оценке релевантности вашего сайта поисковому запросу. Тег title выводится в поисковике в качестве 
ссылки на ваш сайт. 

 

Сейчас тег title заполнен на всех страницах сайта, но не везде корректно.  

Часть тегов больше рекомендованной длины. Длинные теги обрезаются в поисковой выдаче, что может 
негативно сказаться на CTR сниппета. К тому же, вес ключевых слов в подобных тегах сильно снижается.  

Страница Title 

https://www.*******.ru/  Изготовление наружной рекламы в агентстве 
A*********T  | услуги по производству наружной 
рекламы 

https://www.*******.ru/shirokoformatnaya-pechat/pechat-na-
plenke/  

Широкоформатная печать на пленке - заказать в Москве. 
Купить печать на пленке. Цена, примеры работ / 
Рекламно-производственная компания "A*********T " 

https://www.*******.ru/shirokoformatnaya-pechat/pechat-na-tkani/  Широкоформатная печать на ткани - купить в Москве. 
Заказать широкоформатную печать на ткани. Цена, 
примеры / Рекламно-производственная компания 
"A*********T " 
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https://www.*******.ru/shirokoformatnaya-pechat/pechat-
posterov/  

Печать постеров - заказать в Москве. Купить постеры. 
Цена широкоформатной печати / Рекламно-
производственная компания "A*********T " 

https://www.*******.ru/shirokoformatnaya-pechat/beklit/  Транслюцентная пленка бэклит - изготовление постеров 
для световых коробов и лайтбоксов в Москве / Рекламно-
производственная компания "A*********T " 

https://www.*******.ru/shirokoformatnaya-pechat/napolnaya-
grafika/  

Напольная графика - заказать в Москве. Купить 
широкоформатную печать напольных стикеров. Цена, 
примеры / Рекламно-производственная компания 
"A*********T " 

Не стоит заниматься простым перечислением ключевых слов. Поисковые системы могут посчитать это за 
переоптимизацию и понизить Ваш сайт в поисковой выдаче. 

 

Оптимальная длина тегов 70-75 символов.  

 

В тегах не рекомендуем использовать спецсимволы: 

Страница Title 

https://*******.ru/portfolio/informatsionnye-stendy-i-
tablichki/  

{ Информационные стенды и таблички } | Портфолио 
рекламно-производственной компании "A*********T " 

https://*******.ru/portfolio/khardpostery/  { Хардпостеры } | Портфолио рекламно-производственной 
компании "A*********T " 

https://*******.ru/naruzhnaya-reklama/bannery/  Изготовление баннеров | Агентство A*********T  

https://*******.ru/event/zadniki-dlya-stsen/  Задники для сцен: изготовление, цена, заказать / Рекламно-
производственная компания "A*********T " 

Они негативно влияют на CTR сниппета сайта в поисковых системах.  

 

Советуем: 
Убрать перечисление ключевых слов. 

Оптимизировать длину заголовков. 

Не использовать спецсимволы. 

 

Учитывайте основные правила составления тега Title: 
Содержит ключевые слова. 

Начинается с ключевых слов. 

Должен быть понятен и интересен посетителям (информативность); не слишком короткий. 

Если ваш сайт интересен в конкретном регионе, укажите его в конце. 

Уникален внутри сайта, не повторяется на других страницах. 

В идеале не превышает 75 символов. 

Нет специальных символов (допустимы точки, тире, двоеточие и запятые). 

Не используйте слова только из ЗАГЛАВНЫХ букв. 

Только один тег title для каждой страницы. 
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Тег description 

Этот тег часто ложится в основу сниппета – краткого описания вашего сайта в результатах поиска. 
Просматривая результаты поиска, пользователь смотрит на сниппет и решает, стоит или нет посетить ваш 
сайт. 
 

Тег присутствует на всех страницах. Это хорошо и правильно. 

Не все теги оптимальной длины. Несколько примеров: 

Страница description 

https://*******.ru/articles/antikrazhki-dopolnitelnoe-reklamnoe-pole-dlya-
tovarov-i-uslug/  

Рекламно-производственная компания 
«A*********T » - полностью берем на себя 
организацию Вашей рекламной кампании: от 
выработки идеи до ее технического воплощения. 
Собственное производство! Антикражки – 
дополнительное рекламное поле для товаров и 
услуг!. Наш телефон в Москве: +7 (495) 744-29-51 

https://*******.ru/mobilnye-stendy/konstruktor-quartus/  <p>Конструктор Quartus с уверенностью можно 
назвать эффективным инструментом для 
изготовления долговечного, надежного, 
функционального выставочного оборудования, 
которое имеет отличный внешний вид. Мы 
создаем конструкции с применением 
качественных материалов, поэтому они всегда 
смотрятся безупречно! </p> 

https://*******.ru/naruzhnaya-reklama/panel-kronshteyny/  <p>Панель-кронштейн представляет собой 
рекламную конструкцию небольших размеров. Ее 
монтируют к стене здания с помощью собственной 
опоры. Также возможна установка на столбы 
линий электропередач или к мачтам городского 
освещения. Панель-кронштейн может дополняться 
внутренней подсветкой. </p> 

https://*******.ru/portfolio/Piccolo/555/  Рекламно-производственная компания 
A*********T  - полностью берем на себя 
организацию Вашей рекламной кампании: от 
выработки идеи до ее технического воплощения. 
Собственное производство! Мобильный стенд 
Пикколо / Портфолио A*********T . Наш телефон 
в Москве: +7 (495) 744-29-51 

Не используйте в описании html теги, спецсимволы. 

Оптимальна длина тегов 180-220 символов. Длинные, либо слишком короткие теги могут некорректно 

использоваться при формировании сниппета сайта.  

 Учитывайте основные правила составления тега description: 

Представляет собой краткое описание страницы. 

Должен быть прописан для всех страниц сайта и быть уникальным. 

Длину содержимого тега желательно ограничить в 250 символов. Не делайте слишком длинные или 

короткие описания. 

Не должен совпадать с title этой же страницы. 

Должен содержать ключевые слова, но не слишком много. Нельзя просто перечислить ключевые 

слова, должны быть связные предложения. 

Текст должен быть читаемым и предназначенным для людей, а не роботов. 
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Тег keywords 

Этот тег мы советуем не прописывать. В настоящее время он не учитывается поисковыми машинами, а его 
присутствие может отрицательно сказаться на рейтинге. 

Тег keywords присутствует на страницах сайта. Рекомендуем его удалить. Пояснение нашей точки зрения 
можно посмотреть тут. 

Подробнее о тегах хорошо написано в книге: http://1ps.ru/courses/books/kniga-meta-tegi-title-description-
i-keywords/ 

Прочие теги 

Атрибут alt у картинок 

Атрибут alt тега <img> помогает поисковым роботам понять, что изображено на картинке. Содержание 
атрибута используется для индексации содержимого сайта — ключевые слова в описании картинок 
также учитываются поисковыми системами и влияют на рейтинг сайта. 

Сейчас атрибут alt прописан для всех основных изображений сайта. Проблем не обнаружено. 

 

Учитывайте основные правила составления атрибута alt: 
Должен содержать ключевые слова. 

Должен соответствовать картинке. 

Теги заголовков 

<h1>Заголовок первого уровня </h1> 

Правильное оформление заголовков помогает посетителю быстрее сориентироваться на странице. 
Также использование тегов H1, H2, H3 (и т.д.) позволяет увеличить вес ключевых слов на странице.  

Да и поисковому роботу будет проще разобраться со структурой документа. Поэтому следует выделять 
этими тегами заголовки в соответствии с иерархией документа. 

Кроме того, тег <h1> играет важную роль при формировании быстрых ссылок в поисковой выдаче 
Яндекс.  

Быстрые ссылки – это короткий путь из результатов выдачи к важной информации на вашем 
сайте. 
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Согласно общим рекомендациям тег H1 должен включать те же ключевые слова, что и Title этой 
страницы, но при этом теги не должны полностью дублировать друг друга. 

Однако для формирования быстрых ссылок, которые будут отображаться в результатах выдачи для 
вашего сайта, имеет смысл на ключевых страницах сайта все-таки сделать тег H1 и Title короткими и 
полностью идентичными. 

В идеале, чтобы этот текст совпадал с текстами ссылок, ведущих на эту страницу. 

В данный момент для сайта https://www.*******.ru/ определены следующие быстрые ссылки.  

 

Управлять быстрыми ссылками можно в Яндекс.Вебмастере. 

Тег H1 присутствует на всех страницах сайта.  

Страница <h1> 

https://*******.ru/  Изготовление наружной рекламы от агентства 
A*********T  

https://*******.ru/naruzhnaya-reklama/  Наружная реклама 

https://*******.ru/naruzhnaya-reklama/obemnye-bukvy/  Производство объемных букв 

https://*******.ru/naruzhnaya-reklama/vyveski/  Изготовление рекламных вывесок 

https://*******.ru/portfolio/akrilayty/  { Акрилайты } 

https://*******.ru/portfolio/antikrazhki/  { Чехлы на антикражные ворота } 

https://*******.ru/portfolio/avtonakleyki/  { Наклейки на автомобиль } 

Замечаний по тегам нет, используются ключевые слова, заголовки понятны и информативны.  

Не используйте в заголовках спецсимволы – фигурные скобки.  

 

<h2>Заголовок второго уровня </h2> 
 
Тег h2 используется на сайте, проблем не обнаружено.  

Учитывайте основные правила составления тегов заголовков: 
Заголовки должны содержать ключевые слова. 

На странице может быть только один заголовок первого уровня (Н1). 

Н1 не должен совпадать с тегом title этой же страницы. Если совпадает, то вы понимаете почему и 

для чего это сделано (быстрые ссылки для Яндекса, лучшая индексация новостей для Google и 

др). 
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Не используйте заголовки, состоящие только из заглавных букв. 

Н1 всегда должен стоят выше на странице, чем H2. 

 

Более подробную информацию о том, как правильно прописать теги <h1>-<h6> на своем сайте читайте в 

нашей статье. 

 

Уникальность текстов и анализ на перепаспам 

Каждый текст, написанный для сайта, должен быть написан в единственном экземпляре и нигде кроме 
этого сайта не повторяться. Уникальные тексты способствуют продвижению сайта и повышают доверие 
пользователей к вашему ресурсу. Закрепить авторство за своими текстами вы можете с помощью 
сервиса Яндекс.Вебмастер, инструмент Оригинальные тексты. 

В марте 2017 года Яндекс существенно переработал и улучшил алгоритм, определяющий 
переоптимизированные страницы. Результат его работы - ухудшение позиций переоптимизированных 
страниц в результатах поиска. Подробнее о новом алгоритме. 

Переспам – перенасыщение страницы ключевыми словами. Может привести к наложению фильтров и 
понижению позиций в выдаче. 

Спамность страницы определяется такими понятиями, как «тошнота» текста и плотность ключевых слов. 

 

Проверили несколько текстов на уникальность и переспам, результаты следующие: 

1. Текст по адресу https://www.*******.ru/  

C точки зрения оптимизации: 

 

Нормальные значения: 

• «тошноты»: от 5 до 8 

• плотности ключевых слов: 2-5 

 

Значения Вашей страницы   

• «тошнота»: 5.5, норма 

• плотность ключевых слов: 2, норма 

 

Уникальность текста – 7%  

Не рекомендуем использовать готовые тексты со страниц сайта на сторонних площадках.  
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Текст с точки зрения пользы для читающего: 

 
Ваш текст имеет 7,6 баллов из 10 по шкале Главреда. Неплохой текст с точки зрения стилистики, 
количество личных местоимений можно сократить.  
 

2. Текст по адресу: https://www.*******.ru/naruzhnaya-reklama/  

C точки зрения оптимизации: 

 

Нормальные значения: 

• «тошноты»: от 5 до 8 

• плотности ключевых слов: 2-5 

Значения Вашей страницы   

• «тошнота»: 5.2, норма 

• плотность ключевых слов: 2, норма 

 

Уникальность текста 100%. Проблем не обнаружено 

 
Текст с точки зрения пользы для читающего: 

 
Ваш текст имеет 7,2 баллов из 10 по шкале Главреда. Средний текст с точки зрения стилистики. Можно 
улучшить. Основные проблемы: газетный штамп, неопределенное, необъективная оценка, канцеляризм, 
обобщение, усилитель. 
 

3. Текст на странице: https://www.*******.ru/pos-materialy/  

C точки зрения оптимизации: 

 

Нормальные значения: 

• «тошноты»: от 5 до 8 

• плотности ключевых слов: 2-5 

 

Значения Вашей страницы 

• «тошнота»: 6.2,  чуть ниже нормы 

• плотность ключевых слов: 1.8, ниже нормы

Уникальность – 100% Проблем не обнаружено. 
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Текст с точки зрения пользы для читающего: 

 
Ваш текст имеет 8 баллов из 10 по шкале Главреда. Хороший текст с точки зрения стилистики, без 
проблем и серьезных замечаний. 

 
Обратите внимание, все тексты на сайте должны быть не только уникальными, но и содержать 
добавочную ценность. Неуникальные тексты снижают рейтинг сайта в поисковых системах. 

 

Технические характеристики 

Файл robots.txt 

Robots.txt – это обычный текстовый файл, размещенный на сайте и предназначенный для роботов 
поисковых систем. В этом файле можно указать параметры индексирования своего сайта для всех 
роботов поисковых систем сразу или для каждой поисковой системы по отдельности. 

На вашем сайте файл robots.txt присутствует (доступен по адресу https://www.*******.ru/robots.txt) 
и верно отображается в браузере.  

 

Файл заполнен не совсем корректно, рекомендуем добавить отдельно User-Agent для Yandex. 
Адрес карты сайта достаточно указать один раз – с основным зеркало.  

Правила индексации должны быть одинаковыми для всех ботов. К примеру, в данный момент для 
Google открыта страница поиска. Директива Disallow: /*search/ отсутствует. 

 

 Подробнее об использовании robots.txt в справке Яндекса, справке Google и в нашей статье. 

 

Проверка ошибки «Googlebot не может получить доступ к файлам CSS и JS на 
сайте» в Google Webmaster 

Google предупреждает, что если доступ к ресурсам не будет открыт, то сайт потеряет позиции в 
поисковой выдаче. Подробнее читайте в нашей статье.   

На вашем сайте проблем не обнаружено, данной ошибки нет. 

 

Файл sitemap.xml 

Карта сайта (sitemap.xml).  

Правильно составленная карта сайта помогает поисковому роботу быстро обнаружить и 
проиндексировать страницы вашего сайта.  

С помощью файла sitemap.xml вы можете сообщить поисковым системам, какие страницы вашего 
сайта нужно индексировать, как часто обновляется информация на сайте, а также индексирование 
каких страниц наиболее важно. 

Сейчас на вашем сайте есть карта сайта. (Доступна по адресам https://www.*******.ru/sitemap.xml и 
https://*******.ru/sitemap.xml)  

Следует оставить только одну карту сайта. 
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Сама карта сайта составлена верно, проблем не обнаружено. 

 

Подробнее об использовании карты сайта в справке Яндекса, справке Google, в нашей статье и на 
сайте www.sitemaps.org/ru/. 

Зеркала сайта 

Зеркалами считаются сайты, являющиеся полными копиями друг друга, доступные по разным 
адресам. 

В настоящее время основное зеркало для сайта может быть определено неверно. Сайт доступен по 
двум адресам:  

https://www.*******.ru/  

https://*******.ru/  
 

 

Настройка зеркал сайта  
301 редирект с неглавного зеркала  

Нет 

 

Серьезная ошибка, важно исправить. Сайт может неправильно индексироваться в поисковой 
выдаче.  
 
 

Другие параметры 
 

Проверка даты окончания обслуживания доменного имени 
 
Возраст сайта около 15 лет.  Достаточно для продвижения по запросам любой популярности.  

Домен: *******.RU 

Имя сервера: ns1.masterhost.ru 

Имя сервера: ns2.masterhost.ru 

Статус: REGISTERED, DELEGATED, VERIFIED 

На кого зарегистрирован домен: Private Person 

Регистратор: RU-CENTER-RU 
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Контакты администратора: https://www.nic.ru/whois 

Дата создания: 2003-09-14T20:00:00Z 

Дата оплаты: 2018-09-14T21:00:00Z 

Дата освобождения домена: 2018-10-16 

Скорость загрузки страниц сайта 

Скорость загрузки главной страницы для компьютера составляет 0 из 100, для мобильного 81 из 100 
по версии Google.  

Рекомендации по оптимизации загрузки: 

• Удалите из верхней части страницы код JavaScript и CSS, блокирующий отображение. 

Количество блокирующих ресурсов CSS на странице: 8. Они замедляют отображение 

контента. 

• Используйте кеш браузера. Если указывать в заголовках HTTP дату или срок действия 

статических ресурсов, браузер будет загружать уже полученные ранее ресурсы с локального 

диска, а не из Интернета. 

• Оптимизируйте изображения. Правильный формат и сжатие изображений позволяет 

сократить их объем. 

• Сократите CSS. Сжатие кода CSS позволяет сократить объем данных, чтобы ускорить загрузку и 

обработку. 

• Сократите JavaScript. Сжатие кода JavaScript позволяет сократить объем данных, чтобы 

ускорить загрузку, обработку и выполнение. 

Подробный технический отчёт. 

 

Скорость загрузки https://www.*******.ru/pos-materialy/ для компьютера составляет 0 из 100, для 
мобильного  83 из 100 по версии Google.  

Рекомендации по оптимизации загрузки: 

• Удалите из верхней части страницы код JavaScript и CSS, блокирующий отображение. 

Количество блокирующих ресурсов CSS на странице: 1. Они замедляют отображение 

контента. 

• Используйте кеш браузера. Если указывать в заголовках HTTP дату или срок действия 

статических ресурсов, браузер будет загружать уже полученные ранее ресурсы с локального 

диска, а не из Интернета. 

• Оптимизируйте изображения. Правильный формат и сжатие изображений позволяет 

сократить их объем. 

• Сократите CSS. Сжатие кода CSS позволяет сократить объем данных, чтобы ускорить загрузку и 

обработку. 
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Подробный технический отчёт. 

 

Скорость загрузки важно оптимизировать. Медленные сайты хуже ранжируются в поисковых 
системах.  

 

Проверка корректности 404 и 200 страниц 

Несуществующие страницы обрабатываются движком сайта корректно и не доступны для 
индексации поисковыми ботами. Проблем не обнаружено. 

 

 

Проверка удобства просмотра на мобильных устройствах от Google и Яндекс 

Сегодня поисковые системы отдают предпочтения сайтам, оптимизированным под мобильные 
устройства.  

В ближайшие месяцы Google планирует запустить отдельный мобильный индекс. При этом он станет 
основным, а десктопный – вторичным. Мобильный индекс будет обновляться чаще, чем десктопный. 
При обработке поисковых запросов Google будет в первую очередь обращаться к мобильному 
индексу, а затем – к десктопному. 

 Сайт https://www.*******.ru/ по версии Google и Яндекс не оптимизирован для мобильных 
устройств. 

Проблемы, обнаруженные Google: 

• Интерактивные элементы расположены слишком близко 

• Контент шире экрана 

• В метатеге viewport должно быть значение device-width 

• Слишком мелкий шрифт 

Отчет Google. 

Проблемы, обнаруженные Яндекс: 

Много мелкого текста. Рекомендуем использовать шрифты размером не менее 12 px. 

Из-за отсутствия оптимизации сайт потеряет позиции в поисковой выдаче. Важно исправить.  
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По любым вопросам: тел. 8-800-500-89-91 (бесплатный для регионов), 8-499-504-41-69 (телефон в Москве),  
пн-пт с 3 до 17 часов по Мск. Email: admin@1ps.ru в любое удобное время, на все письма отвечаем в течение суток! 

 

 

Валидность HTML-кода 

Для проверки валидности кода мы используем Markup Validation Service, лучший сервис в этой 
области. Проверка  главной страницы https://www.*******.ru/ показала, что в коде сайта обнаружено 
474 ошибки. Подробнее можно посмотреть в отчёте. 

Проверка страницы https://www.*******.ru/pos-materialy/ показала, что в коде обнаружена 1001 
ошибка. Подробнее можно посмотреть в отчёте. 

Проверка страницы https://www.*******.ru/event/zadniki-dlya-stsen/ показала, что в коде сайта 
обнаружено 227 ошибок. Подробнее можно посмотреть в отчёте. 

 

Совет:  
Большинство ошибок не являются критичными, однако покажите их Вашим разработчикам, пусть 
исправят те, которые смогут.  

Проверка битых ссылок 

Битые ссылки (иначе их называют «мертвые ссылки») – гиперссылки, которые ведут на 
несуществующий сайт, веб-страницу или отдельный файл (изображение, файл с музыкой, фотографии 
и пр.).  

Обычно они сопровождаются ошибками (чаще всего 404-й). Подобные ссылки негативно влияют на 
поведенческие факторы вашего сайта. 

На вашем сайте не были обнаружены битые ссылки. Все в порядке. 

 

Проверка на отсутствие вирусов и вредоносных скриптов 

По версии Google, Яндекс и антивируса Dr.Web ваш сайт является безопасным. Все в порядке. 

 

Дублированный контент и атрибут rel="canonical" тега <link> 

Дублированный контент или просто дубли – это страницы на вашем сайте, которые полностью 
(четкие дубли) или частично (нечеткие дубли) совпадают друг с другом, но каждая из них имеет свой 
URL.  

Одна страница может иметь как один, так и несколько дублей. Это негативно влияет на продвижение 
в поисковой выдаче, может подменить истинно-релевантные страницы, ведет к потере естественных 
ссылок, способствует неправильному распределению внутреннего ссылочного веса. 

С помощью атрибута rel=”canonical” вы можете указать, какая страница является «канонической» – 
предпочтительной для индексации и появления в результатах поиска.  

 

Если поисковый робот будет знать о том, что содержание страниц одинаково, он проиндексирует и 
добавит в результаты поиска только одну из них, выбранную владельцем сайта.   

Таким образом, можно избежать дублирования содержания страниц в результатах поиска и дать 
возможность поисковому роботу уделять больше внимания индексированию других, не менее 
важных страниц сайта. 

На сайте https://www.*******.ru  был обнаружен дублированный контент. Все в порядке. 
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По любым вопросам: тел. 8-800-500-89-91 (бесплатный для регионов), 8-499-504-41-69 (телефон в Москве),  
пн-пт с 3 до 17 часов по Мск. Email: admin@1ps.ru в любое удобное время, на все письма отвечаем в течение суток! 

 

 

Часть страниц доступно по двум адресам. К примеру: 

https://www.*******.ru/portfolio/mulyazh-upakovki/745/ 

https://www.*******.ru/portfolio/obemnye-figury/745/ 

 

https://www.*******.ru/portfolio/palletnaya-stoyka_0/299/ 

https://www.*******.ru/portfolio/pallety/299/ 

 

Отсутствует редирект со страниц с index.php на конце: 

https://www.*******.ru/articles/index.php  

https://www.*******.ru/articles/ 

 

https://www.*******.ru/company/staff/index.php 

https://www.*******.ru/company/staff/ 

 

Подробный список страниц можно найти в Яндекс.Вебмастере.  

Раздел: Индексирование - Страницы в поиске - Исключенные страницы (Статус - дубль) 

 

Подробная информация в нашей статье.  

 

Перелинковка и хлебные крошки. 

Перелинковка – ссылки на странице или внутри текста, которые ведут на другие страницы вашего 
сайта.  

Грамотно составленная перелинковка помогает ускорить индексацию сайта, улучшить поведенческие 
факторы и продвинуть сайт в выдаче. 

«Хлебные крошки» – такое название  получил вид навигации, который наглядно показывает 
иерархию сайта, отображая путь от главной и до конечной страницы.   
К примеру, «Главная страница -> Рубрика - > Название статьи» 

 

На вашем сайте перелинковка и хлебные крошки присутствуют. Все в порядке. 

 

ЧПУ ссылок 

ЧПУ – человекопонятный URL. Адреса ссылок простые и понятные для понимания обычному 

пользователю, к примеру, http://1ps.ru/blog/dirs/obzor-sobyitij-2015-goda/ 

 

На вашем сайте ЧПУ корректные, проблем не обнаружено.  
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По любым вопросам: тел. 8-800-500-89-91 (бесплатный для регионов), 8-499-504-41-69 (телефон в Москве),  
пн-пт с 3 до 17 часов по Мск. Email: admin@1ps.ru в любое удобное время, на все письма отвечаем в течение суток! 

 

Favicon 

Favicon - логотип/изображение для сайта, отображаемое в закладках браузера, списке открытых 
страниц браузера и в выдаче поисковых систем.  

На вашем сайте Favicon присутствует в коде сайта и отображается в поисковой выдаче. Все в 
порядке. 

Полную информацию о Favicon вы можете прочитать в справке Яндекса 

 

Семантическая разметка страниц 

Используя семантическую разметку, вы можете улучшить представление сниппета вашего сайта в 
результатах поиска. Расширить описание, показать телефон, адрес, режим работы компании. Помочь 
роботам лучше понимать, о чем сайт. Соответственно улучшить ранжирование. 

Проверили страницу контактов вашего сайта в Яндекс и Google валидаторе микроразметки. 

 

Микроразметка присутствует и настроена верно, проблем не обнаружено. 

 

Подробнее об использовании микроразметки читайте в нашей статье. 

 

ИТОГО: найденные проблемы на сайте 
 

Ошибки на сайте Критичность 
ошибки 

Тег title заполнен некорректно. 
Очень важный фактор в оценке релевантности вашего сайта поисковому 
запросу. Часть тегов длиннее нормы, теги содержат перечисление ключевых 
слов, используются спецсимволы. Обязательно исправить. 

 

Тег description заполнен некорректно 

Не все теги оптимальной длины. Описания содержат спецсимволы и html теги. 

Обязательно исправить.  

Соблюдение закона о Персональных данных (закон 152-ФЗ) 

Если на вашем сайте есть форма, которая запрашивает любые личные данные, 

есть форма подписки на email-уведомления или есть информация о текущих 

вакансиях с предложением прислать резюме, то вам необходимо соблюдать 

определенные нормативы согласно данному закону, чтобы не попасть под 

штраф.  

 

Не задано основное зеркало сайта 
Необходимо произвести склейку доменов. Склейка нужна для корректной 
индексации сайта, также чтобы зеркала не мешали продвижению основного 
сайта. Исправить обязательно. 

 

Сайт не оптимизирован под мобильные устройства 
В настоящее время поисковые системы отдают предпочтения сайтам, 
оптимизированным под смартфоны. Иначе сайт плохо ранжируется в 
мобильной выдаче. Обязательно исправить. 
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По любым вопросам: тел. 8-800-500-89-91 (бесплатный для регионов), 8-499-504-41-69 (телефон в Москве),  
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Тег keywords заполнен некорректно 
В настоящее время он не учитывается поисковыми машинами, а его 
присутствие может отрицательно сказаться на рейтинге. Советуем удалить. 

 

Ошибки в текстах на сайте 
Не все тексты на сайте  полностью уникальны, многие тексты полноценно не 
оптимизированы. Обязательно исправить все ошибки, связанные с текстами.  

Файл robots.txt настроен некорректно 
Содержит параметры индексирования сайта для роботов поисковых систем. 
Файл заполнен не совсем корректно, рекомендуем исправить. 

 

Скорость загрузки страниц сайта можно улучшить 
Сайты с медленной скоростью загрузки занижаются в поисковой выдаче. 
Скорость загрузки вашего сайта составляет 0 из 100 по версии Google. 
Рекомендуем оптимизировать. 

 

Отзывы о компании в сети. 
ORM или Online Reputation Managemant– репутационный менеджмент в 
интернете – сегодня одно из приоритетных направлений маркетинговой 
стратегии любой успешной компании. 

 

Невалидный HTML-код 
Для надежной и правильной работы, код сайта не должен содержать ошибок. В 
коде сейчас присутствуют ошибки, они в большинстве своем некритичные, 
однако советуем их исправить. Т.к. они могут мешать корректной индексации 
сайта. 

 

 

Фатальная ошибка. Важно для продвижения, необходимо 
исправить. 

 

Критичная ошибка.  Мешает продвижению сайта, 
рекомендуем исправить. 
 

 

Рекомендуем исправить. 

 

Настройка и оптимизация сайта: 

Работы по улучшению качества и глубины индексируемости сайта. Поисковики будут лучше 
понимать о чем сайт и лояльнее относиться к нему. 

Семантическое ядро (СЯ) 
Это набор слов и фраз, описывающих тематику сайта. Именно по этому набору слов имеет 
смысл продвигать сайт. 

Title и Description, заголовки Н1 

Для Вашего сайта была составлена Карта релевантности: 

Регион для определения частоты: Москва и область 

№ Страница Ключевая фраза 
Часто
та 

Часто
та с "" 

Title Description H1 

1 АКСЕССУАР аксессуары к 11 1 Стаканы для Оригинальные стаканы и Аксессуары 
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По любым вопросам: тел. 8-800-500-89-91 (бесплатный для регионов), 8-499-504-41-69 (телефон в Москве),  
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№ Страница Ключевая фраза 
Часто
та 

Часто
та с "" 

Title Description H1 

Ы К 
ПОДСТАКА
ННИКАМ 

подстаканникам подстаканни
ков, 
аксессуары к 
подстаканни
кам - 
продажа в 
Москве 

ложки для подстаканников 
- ассортимент Дизайн-
студии современных 
подстаканников. 
Качественные аксессуары к 
подстаканникам с 
доставкой по Москве и МО 
и удобными способами 
оплаты 

к 
подстаканни
кам 

стаканы для 
подстаканников 

1895 74 

ложки для 
подстаканников 

116 1 

2 СТАКАНЫ 

купить стакан в 
Москве 

1971 4 
Купить 
стакан в 
Москве и 
МО, купить 
стаканы для 
подстаканни
ка онлайн 

У нас выгодно купить стакан 
в Москве онлайн. Скидки 
для желающих купить 
стаканы для подстаканника 
и др. оптом! Чтобы купить 
стаканы для подстаканника 
в Москве, обращайтесь в 
Дизайн-студию 
современных 
подстаканников 

Стаканы для 
подстаканни
ка 

купить стаканы для 
подстаканника 

779 73 

купить стаканы для 
подстаканника в 
Москве 

205 28 

3 ЛОЖКИ 

купить чайную 
ложку 

1696 115 
Купить 
чайную 
ложку в 
подарок. 
Чайные 
ложки в 
Москве с 
доставкой 

Хотите купить чайную 
ложку оригинального 
дизайна? Реализуем 
чайные ложки в Москве и 
МО от надежного 
производителя. Купить 
чайную ложку в Москве 
удобно онлайн в Дизайн-
студии современных 
подстаканников 

Чайные 
ложки 

купить чайную 
ложку в Москве  

400 13 

чайная ложка в 
Москве 

520 12 

4 
КОРОБКИ, 
ФУТЛЯРЫ 

футляр для 
подстаканника 

31 5 
Коробка для 
подстаканни
ка, футляр 
для 
подстаканни
ка - продажа 
в Москве 

Эффектную коробку для 
подстаканника можно 
выбрать онлайн. Помощь в 
подборе футляра для 
подстаканника с доставкой 
по Москве и МО. 
Подарочный футляр для 
подстаканника в различных 
цветовых вариантах 

Коробка для 
подстаканни
ка 

коробка для 
подстаканника 

47 2 

подарочный футляр 
для подстаканника 

6 1 

5 
ГРАВИРОВК
А ЛАЗЕРОМ 

гравировка на 
подстаканнике 

140 11 Гравировка 
на 
подстаканни
ке, лазерная 
гравировка 
на ложке в 

Выполним гравировку на 
подстаканнике любой 
сложности. Лазерная 
гравировка на ложке и 
подстаканнике логотипа и 
надписи в короткие сроки. 

Гравировка 
на 
подстаканни
ке лазером 

цена на гравировку 
на чайной ложке 

10 8 

лазерная 
гравировка на 

40 6 
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№ Страница Ключевая фраза 
Часто
та 

Часто
та с "" 

Title Description H1 

ложке Москве и 
МО 

Низкая цена на гравировку 
на чайной ложке или 
подстаканнике в Москве и 
МО 

6 

ПОДСТАКА
ННИКИ 
ПОД 
ГРАВИРОВК
У 

купить 
подстаканник с 
гравировкой в 
Москве 

15 5 Купить 
подстаканни
к с 
гравировкой 
в Москве, 
подстаканни
к под 
гравировку 

Предлагаем купить 
подстаканник с 
гравировкой в Москве и 
МО по привлекательной 
цене. Выполним 
подстаканник с 
гравировкой на заказ на 
любое торжество. 
Подстаканник под 
гравировку выбирайте в 
онлайн каталоге 

Подстаканни
к под 
гравировку 

подстаканник с 
гравировкой на 
заказ 

9 8 

подстаканник под 
гравировку 

8 2 

7 
ПОДСТАКА
ННИКИ К 
ЮБИЛЕЯМ 

подстаканники к 
юбилею 

80 3 Купить 
подстаканни
к в Москве 
на юбилей. 
Каталог 
подстаканни
ков к 
юбилею 

Вы можете купить 
подстаканник в Москве и 
МО в подарок на юбилей 
онлайн. Если Вы хотите 
купить подстаканник для 
чая с изящной гравировкой, 
смотрите подстаканники к 
юбилею в онлайн каталоге 

Подстаканни
ки к юбилею 

купить 
подстаканник в 
Москве 

952 80 

купить 
подстаканник для 
чая 

240 31 

8 

ПОДСТАКА
ННИКИ 
ЗНАКИ 
ЗОДИАКА 

подстаканник со 
знаком зодиака 

22 2 Подстаканни
к по знаку 
зодиака, 
продажа 
подстаканни
ка со знаком 
зодиака, 
Москва 

Изготовим любой 
подстаканник по знаку 
зодиака в Москве и МО. 
Удобные способы оплаты за 
подстаканник со знаком 
зодиака, большой выбор 
элитных подстаканников со 
знаком зодиака в онлайн 
каталоге 

Подстаканни
к по знаку 
зодиака 

подстаканник по 
знаку зодиака 

38 6 

элитные 
подстаканники со 
знаком зодиака 

7 5 

9 

ПОДСТАКА
ННИКИ 
ПОСЕРЕБРЕ
ННЫЕ 

посеребренный 
подстаканник 

50 8 
Посеребрен
ный 
подстаканни
к, купить 
посеребрен
ный 
подстаканни
к в Москве 

Купить подстаканники в 
интернет магазине просто и 
безопасно - выбирайте 
посеребренный 
подстаканник онлайн в 
Дизайн-студии 
современных 
подстаканников. 
Предлагаем купить 
посеребренный 
подстаканник в Москве 

Посеребрен
ный 
подстаканни
к 

купить 
посеребренный 
подстаканник 

11 4 

купить 
подстаканники в 
интернет магазине 

189 117 

10 ПОДСТАКА купить недорого 122 23 Подстаканни Выбирайте подстаканник Подстаканни
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По любым вопросам: тел. 8-800-500-89-91 (бесплатный для регионов), 8-499-504-41-69 (телефон в Москве),  
пн-пт с 3 до 17 часов по Мск. Email: admin@1ps.ru в любое удобное время, на все письма отвечаем в течение суток! 

 

№ Страница Ключевая фраза 
Часто
та 

Часто
та с "" 

Title Description H1 

ННИКИ С 
ПРИКОЛАМ
И 

подстаканники в 
Москве 

к кольчугино 
с приколом. 
Купить 
недорого 
подстаканни
ки в Москве 

кольчугино с приколом 
онлайн. У нас можно купить 
недорого подстаканники в 
Москве с гарантией. Если 
Вы не знаете, где купить 
подстаканник как в поезде 
со смешной надписью, 
заходите на сайт 

к с 
приколом 

где купить 
подстаканник как в 
поезде 

16 8 

подстаканник 
кольчугино 

837 84 

11 

ПОДСТАКА
ННИКИ К 
ПРАЗДНИК
АМ 

подарочные 
подстаканники 

624 202 
Подарочные 
подстаканни
ки в 
наличии. 
Купить 
недорого 
подстаканни
ки, Москва 

Красивые подарочные 
подстаканники всегда в 
ассортименте. Предлагаем 
купить недорого 
подстаканники в один клик. 
Купить подарочный 
подстаканник в Москве и 
МО можно с оплатой 
любым удобным для Вас 
способом! 

Подарочные 
подстаканни
ки 

купить подарочный 
подстаканник 

68 4 

купить недорого 
подстаканники 

208 7 

12 

ПОДСТАКА
ННИКИ ПО 
ПРОФЕССИ
ЯМ 

интернет магазин 
подстаканников 

217 13 Подстаканни
ки по 
профессиям. 
Купить 
подстаканни
к кольчугино 
в интернет 
магазине в 
Москве 

Интернет магазин 
подстаканников предлагает 
подстаканники по 
профессиям. Если Вы не 
знаете, где купить 
подстаканник, обращайтесь 
к нам! Купить подстаканник 
кольчугино в интернет 
магазине можно с 
доставкой по Москве 

Подстаканни
ки по 
профессиям 

купить 
подстаканник 
кольчугино в 
интернет магазине 

10 10 

где купить 
подстаканник 

106 10 

13 

ПОДСТАКА
ННИКИ 
ГОРОДА 
РОССИИ 

подстаканник с 
гербом россии 

31 7 
Купить 
подстаканни
к для чая в 
Москве. 
Подстаканни
к с гербом 
России, 
городами 
РФ 

Хотите купить подстаканник 
для чая в Москве и МО? 
Купить недорого 
подстаканник для чая в 
Москве с гербом городов 
России можно онлайн. В 
наличии также 
подстаканник с гербом 
России 

Подстаканни
к с гербом 
России, 
городами 
РФ 

купить недорого 
подстаканник для 
чая в Москве 

73 68 

купить 
подстаканник для 
чая в Москве 

95 11 

14 

СТАКАНЫ 
ГРАНЕНЫЕ 
С 
ЛОГОТИПО
М 

граненый стакан с 
надписью 

104 11 Граненый 
стакан с 
надписью 
или 
рисунком. 
Купить 
граненый 

Подобрать граненый стакан 
с надписью или рисунком 
можно онлайн. Скидки для 
тех, кто хочет купить 
граненый стакан с 
надписью оптом! Доставка 
для желающих купить 

Граненый 
стакан с 
надписью 
или 
рисунком 

купить граненый 
стакан с надписью 

43 20 

купить граненый 
стакан с 
прикольными 

7 5 
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По любым вопросам: тел. 8-800-500-89-91 (бесплатный для регионов), 8-499-504-41-69 (телефон в Москве),  
пн-пт с 3 до 17 часов по Мск. Email: admin@1ps.ru в любое удобное время, на все письма отвечаем в течение суток! 

 

№ Страница Ключевая фраза 
Часто
та 

Часто
та с "" 

Title Description H1 

надписями стакан с 
надписью 

граненый стакан с 
прикольными надписями в 
Москве 

15 УСЛУГИ 

подстаканники под 
заказ 

4 3 

Подстаканни
ки на заказ в 
Москве и 
МО. 
Элитные 
подстаканни
ки под заказ 

Эксклюзивные 
подстаканники на заказ от 
Дизайн-студии 
современных 
подстаканников. 
Изготовление 
подстаканников на заказ с 
разработкой дизайн 
проекта бесплатно. 
Подстаканники под заказ в 
Москве и МО 

Элитные 
подстаканни
ки 

изготовление 
подстаканников на 
заказ 

8 7 

подстаканники на 
заказ 

61 26 

16 
ПРОИЗВОД
СТВО 

подстаканник в 
Москве 

1184 4 Производств
о 
подстаканни
ков в 
Москве. 
Купить 
недорого 
подстаканни
к для чая 

Особенности производства 
подстаканников в Москве. У 
нас можно купить недорого 
подстаканник для чая с 
любым изображением, 
надписью и др. Купить 
дешево подстаканники 
кольчугино в Москве 
удобно с быстрой 
доставкой 

Производств
о 
подстаканни
ков 

купить дешево 
подстаканники 
кольчугино в 
Москве 

9 9 

купить недорого 
подстаканник для 
чая 

86 4 

17 
О 
КОМПАНИ
И 

подстаканник 18568 728 
Информация 
о компании 
по продаже 
подстаканни
ков в 
Москве. 
Сайт 
подстаканни
ков 

Выбрать недорогой и 
оригинальный 
подстаканник можно на 
нашем сайте 
подстаканников. Если Вы не 
знаете, где купить 
подстаканники в Москве и 
МО, обращайтесь в Дизайн-
студию современных 
подстаканников 

О нас 

где купить 
подстаканники в 
Москве 

22 8 

сайт 
подстаканников 

539 3 

18 

Подстаканн
ик 
черненый 
60 лет 

подстаканник 
юбилей 60 лет 

12 5 
Подстаканни
к 60 лет 
черненый. 
Купить 
подстаканни
к юбилей 60 
лет в Москве 

Предлагаем черненый 
подстаканник 60 лет с 
доставкой по Москве и МО. 
Низкие цены на 
подстаканник юбилей 60 
лет, скидки оптовикам! 
Купить подстаканник 
юбилей 60 лет можно 
онлайн 

Подстаканни
к 60 лет  

купить 
подстаканник 
юбилей 60 лет 

4 4 

подстаканник 60 
лет 

45 2 

19 Стакан купить граненый 669 148 Купить Вы можете купить Граненый 
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По любым вопросам: тел. 8-800-500-89-91 (бесплатный для регионов), 8-499-504-41-69 (телефон в Москве),  
пн-пт с 3 до 17 часов по Мск. Email: admin@1ps.ru в любое удобное время, на все письма отвечаем в течение суток! 

 

№ Страница Ключевая фраза 
Часто
та 

Часто
та с "" 

Title Description H1 

граненый стакан граненый 
стакан. 
Граненый 
стакан для 
подстаканни
ка - продажа 
в Москве 

граненый стакан в один 
клик. Граненый стакан для 
подстаканника - стоимость 
и описание. Купить 
граненый стакан для 
подстаканника удобно с 
доставкой по Москве и МО 

стакан для 
подстаканни
ка 

купить граненый 
стакан для 
подстаканника 

41 15 

граненый стакан 
для подстаканника 

85 9 

20 
Стакан 
хрустальны
й 

купить хрустальный 
стакан для 
подстаканника в 
Москве 

20 8 
Хрустальный 
стакан для 
подстаканни
ка по 
низким 
ценам в 
Москве и 
МО 

Реализуем хрустальный 
стакан для подстаканника 
Д=67 мм, Н=110 мм. Купить 
хрустальный стакан для 
подстаканника выгодно 
оптом. Купить хрустальный 
стакан для подстаканника в 
Москве и МО можно с 
быстрой доставкой 

Хрустальный 
стакан для 
подстаканни
ка 

хрустальный стакан 
для подстаканника 

203 32 

купить хрустальный 
стакан для 
подстаканника 

79 31 

21 
АКЦИИ И 
СКИДКИ 

скидки на 
подстаканники 

4 3 Акции и 
скидки на 
подстаканни
ки. 
Распродажа 
подстаканни
ков в 
Москве и 
МО 

Недорогие подстаканники 
для себя или в подарок 
выбирайте онлайн! 
Информация об акциях и 
скидках на подстаканники с 
доставкой по Москве и МО. 
Распродажа 
подстаканников от Дизайн-
студии современных 
подстаканников 

Акции и 
скидки 

распродажа 
подстаканников 

2 1 

недорогоие 
подстаканники 

235 2 

22 

Подстаканн
ик 
черненый 
*Знаки 
Зодиака* в 
подарочно
й коробке 

подарочный набор 
подстаканник с 
ложкой 

27 6 Подарочный 
набор 
подстаканни
к с ложкой 
Знаки 
зодиака 
недорого в 
Москве 

Купить подарочный стакан с 
подстаканником просто - 
закажите подарочный 
набор подстаканник с 
ложкой Знаки зодиака в 
один клик! Гибкая оплата 
для тех, кто хочет купить 
подстаканник в подарочной 
упаковке в Москве 

Подарочный 
набор 
подстаканни
к с ложкой 
Знаки 
зодиака 

купить 
подстаканник в 
подарочной 
упаковке 

8 6 

купить подарочный 
стакан с 
подстаканником 

32 17 

23 

Подстаканн
ик 
посеребре
нный с 
чернением 
Герб РФ 

подстаканник с 
гербом россии 

31 7 
Подстаканни
к с гербом 
России в 
наличии. 
Подстаканни
к РФ 
недорого в 

Посеребренный 
подстаканник с гербом 
России на сайте Дизайн-
студии современных 
подстаканников. 
Подстаканник РФ с 
чернением доставим в 

Подстаканни
к с гербом 

подстаканник рф 18 4 

подстаканник с 
гербом рф 

11  

mailto:admin@1ps.ru


   
  Комплексное продвижение сайта, тариф «Продвинутый» 

   

26 
По любым вопросам: тел. 8-800-500-89-91 (бесплатный для регионов), 8-499-504-41-69 (телефон в Москве),  
пн-пт с 3 до 17 часов по Мск. Email: admin@1ps.ru в любое удобное время, на все письма отвечаем в течение суток! 

 

№ Страница Ключевая фраза 
Часто
та 

Часто
та с "" 

Title Description H1 

Москве любой район Москвы и МО. 
Подстаканник с гербом РФ 
по приятной цене 

24 

Подстаканн
ик 
позолота 
*Знаки 
Зодиака* в 
подарочно
й коробке 

подстаканник с 
позолотой 

51 4 
Купить 
подстаканни
к для чая со 
стаканом в 
Москве. 
Подстаканни
к с 
позолотой 
Знаки 
зодиака 

Подарочный стакан с 
подстаканником Знаки 
зодиака обойдется Вам 
недорого! У нас можно 
купить подстаканник для 
чая со стаканом с гарантией 
качества. Подстаканник с 
позолотой с доставкой по 
Москве и МО 

Подстаканни
к с 
позолотой 
Знаки 
зодиака 

подарочный стакан 
с подстаканником 

204 90 

купить 
подстаканник для 
чая со стаканом 

78 47 

 
ВАЖНО! Для отслеживания позиций сайта создали аккаунт в сервисе http://topvisor.ru. Вы 
можете обратиться в нашу Службу поддержки и мы вышлем Вам позиции вашего сайта. 

Настройка вебмастеров 

Яндекс.Вебмастер 

В Яндекс.Вебмастере указывается информация о Вашем сайте, которая помогает поисковому 
роботу Яндекса правильно индексировать сайт. 

Зачастую география сайта определяется автоматически, используя информацию от IP 
сервера, на котором расположен сайт, домену, а также по содержанию текста, похожего на 
контактную информацию. 

Мы указываем географическую принадлежность сайта вручную в разделе «Регион сайта» 
сервиса «Яндекс.Вебмастер». 

А также указываем дополнительные данные: адрес офиса, телефон, сферу деятельности 
компании, время работы. 

Все это помогает улучшению представления сайта в результатах поисковой выдачи, а также 
может быть использовано на других сервисах Яндекса, например на Яндекс.Картах и в 
Яндекс.Справочнике. 

Мы создали учетную запись, подтвердили права на ваш сайт и настроили: 

Способ подтверждения прав Мета-тег <meta name="yandex-verification" 
content="8ef0*****************" /> 
Главное зеркало, Регион для мониторинга поисковых запросов, Основной регион сайта, 
Поисковые запросы, Информация о компании 
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По любым вопросам: тел. 8-800-500-89-91 (бесплатный для регионов), 8-499-504-41-69 (телефон в Москве),  
пн-пт с 3 до 17 часов по Мск. Email: admin@1ps.ru в любое удобное время, на все письма отвечаем в течение суток! 

 

Полные настройки, которые мы выставили, можете посмотреть по доступам: 
Имя пользователя ps-upsell@yandex.ru 

Пароль ******* 

Google Вебмастер 

В Google для веб-мастеров указывается информация о Вашем сайте, которая помогает 
поисковому роботу Google правильно индексировать сайт. 

Имя пользователя ************ 
Пароль ******* 
Способ подтверждения прав: Google Analytics 
Главное зеркало: Отображать URL-адреса как www.a*************t.ru 
Географические цели: Россия 
Проблемы безопасности: в настоящее время проблем с безопасностью на вашем сайте не 
обнаружено. 

Mailru.Вебмастер 

В Mailru.Вебмастере указывается информация о Вашем сайте, которая помогает поисковому 
роботу Mail.ru правильно индексировать сайт. Подтвердили права на сайт и произвели 
необходимые настройки. Войти в аккаунт Вы можете используя доступы: 

Имя пользователя ************** 
Пароль ************** 

Инструменты аналитики для сайта 
Счетчики статистики помогают отслеживать и оценивать изменение посещаемости сайта, 
узнавать количество новых посетителей, анализировать поведение пользователей на сайте и 
даже смотреть видео, как пользователь ведет себя на сайте. А также помогают узнать много 
другой полезной информации. 

Яндекс.Метрика 

Позволяет отслеживать статистику сайта в сервисе Яндекс.Метрика. 

Код счетчика установлен на все страницы Вашего сайта. 
Имя пользователя ps-upsell@yandex.ru 
Номер счетчика 16335460 
Код счетчика  

<!-- Yandex.Metrika informer --> 
<a href="https://metrika.yandex.ru/stat/?id=16335460&amp;from=informer" 
target="_blank" rel="nofollow"><img 
src="https://informer.yandex.ru/informer/16335460/3_0_FFFFFFFF_EFEFEFFF_0_pageviews" 
style="width:88px; height:31px; border:0;" alt="Яндекс.Метрика" title="Яндекс.Метрика: данные за сегодня 
(просмотры, визиты и уникальные посетители)" /></a> 
<!-- /Yandex.Metrika informer --> 
 
<!-- Yandex.Metrika counter --> 
<script type="text/javascript"> 
(function (d, w, c) { 
(w[c] = w[c] || []).push(function() { 
try { 
w.yaCounter16335460 = new Ya.Metrika({ 
id:16335460, 
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По любым вопросам: тел. 8-800-500-89-91 (бесплатный для регионов), 8-499-504-41-69 (телефон в Москве),  
пн-пт с 3 до 17 часов по Мск. Email: admin@1ps.ru в любое удобное время, на все письма отвечаем в течение суток! 

 

clickmap:true, 
trackLinks:true, 
accurateTrackBounce:true, 
webvisor:true 
}); 
} catch(e) { } 
}); 
 
var n = d.getElementsByTagName("script")[0], 
s = d.createElement("script"), 
f = function () { n.parentNode.insertBefore(s, n); }; 
s.type = "text/javascript"; 
s.async = true; 
s.src = "https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js"; 
 
if (w.opera == "[object Opera]") { 
d.addEventListener("DOMContentLoaded", f, false); 
} else { f(); } 
})(document, window, "yandex_metrika_callbacks"); 
</script> 
<noscript><div><img src="https://mc.yandex.ru/watch/16335460" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="" 
/></div></noscript> 
<!-- /Yandex.Metrika counter --> 

Параметры: 
Вебвизор 
Карта кликов 
Внешние ссылки, загрузки файлов, «Поделиться» 
Точный показатель отказов 
Информер 
Асинхронный код 

Google Analytics 

Позволяет отслеживать статистику сайта в сервисе Google Analytics. 

Код счетчика установлен на все страницы Вашего сайта. 
Имя пользователя *************@gmail.com 
Пароль **************** 
Номер счетчика UA-************** 
Код счетчика  

<script> 
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ 
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), 
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) 
})(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); 
 
ga('create', 'UA-********1', 'auto'); 
ga('send', 'pageview'); 
 
</script> 

Mailru.Рейтинг 

Код счетчика установлен на все страницы Вашего сайта. 
Имя пользователя ***************@inbox.ru 
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Пароль *************** 
Название Дизайн студия современных подстаканников 
Категория Домашний очаг 
Подкатегория Поздравления друзей, подарки 
Код счетчика  

<!-- Rating@Mail.ru counter --> 
<script type="text/javascript"> 
var _tmr = window._tmr || (window._tmr = []); 
_tmr.push({id: "2867143", type: "pageView", start: (new Date()).getTime()}); 
(function (d, w, id) { 
if (d.getElementById(id)) return; 
var ts = d.createElement("script"); ts.type = "text/javascript"; ts.async = true; ts.id = id; 
ts.src = (d.location.protocol == "https:" ? "https:" : "http:") + "//top-fwz1.mail.ru/js/code.js"; 
var f = function () {var s = d.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(ts, s);}; 
if (w.opera == "[object Opera]") { d.addEventListener("DOMContentLoaded", f, false); } else { f(); } 
})(document, window, "topmailru-code"); 
</script><noscript><div> 
<img src="//top-fwz1.mail.ru/counter?id=2867143;js=na" style="border:0;position:absolute;left:-9999px;" alt="" /> 
</div></noscript> 
<!-- //Rating@Mail.ru counter --> 

 

Яндекс.Карты 

В Яндекс.Справочнике указываются контакты компании, представленной на Вашем сайте. 
Это позволяет пользователям найти Вашу компанию на Яндекс.Картах. 

Информация о компании обновлена 
Имя пользователя ps-upsell@yandex.ru 
Категория: Изготовление и оптовая продажа сувениров 
Название компании: Дизайн студия современных подстаканников 
Контакты (телефон): +7 (495) ******** 
Email: ************ 
Адрес: Мытищи, микрорайон ************** 

Google Maps 

В Google Мой бизнес указываются контакты компании, представленной на Вашем сайте. Это 
позволяет пользователям найти Вашу компанию на Картах Google. 

Имя пользователя *********@gmail.com 
Пароль **************** 
Категория Магазин сувениров, Сувенирный магазин, Производство сувениров 
Название компании Дизайн студия современных подстаканников 
Контакты +7 (495) *********** 
Территория обслуживания Мытищи 
Местоположение Мытищи, микрорайон ********************** 
Аккаунт в Google+ https://plus.google.com/1*************** 
Примечания: Данные о вашей компании останутся неподтвержденными, пока вы не введете 
код, отправленный вам по почте. 

Семантическая верстка контактов 

Разметка, используемая для вашего сайта: 
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HTML-верстка  

<div itemscope itemtype="http://schema.org/Organization"> 
<meta itemprop="name" content="Дизайн студия современных подстаканников"> 
<div itemprop="address" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress"> 
<p>Наш адрес: 
141033, МО, Мытищинский р-н, г.<span itemprop="addressLocality">Мытищи</span>, мкр.поселок Пи****ий, 
<span itemprop="streetAddress">ул.Фа*******я,д.1</span> 
</p> 
</div> 
<meta itemprop="telephone" content="+7 (495) *********"> 
<meta itemprop="email" content="********@yandex.ru"> 
</div> 

Валидация Google  

@type  
Organization 
name  
Дизайн студия современных подстаканников 
telephone  
+7 (495) ******** 
email  
****@yandex.ru 
address  
@type  
PostalAddress 
addressLocality  
Мытищи 
streetAddress  
ул.Фа*******я,д.1 

Валидация Яндекс  

organization 
itemType = http://schema.org/Organization 
name = Дизайн студия современных подстаканников 
address 
postaladdress 
itemType = http://schema.org/PostalAddress 
addresslocality = Мытищи 
streetaddress = ул.Фа*******я,д.1 
telephone = +7 (495) ********* 
email = ********@yandex.ru 

Семантическая верстка карточек товаров 

Позволяет всем поисковым роботам правильно считывать данные о Ваших товарах/услугах. 

Семантическая верстка добавлена в общий шаблон карточки товара. 

HTML-верстка одной из карточек  

<div class="row-fluid product-page" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Product"> 
<div class="span6 product cart"> 
<div class="image text-center" style="margin-bottom:20px;position:relative;" id="product-core-image"> 
 
<a rel="lightbox" href="/wa-data/public/shop/products/48/01/148/images/146/146.970.jpg" class="fullpic easyzoom 
cboxElement" width="970" style="cursor: crosshair;"><img id="product-image" itemprop="image" 
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alt="Подстаканник с гербом России  
Материал: латунь никелированная с чернением 
Размер: 9 x 12 x 11 см 
Вес: 200 г 
 
Черненый подстаканник с гербом Российской Федерации — оригинальный подарок коллеге или товарищу. Это 
стильный 
сувенир: он будто сохранился с советских времен. Можно пить горячий чай, не обжигаясь. Выбирайте этот 
дизайн для 
настоящих патриотов нашей Родины!" src="/wa-
data/public/shop/products/48/01/148/images/146/146.500.jpg"></a> 
</div> 
<!-- gallery --> 
<div class="row-fluid galeryshow"> 
</div> 
 
</div> 
<div class="span6"> 
<h1 itemprop="name">Подстаканник с гербом России</h1> 
<form id="cart-form" method="post" action="/cart/add/"> 
<!-- product name --> 
<div class="row-fluid"> 
<div class="sort span6"><!-- compare --> 
<div class="padding5top compare"> 
<a class="compare-add inline-link" data-product="148" href="#">Добавить к сравнению</a> 
<a style="display:none" class="compare-remove inline-link" data-product="148" href="#"><b>Удалить из 
сравнения</b></a> 
<a id="compare-link" style="display:none" href="/compare//" class="bold">Сравнить <span 
class="count">0</span></a> 
</div></div> 
<div class="span6 text-right"> 
<div class="padding5top"> 
<img src="/wa-data/public/shop/themes/classic/img/no-rating.png"> <sup>0.00</sup> 
 
</div> 
</div> 
</div> 
<!-- product categories --> 
<div class="row-fluid"> 
</div> 
<!-- product summary --> 
<p class="paddingbottom"></p><div class="product-characters"> 
<p>Материал: латунь никелированная с чернением</p> 
<p>Размер: 9 x 12 x 11 см</p> 
<p>Вес: 200 г</p> 
</div> 
<p>Черненый подстаканник с гербом Российской Федерации — оригинальный подарок коллеге или товарищу. 
Это стильный 
сувенир: он будто сохранился с советских времен. Можно пить горячий чай, не обжигаясь. Выбирайте этот 
дизайн для 
настоящих патриотов нашей Родины!</p><p></p>  
<!-- product features --> 
<!-- plugin hook: 'frontend_product.block_aux' --> 
 
 
 
<!-- selectable features selling mode --> 
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<!-- FLAT SKU LIST selling mode --> 
 
<input name="sku_id" type="hidden" value="227"> 
<div class="paddingtop"> 
<p class="added2cart threed-blue" style="display: none;margin-top:10px;">Подстаканник с гербом России теперь 
<a href="/cart/"><strong>в вашей корзине покупок</strong></a></p>  
<div class="row-fluid paddingtop add2cart"> 
 
<div class="span5" itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer"> 
<p class="price"><span data-price="1200.0000" class="changeprice">1 200 руб.</span><br></p> 
<meta itemprop="price" content="1200.0000"> 
<meta itemprop="priceCurrency" content="RUB"> 
</div> 
<div class="span3"> 
<div class="select_quantity"> 
<a class="dec" href="#"></a> 
<input class="select_input" type="text" name="quantity" value="1" autocomplete="off"> 
<a class="inc" href="#"></a> 
</div> 
</div> 
<div class="span4 text-right"> 
<input type="hidden" name="product_id" value="148"> 
<button type="submit" class="button blue add2cartdisabled"><i class="icon-shopping-cart icon-white"></i> В 
корзину</button> 
</div> 
</div> 
<div class="row-fluid" style="margin-top: 10px;"> 
<div class="span6"> 
<p class="price" style="margin-top: 5px;">Старая цена: <s class="compare-at-price">1 440 руб.</s></p> 
</div> 
<div class="span6 text-right"> 
<!-- stock info --> 
<div class="stocks padding5top"> 
 
<div id="sku-227-stock"> 
<strong class="stock-high readytostock">В наличии</strong> 
 
</div> 
</div> 
</div> 
<!-- plugin hook: 'frontend_product.cart' --> 
 
</div> 
</div> 
</form> 
<!-- plugin hook: 'frontend_product.block_aux' --> 
 
 
 
<div class="row-fluid"> 
<div class="span12 description overview" itemprop="description"> 
<p><strong>Выберите для подстаканника граненый стакан</strong> 
<a href="/category/stakany-granenye-s-logotipom/">Смотрите каталог »</a></p> </div> 
</div> 
 
<!-- tags --> 
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</div> 
</div> 

Валидация Google  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР 
НЕТ ОШИБОК 
НЕТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ 
@type Product 
image http://www.a*************t.ru/wa-data/public/shop/products/48/01/148/images/146/146.500.jpg 
name Подстаканник с гербом России 
description Выберите для подстаканника граненый стакан Смотрите каталог » 
offers  
@type Offer 
price 1200.0000 
priceCurrency RUB 

Валидация Яндекс  

product 
itemType = http://schema.org/Product 
image 
href = http://www.a*************t.ru/wa-data/public/shop/products/48/01/148/images/146/146.500.jpg 
text = Подстаканник с гербом России Материал: латунь никелированная с чернением Размер: 9 x 12 x 11 см Вес: 
200 г Черненый подстаканник с ... 
name = Подстаканник с гербом России 
offers 
offer 
itemType = http://schema.org/Offer 
price = 1200.0000 
pricecurrency = RUB 
description = Выберите для подстаканника граненый стакан Смотрите каталог » 

XML-карта сайта 
Адрес карты сайта http://www.a*************t.ru/sitemap.xml 
Карта сайта добавлена в: 
Яндекс.Вебмастер 
Google Webmaster 
Mail.Ru Вебмастер 
Robots.txt 
Код карты сайта  

http://www.a*************t.ru/sitemap-blog.xml 2017-03-01 09:38:25+03:00 
http://www.a*************t.ru/sitemap-site.xml 2017-03-01 09:38:25+03:00 
http://www.a*************t.ru/sitemap-shop.xml 2017-03-01 09:38:25+03:00 

Robots.txt 
Содержимое robots.txt  

User-agent: * 
Disallow: /my/ 
Disallow: /checkout/ 
Disallow: /search/ 
Disallow: /cart/ 
Disallow: /tag/ 
Disallow: /compare/ 
Disallow: /author/ 
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User-agent: Yandex 
Disallow: /my/ 
Disallow: /checkout/ 
Disallow: /search/ 
Disallow: /cart/ 
Disallow: /tag/ 
Disallow: /compare/ 
Disallow: /author/ 
Host: www.a*************t.ru 
 
Sitemap: http://www.a*************t.ru/sitemap.xml 

Битые ссылки 

№ Битая ссылка Найдена на странице Удалена 

1 http://timpson.eu/home.php 
http://www.a*************t.ru/blog/glotok-
rasslableniya/  

+ 

Примечания: Битую ссылку http://www.a*************t.ru/compare// на странице 
http://www.a*************t.ru/product/podstakannik-pozolota-vylizyvaem-kazhdogo-klienta/ 
удалить не удалось, т.к. это часть функционала движка сайта. 

Прочие работы 
Сделана резервная копия сайта Да 
Дата резервной копии 28.02.2017 
Дубли сайта Устранены 
Основной домен http://www.a*************t.ru/ 
Кнопки соцсетей Добавлены 
Кнопки соц. сетей установлены из сервиса http://uptolike.ru/cabinet/dashboard под 
аккаунтом: 
Логин: *********@inbox.ru 
Пароль: ************** 
 
Код сайта Оптимизирован для ускорения загрузки сайта 
Примечание по оптимизации кода: 
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru&url=http%3A%2F%2Fwww.a***
**********t.ru%2F&tab=desktop 
Оптимизированы изображения. 
Страница 404 ошибки Настроена 
Пример страницы 404 http://www.a*************t.ru/404/ 

Работа с контентом сайта 

Текст на главную страницу сайта 
<title>Стаканы с подстаканниками. У нас можно купить подстаканник. Дизайн-студия современных 
подстаканников, тел. +7 (495) **********</title> 
Description: Дизайнерские подстаканники в Москве от 900 рублей. Делаем стаканы с подстаканниками 
на заказ. У нас можно купить подстаканник к юбилею, профессиональному празднику. Доставка по РФ. 
Дизайн-студия современных подстаканников, тел. +7 (495) ********** 
Ключевые фразы, релевантные странице: купить подстаканник 839, подстаканник в Москве 1 305, 
стакан +с подстаканником 1 377 
Теглайн: Стаканы с подстаканниками в подарок 
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<h1>Дизайнерские стаканы с подстаканниками и доставкой по РФ:</h1> 
скажите «нет» однотипным сувенирам! 

 
На нашем производстве в Москве можно купить подстаканник в качестве 
полезного и оригинального подарка. В каталоге больше 100 готовых 
вариантов на юбилей, годовщину свадьбы, профессиональные праздники 
или для любого другого повода.  
 
<h2>Можем изготовить стакан с подстаканником по вашему макету:</h2> 

 
Прорисуем любое выбранное вами изображение или разработаем макет с 
нуля – стоимость услуги от 200 до 1 200 рублей в зависимости от 
сложности гравировки. Обернем готовые стаканы с подстаканниками 
пузырчатой пленкой, уложим в жесткую тару и доставим в ваш город за 1–
7 дней. 
 

Посмотрите на наши последние работы: 
 

 
 

<strong>Все стаканы с подстаканниками в каталоге>></strong> 
 

<h2>Предлагаем купить подстаканники и стаканы, в качестве которых не 
сомневаемся:</h2> 

 
✓ Выбираем продукцию известных производителей. Заказываем 

подстаканники из мельхиора (нейзильбера), латуни и серебра на 

российском заводе «Завод им. Орджоникидзе» из Владимирской 
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области. Стаканы из стекла получаем от белорусского 

производителя «Неман», ложки от «Павловского завода», а 

подарочные коробки делаем сами. 

 

✓ Используем современный лазер. Наносим изображения на 

подстаканники волоконным лазерным гравером. Он позволяет 

прорисовывать мельчайшие элементы даже на гербах. 

 

✓ Проверяем товары. Визуально осматриваем подстаканники в 

Москве перед тем, как передать их в службу доставки. Гарантируем 

– вы получите сувениры без сколов, царапин, трещин или пятен. За 

8 лет работы не было ни одной жалобы от клиентов. 

 

<h2>Купите подстаканники, и мы отправим их в течение 48 

часов:</h2> 

 

1. Выберите товары 

и добавьте их в 

корзину. 

Оформите и 

оплатите заказ 

2. Спустя 15–20 минут 

ответьте на наш 

звонок и 

подтвердите 

покупку 

3. Подготовим товары 

за 48 часов. Вы 

получите 

подстаканники из 

Москвы через 1–7 

дней 

 
При разработке индивидуального дизайна стаканов с подстаканниками 
срок выполнения заказа может увеличиться на 1–3 дня. 

 
<strong>Купите подстаканники из Москвы на 10 000 рублей – 

получите скидку 5 %!<strong> 
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Текст на карточки товара 

Текст http://www.p***************t.ru/product/podstakannik-rossiya-chernenyy/ 

Ключевые фразы, релевантные странице:  
«подстаканник +с гербом» — 79 
«подстаканник +в подарок» — 76  
«подстаканники черненые» — 47 
<title>Подстаканник с гербом черненый. Подстаканник в подарок другу</title> 
Description: Предлагаем купить подстаканник в подарок за 1200 рублей. Черненый подстаканник с 
гербом России в подарок другу, коллеге или родственнику. Доставка по России за 1–7 дней. Дизайн-
студия современных подстаканников. 
 
 

 
<h1>Подстаканник с гербом России</h1> 

 
Добавить к сравнению    В наличии 
 
Материал: латунь никелированная с чернением 
Размер: 9 x 12 x 11 см 
Вес: 200 г 
 
Черненый подстаканник с гербом Российской 
Федерации — оригинальный подарок коллеге или 
товарищу. Это стильный сувенир: он будто 
сохранился с советских времен. Можно пить 
горячий чай, не обжигаясь. Выбирайте этот дизайн 
для настоящих патриотов нашей Родины! 

 1 200 Р   
Старая цена:  1 440 Р 
 

 
 

 
<strong>Выберите для подстаканника граненый стакан</strong> 

Смотрите каталог >> 
 

<h2>Вместе с черненым подстаканником покупают</h2> 
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По любым вопросам: тел. 8-800-500-89-91 (бесплатный для регионов), 8-499-504-41-69 (телефон в Москве),  
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Текст http://www.p**************t.ru/product/gravirovka-na-podstakannike-chernenom/ 

Ключевые фразы, релевантные странице:  
«подстаканники +с гравировкой» — 72 
«подстаканник +с лазерной гравировкой» — 4 
«гравировка +на подстаканнике мужчине» — 9 
<title>Подстаканники с гравировкой. Гравировка на подстаканнике за 380 рублей</title> 
Description: Подстаканник с лазерной гравировкой в Москве. Гравировка на подстаканнике от 380 
рублей. В интернет-магазине вы можете заказать подстаканник с гравировкой рисунки или надписи. 
Доставка по России за 1–7 дней. Дизайн-студия современных подстаканников. 
 

 
 

<h1>Подстаканник с гравировкой</h1> 
 

Добавить к сравнению    В наличии 
 
Нанесение на центральную часть: 40х40 мм. 
В боковые медальоны: диаметр 23 мм. 
На ленту: 35 х 7 мм. 
На поддон: 35 х 10 мм. 
 
Подстаканник с лазерной гравировкой — простор 
для фантазии. Выберите понравившийся 
небольшой рисунок, логотип компании, 
пожелание на праздник или веселую фразу. Такой 
подарок запомнится надолго! 

 380 Р   
Старая цена:  460 Р 
 

 
<strong>Нужен стакан для подстаканника с лазерной гравировкой?</strong> 

Смотрите каталог >> 
 

 
<h2>Вместе с гравировкой на подстаканник мужчине покупают</h2> 
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По любым вопросам: тел. 8-800-500-89-91 (бесплатный для регионов), 8-499-504-41-69 (телефон в Москве),  
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Текст http://www.p***********t.ru/product/podstakannik-pozolota-23-fevralya/  
Ключевые фразы, релевантные странице:  
«позолоченные подстаканники» — 66 
«подстаканник мужчине» — 59 
«подстаканник +на 23 февраля» — 33 
<title>Позолоченные подстаканники. Подстаканник мужчине на праздник</title> 
Description: Подстаканник мужчине на День защитника Отечества за 2450 рублей. Подарите мужчине на 
23 Февраля подстаканник с позолотой. Доставка по России за 1–7 дней. Дизайн-студия современных 
подстаканников. 
 
 

<h1>Подстаканник на 23 Февраля</h1> 
 

Добавить к сравнению    В наличии 
 
Материал: латунь никелированная с позолотой 
Размер: 9 x 12 x 11 см 
Вес: 200 г 
 
Подарите своему отцу, брату или любимому мужу 
подстаканник. Такой подарок на День защитника 
Отечества будет необычно смотреться на кухне и 
напоминать о вас при каждом чаепитии. Позолота, 
выгравированный рисунок и резьба придают 
подарку дорогой и солидный вид. Порадуйте 
своих любимых! 
 

 2 450 Р   
Старая цена:  2 600 Р 
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По любым вопросам: тел. 8-800-500-89-91 (бесплатный для регионов), 8-499-504-41-69 (телефон в Москве),  
пн-пт с 3 до 17 часов по Мск. Email: admin@1ps.ru в любое удобное время, на все письма отвечаем в течение суток! 

 

<strong>Не забудьте купить стакан для позолоченного подстаканника</strong> 
Смотрите каталог >> 

 
<h2>Вместе с подарочным подстаканником мужчине покупают</h2> 

 

 

Текст http://www.a**********t.ru/product/podstakannik-chernenyy-50-let/ 

Ключевые фразы, релевантные странице:  
«подстаканник +с юбилеем» — 45 
«подстаканник +на юбилей» — 20 
«подстаканник +на 50 лет» — 15 
<title>Подстаканник с юбилеем черненый. Подстаканник на 50 лет в подарок</title> 
Description: Подстаканник на юбилей за 1200 рублей. Черненый подстаканник на 50 лет в подарок 
другу, коллеге или родственнику. Закажите подстаканник с юбилеем и мы доставим его по России за 1–
7 дней. Дизайн-студия современных подстаканников. 
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По любым вопросам: тел. 8-800-500-89-91 (бесплатный для регионов), 8-499-504-41-69 (телефон в Москве),  
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<h1>Подарочный подстаканник на 50 лет</h1> 
 

Добавить к сравнению    В наличии 
 
Материал: латунь никелированная с чернением 
Размер: 9 x 12 x 11 см 
Вес: 200 г 
 
Этот черненый подстаканник — отличный подарок 
на 50-летний юбилей. Он заставит 
ностальгировать по советским временам и 
вспомнить атмосферу романтических путешествий 
в поездах. Такой необычный презент на день 
рождения порадует ваших родственников и 
близких друзей.  

 1 200 Р   
 

 
<strong>Приобретите граненый стакан для подстаканника с юбилеем</strong> 

Смотрите каталог >> 
  

<h2>Вместе с подстаканником на юбилей покупают</h2> 
 

 

Работы со ссылочной массой 

Внешние ссылки на сайт являются показателем авторитетности. Если на ресурс ссылается 
много источников, поисковые роботы это видят и ставят сайт на более высокие позиции. При 
этом ссылки можно покупать (в свете последних событий – не советуем) или же наращивать 
естественными способами. Считается, что естественные ссылки – более качественные по 

mailto:admin@1ps.ru


   
  Комплексное продвижение сайта, тариф «Продвинутый» 

  
 

42 
По любым вопросам: тел. 8-800-500-89-91 (бесплатный для регионов), 8-499-504-41-69 (телефон в Москве),  
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сравнению с покупными. Продвижение при помощи естественных ссылок на длительный 
срок улучшает индексацию, а сами ссылки получают одобрение от поисковых роботов. 

Сравним, чем отличаются естественные ссылки от покупных 

Естественные Покупные 

1. Бесплатные 1. Платные 

2. Для их получения требуется большое 
количество времени для продвижения 
определенных запросов 

2. Для их получения не требуется 
затрачивать время для продвижения 
определенных запросов 

3. Обязательно учитываются поисковыми 
роботами 

3. В последнее время роботы 
воспринимают их как накрутку 

4. Размещаются навсегда 4. Могут исчезнуть в любой момент, если 
на счету закончились деньги 

5. Размещаются на тематических сайтах 5. Размещаются на нетематических сайтах 

6. Не контролируются оптимизатором 6. Контролируются оптимизатором 

Мы работаем только с естественными ссылками из каталогов сайтов, справочников 
организаций. 

Размещение информации в справочниках организаций  

Справочники организаций – это каталоги компаний и предприятий, представляющие 
исчерпывающую информацию: род деятельности той или иной фирмы, контакты, режим 
работы, отзывы. 

Где на данный момент разместили информацию о Вашей компании:  

Справочники компаний 51 

mailto:admin@1ps.ru


   
  Комплексное продвижение сайта, тариф «Продвинутый» 

  
 

43 
По любым вопросам: тел. 8-800-500-89-91 (бесплатный для регионов), 8-499-504-41-69 (телефон в Москве),  
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Скачать все площадки в PDF 
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Каталоги сайтов 

Названия сайта, отправляемые в каталоги 

Название сайта (до 255 символов)  

Добро пожаловать на сайт интернет-магазина современных подстаканников! В нашем 
ассортименте представлены подстаканники СССР, отражающие отдельные периоды жизни, 
изделия, посвященные различным праздникам, профессиям, а также аксессуары для 
подстаканников. 

Название сайта среднее (до 70 символов)  

Предлагаем купить подстаканники с гравировкой на заказ. Недорого! 

Название сайта краткое (до 50 символов)  

Недорогие подстаканники в подарок с доставкой. 

Альтернативные названия 

Нужны, чтобы ссылки на Ваш сайт не были склеены и чтобы использовать в ссылках больше 
ключевых слов 

 

1. Аксессуары к подстаканникам. Большой выбор. 

2. Аксессуары к подстаканникам. Доставка по России. 

3. Аксессуары к подстаканникам. Заходите на P************t.ru! 

4. Аксессуары к подстаканникам. Каталог на сайте. 

5. Аксессуары к подстаканникам. Недорого. 

6. Аксессуары к подстаканникам. Тел. +7 (495) **********. 

7. Аксессуары к подстаканникам. Цены здесь. 

8. Аксессуары к подстаканникам. Широкий ассортимент. 

9. Гравировка на подстаканнике мужчине. Большой выбор. 

10. Гравировка на подстаканнике мужчине. Доставка по России. 

11. Гравировка на подстаканнике мужчине. Каталог на сайте. 

12. Гравировка на подстаканнике мужчине. Недорого. 

13. Гравировка на подстаканнике мужчине. Тел. +7 (495) **********. 

14. Гравировка на подстаканнике мужчине. Цены здесь. 

15. Гравировка на подстаканнике. Заходите на P************t.ru! 
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16. Гравировка на подстаканнике. Недорого. 

17. Гравировка на подстаканнике. Тел. +7 (495) **********. 

18. Гравировка на подстаканнике. Цены здесь. 

19. Граненый стакан СССР. Большой выбор. 

20. Граненый стакан СССР. Доставка по России. 

21. Граненый стакан СССР. Заходите на P************t.ru! 

22. Граненый стакан СССР. Каталог на сайте. 

23. Граненый стакан СССР. Недорого. 

24. Граненый стакан СССР. Тел. +7 (495) **********. 

25. Граненый стакан СССР. Цены здесь. 

26. Граненый стакан СССР. Широкий ассортимент. 

27. Граненый стакан в подарок. Большой выбор. 

28. Граненый стакан в подарок. Доставка по России. 

29. Граненый стакан в подарок. Заходите на P************t.ru! 

30. Граненый стакан в подарок. Каталог на сайте. 

31. Граненый стакан в подарок. Недорого. 

32. Граненый стакан в подарок. Тел. +7 (495) **********. 

33. Граненый стакан в подарок. Цены здесь. 

34. Граненый стакан в подарок. Широкий ассортимент. 

35. Граненый стакан для подстаканника. Большой выбор. 

36. Граненый стакан для подстаканника. Доставка по России. 

37. Граненый стакан для подстаканника. Заходите на P************t.ru! 

38. Граненый стакан для подстаканника. Каталог на сайте. 

39. Граненый стакан для подстаканника. Недорого. 

40. Граненый стакан для подстаканника. Тел. +7 (495) **********. 

41. Граненый стакан для подстаканника. Цены здесь. 

42. Граненый стакан для подстаканника. Широкий ассортимент. 

43. Граненый стакан на 23 февраля. Большой выбор. 

44. Граненый стакан на 23 февраля. Доставка по России. 

mailto:admin@1ps.ru


   
  Комплексное продвижение сайта, тариф «Продвинутый» 

  
 

46 
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45. Граненый стакан на 23 февраля. Заходите на P************t.ru! 

46. Граненый стакан на 23 февраля. Каталог на сайте. 

47. Граненый стакан на 23 февраля. Недорого. 

48. Граненый стакан на 23 февраля. Тел. +7 (495) **********. 

49. Граненый стакан на 23 февраля. Цены здесь. 

50. Граненый стакан на 23 февраля. Широкий ассортимент. 

51. Граненый стакан с надписью. Большой выбор. 

52. Граненый стакан с надписью. Доставка по России. 

53. Граненый стакан с надписью. Заходите на P************t.ru! 

54. Граненый стакан с надписью. Каталог на сайте. 

55. Граненый стакан с надписью. Недорого. 

56. Граненый стакан с надписью. Тел. +7 (495) **********. 

57. Граненый стакан с надписью. Цены здесь. 

58. Граненый стакан с надписью. Широкий ассортимент. 

59. Изготовление подстаканников на заказ. Заходите на P************t.ru! 

60. Изготовление подстаканников на заказ. Недорого. 

61. Изготовление подстаканников на заказ. Тел. +7 (495) **********. 

62. Изготовление подстаканников на заказ. Цены здесь. 

63. Изготовление подстаканников на заказ. Широкий ассортимент. 

64. Интернет-магазин подстаканников. Большой выбор. 

65. Интернет-магазин подстаканников. Заходите на P************t.ru! 

66. Интернет-магазин подстаканников. Каталог на сайте. 

67. Интернет-магазин подстаканников. Недорого. 

68. Интернет-магазин подстаканников. Тел. +7 (495) **********. 

69. Интернет-магазин подстаканников. Цены здесь. 

70. Интернет-магазин подстаканников. Широкий ассортимент. 

71. Коробка для подстаканника. Большой выбор. 

72. Коробка для подстаканника. Заходите на P************t.ru! 

73. Коробка для подстаканника. Каталог на сайте. 
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74. Коробка для подстаканника. Недорого. 

75. Коробка для подстаканника. Тел. +7 (495) **********. 

76. Коробка для подстаканника. Цены здесь. 

77. Коробка для подстаканника. Широкий ассортимент. 

78. Лазерная гравировка на ложке. Заходите на P************t.ru! 

79. Лазерная гравировка на ложке. Недорого. 

80. Лазерная гравировка на ложке. Тел. +7 (495) **********. 

81. Лазерная гравировка на ложке. Цены здесь. 

82. Ложки для подстаканников. Большой выбор. 

83. Ложки для подстаканников. Доставка по России. 

84. Ложки для подстаканников. Заходите на P************t.ru! 

85. Ложки для подстаканников. Каталог на сайте. 

86. Ложки для подстаканников. Недорого. 

87. Ложки для подстаканников. Тел. +7 (495) **********. 

88. Ложки для подстаканников. Цены здесь. 

89. Ложки для подстаканников. Широкий ассортимент. 

90. Недорогоие подстаканники. Доставка по России. 

91. Недорогоие подстаканники. Заходите на P************t.ru! 

92. Недорогоие подстаканники. Каталог на сайте. 

93. Недорогоие подстаканники. Тел. +7 (495) **********. 

94. Недорогоие подстаканники. Широкий ассортимент. 

95. Подарочные подстаканники. Большой выбор. 

96. Подарочные подстаканники. Доставка по России. 

97. Подарочные подстаканники. Заходите на P************t.ru! 

98. Подарочные подстаканники. Каталог на сайте. 

99. Подарочные подстаканники. Недорого. 

100. Подарочные подстаканники. Тел. +7 (495) **********. 

101. Подарочные подстаканники. Цены здесь. 

102. Подарочные подстаканники. Широкий ассортимент. 
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По любым вопросам: тел. 8-800-500-89-91 (бесплатный для регионов), 8-499-504-41-69 (телефон в Москве),  
пн-пт с 3 до 17 часов по Мск. Email: admin@1ps.ru в любое удобное время, на все письма отвечаем в течение суток! 

 

103. Подарочный стакан с подстаканником. Большой выбор. 

104. Подарочный стакан с подстаканником. Доставка по России. 

105. Подарочный стакан с подстаканником. Заходите на P************t.ru! 

106. Подарочный стакан с подстаканником. Каталог на сайте. 

107. Подарочный стакан с подстаканником. Недорого. 

108. Подарочный стакан с подстаканником. Тел. +7 (495) **********. 

109. Подарочный стакан с подстаканником. Цены здесь. 

110. Подарочный стакан с подстаканником. Широкий ассортимент. 

111. Подарочный футляр для подстаканника. Большой выбор. 

112. Подарочный футляр для подстаканника. Доставка по России. 

113. Подарочный футляр для подстаканника. Заходите на P************t.ru! 

114. Подарочный футляр для подстаканника. Каталог на сайте. 

115. Подарочный футляр для подстаканника. Недорого. 

116. Подарочный футляр для подстаканника. Тел. +7 (495) **********. 

117. Подарочный футляр для подстаканника. Цены здесь. 

118. Подарочный футляр для подстаканника. Широкий ассортимент. 

119. Подстаканник Кольчугино. Большой выбор. 

120. Подстаканник Кольчугино. Доставка по России. 

121. Подстаканник Кольчугино. Заходите на P************t.ru! 

122. Подстаканник Кольчугино. Каталог на сайте. 

123. Подстаканник Кольчугино. Недорого. 

124. Подстаканник Кольчугино. Тел. +7 (495) **********. 

125. Подстаканник Кольчугино. Цены здесь. 

126. Подстаканник Кольчугино. Широкий ассортимент. 

127. Подстаканник в Москве. Большой выбор. 

128. Подстаканник в Москве. Доставка по России. 

129. Подстаканник в Москве. Заходите на P************t.ru! 

130. Подстаканник в Москве. Каталог на сайте. 

131. Подстаканник в Москве. Недорого. 
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По любым вопросам: тел. 8-800-500-89-91 (бесплатный для регионов), 8-499-504-41-69 (телефон в Москве),  
пн-пт с 3 до 17 часов по Мск. Email: admin@1ps.ru в любое удобное время, на все письма отвечаем в течение суток! 

 

132. Подстаканник в Москве. Тел. +7 (495) **********. 

133. Подстаканник в Москве. Цены здесь. 

134. Подстаканник в Москве. Широкий ассортимент. 

135. Подстаканник в подарок. Большой выбор. 

136. Подстаканник в подарок. Доставка по России. 

137. Подстаканник в подарок. Каталог на сайте. 

138. Подстаканник в подарок. Недорого. 

139. Подстаканник в подарок. Тел. +7 (495) **********. 

140. Подстаканник в подарок. Цены здесь. 

141. Подстаканник для чая. Большой выбор. 

142. Подстаканник для чая. Доставка по России. 

143. Подстаканник для чая. Заходите на P************t.ru! 

144. Подстаканник для чая. Каталог на сайте. 

145. Подстаканник для чая. Недорого. 

146. Подстаканник для чая. Тел. +7 (495) **********. 

147. Подстаканник для чая. Цены здесь. 

148. Подстаканник для чая. Широкий ассортимент. 

149. Подстаканник мужчине. Большой выбор. 

150. Подстаканник мужчине. Доставка по России. 

151. Подстаканник мужчине. Каталог на сайте. 

152. Подстаканник мужчине. Недорого. 

153. Подстаканник мужчине. Тел. +7 (495) **********. 

154. Подстаканник мужчине. Цены здесь. 

155. Подстаканник на 23 февраля. Большой выбор. 

156. Подстаканник на 23 февраля. Доставка по России. 

157. Подстаканник на 23 февраля. Каталог на сайте. 

158. Подстаканник на 23 февраля. Недорого. 

159. Подстаканник на 23 февраля. Тел. +7 (495) **********. 

160. Подстаканник на 23 февраля. Цены здесь. 
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По любым вопросам: тел. 8-800-500-89-91 (бесплатный для регионов), 8-499-504-41-69 (телефон в Москве),  
пн-пт с 3 до 17 часов по Мск. Email: admin@1ps.ru в любое удобное время, на все письма отвечаем в течение суток! 

 

161. Подстаканник на 50 лет. Большой выбор. 

162. Подстаканник на 50 лет. Доставка по России. 

163. Подстаканник на 50 лет. Каталог на сайте. 

164. Подстаканник на 50 лет. Недорого. 

165. Подстаканник на 50 лет. Тел. +7 (495) **********. 

166. Подстаканник на 50 лет. Цены здесь. 

167. Подстаканник на 60 лет. Большой выбор. 

168. Подстаканник на 60 лет. Доставка по России. 

169. Подстаканник на 60 лет. Заходите на P************t.ru! 

170. Подстаканник на 60 лет. Каталог на сайте. 

171. Подстаканник на 60 лет. Недорого. 

172. Подстаканник на 60 лет. Тел. +7 (495) **********. 

173. Подстаканник на 60 лет. Цены здесь. 

174. Подстаканник на 60 лет. Широкий ассортимент. 

175. Подстаканник на юбилей 60 лет. Большой выбор. 

176. Подстаканник на юбилей 60 лет. Доставка по России. 

177. Подстаканник на юбилей 60 лет. Заходите на P************t.ru! 

178. Подстаканник на юбилей 60 лет. Каталог на сайте. 

179. Подстаканник на юбилей 60 лет. Недорого. 

180. Подстаканник на юбилей 60 лет. Тел. +7 (495) **********. 

181. Подстаканник на юбилей 60 лет. Цены здесь. 

182. Подстаканник на юбилей 60 лет. Широкий ассортимент. 

183. Подстаканник под гравировку. Большой выбор. 

184. Подстаканник под гравировку. Доставка по России. 

185. Подстаканник под гравировку. Заходите на P************t.ru! 

186. Подстаканник под гравировку. Каталог на сайте. 

187. Подстаканник под гравировку. Недорого. 

188. Подстаканник под гравировку. Тел. +7 (495) **********. 

189. Подстаканник под гравировку. Цены здесь. 
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По любым вопросам: тел. 8-800-500-89-91 (бесплатный для регионов), 8-499-504-41-69 (телефон в Москве),  
пн-пт с 3 до 17 часов по Мск. Email: admin@1ps.ru в любое удобное время, на все письма отвечаем в течение суток! 

 

190. Подстаканник под гравировку. Широкий ассортимент. 

191. Подстаканник с гербом РФ. Большой выбор. 

192. Подстаканник с гербом РФ. Доставка по России. 

193. Подстаканник с гербом РФ. Заходите на P************t.ru! 

194. Подстаканник с гербом РФ. Каталог на сайте. 

195. Подстаканник с гербом РФ. Недорого. 

196. Подстаканник с гербом РФ. Тел. +7 (495) **********. 

197. Подстаканник с гербом РФ. Цены здесь. 

198. Подстаканник с гербом РФ. Широкий ассортимент. 

199. Подстаканник с гербом России. Большой выбор. 

200. Подстаканник с гербом России. Доставка по России. 

201. Подстаканник с гербом России. Заходите на P************t.ru! 

202. Подстаканник с гербом России. Каталог на сайте. 

203. Подстаканник с гербом России. Недорого. 

204. Подстаканник с гербом России. Тел. +7 (495) **********. 

205. Подстаканник с гербом России. Цены здесь. 

206. Подстаканник с гербом России. Широкий ассортимент. 

207. Подстаканник с гербом. Большой выбор. 

208. Подстаканник с гербом. Доставка по России. 

209. Подстаканник с гербом. Каталог на сайте. 

210. Подстаканник с гербом. Недорого. 

211. Подстаканник с гербом. Тел. +7 (495) **********. 

212. Подстаканник с гербом. Цены здесь. 

213. Подстаканник с гравировкой на заказ. Большой выбор. 

214. Подстаканник с гравировкой на заказ. Доставка по России. 

215. Подстаканник с гравировкой на заказ. Заходите на P************t.ru! 

216. Подстаканник с гравировкой на заказ. Каталог на сайте. 

217. Подстаканник с гравировкой на заказ. Недорого. 

218. Подстаканник с гравировкой на заказ. Тел. +7 (495) **********. 
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По любым вопросам: тел. 8-800-500-89-91 (бесплатный для регионов), 8-499-504-41-69 (телефон в Москве),  
пн-пт с 3 до 17 часов по Мск. Email: admin@1ps.ru в любое удобное время, на все письма отвечаем в течение суток! 

 

219. Подстаканник с гравировкой на заказ. Цены здесь. 

220. Подстаканник с гравировкой на заказ. Широкий ассортимент. 

221. Подстаканник с лазерной гравировкой. Большой выбор. 

222. Подстаканник с лазерной гравировкой. Доставка по России. 

223. Подстаканник с лазерной гравировкой. Каталог на сайте. 

224. Подстаканник с лазерной гравировкой. Недорого. 

225. Подстаканник с лазерной гравировкой. Тел. +7 (495) **********. 

226. Подстаканник с лазерной гравировкой. Цены здесь. 

227. Подстаканник с позолотой. Большой выбор. 

228. Подстаканник с позолотой. Доставка по России. 

229. Подстаканник с позолотой. Заходите на P************t.ru! 

230. Подстаканник с позолотой. Каталог на сайте. 

231. Подстаканник с позолотой. Недорого. 

232. Подстаканник с позолотой. Тел. +7 (495) **********. 

233. Подстаканник с позолотой. Цены здесь. 

234. Подстаканник с позолотой. Широкий ассортимент. 

235. Подстаканник с юбилеем. Большой выбор. 

236. Подстаканник с юбилеем. Доставка по России. 

237. Подстаканник с юбилеем. Каталог на сайте. 

238. Подстаканник с юбилеем. Недорого. 

239. Подстаканник с юбилеем. Тел. +7 (495) **********. 

240. Подстаканник с юбилеем. Цены здесь. 

241. Подстаканник со знаком зодиака. Большой выбор. 

242. Подстаканник со знаком зодиака. Доставка по России. 

243. Подстаканник со знаком зодиака. Заходите на P************t.ru! 

244. Подстаканник со знаком зодиака. Каталог на сайте. 

245. Подстаканник со знаком зодиака. Недорого. 

246. Подстаканник со знаком зодиака. Тел. +7 (495) **********. 

247. Подстаканник со знаком зодиака. Цены здесь. 
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По любым вопросам: тел. 8-800-500-89-91 (бесплатный для регионов), 8-499-504-41-69 (телефон в Москве),  
пн-пт с 3 до 17 часов по Мск. Email: admin@1ps.ru в любое удобное время, на все письма отвечаем в течение суток! 

 

248. Подстаканник со знаком зодиака. Широкий ассортимент. 

249. Подстаканник. Доставка по России. 

250. Подстаканник. Заходите на P************t.ru! 

251. Подстаканник. Каталог на сайте. 

252. Подстаканник. Тел. +7 (495) **********. 

253. Подстаканник. Широкий ассортимент. 

254. Подстаканники СССР. Большой выбор. 

255. Подстаканники СССР. Доставка по России. 

256. Подстаканники СССР. Заходите на P************t.ru! 

257. Подстаканники СССР. Каталог на сайте. 

258. Подстаканники СССР. Тел. +7 (495) **********. 

259. Подстаканники СССР. Цены здесь. 

260. Подстаканники СССР. Широкий ассортимент. 

261. Подстаканники в интернет-магазине. Большой выбор. 

262. Подстаканники в интернет-магазине. Доставка по России. 

263. Подстаканники в интернет-магазине. Заходите на P************t.ru! 

264. Подстаканники в интернет-магазине. Каталог на сайте. 

265. Подстаканники в интернет-магазине. Недорого. 

266. Подстаканники в интернет-магазине. Тел. +7 (495) **********. 

267. Подстаканники в интернет-магазине. Цены здесь. 

268. Подстаканники в интернет-магазине. Широкий ассортимент. 

269. Подстаканники к юбилею. Большой выбор. 

270. Подстаканники к юбилею. Доставка по России. 

271. Подстаканники к юбилею. Заходите на P************t.ru! 

272. Подстаканники к юбилею. Каталог на сайте. 

273. Подстаканники к юбилею. Недорого. 

274. Подстаканники к юбилею. Тел. +7 (495) **********. 

275. Подстаканники к юбилею. Цены здесь. 

276. Подстаканники к юбилею. Широкий ассортимент. 
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По любым вопросам: тел. 8-800-500-89-91 (бесплатный для регионов), 8-499-504-41-69 (телефон в Москве),  
пн-пт с 3 до 17 часов по Мск. Email: admin@1ps.ru в любое удобное время, на все письма отвечаем в течение суток! 

 

277. Подстаканники на заказ. Большой выбор. 

278. Подстаканники на заказ. Доставка по России. 

279. Подстаканники на заказ. Заходите на P************t.ru! 

280. Подстаканники на заказ. Каталог на сайте. 

281. Подстаканники на заказ. Недорого. 

282. Подстаканники на заказ. Тел. +7 (495) **********. 

283. Подстаканники на заказ. Цены здесь. 

284. Подстаканники на заказ. Широкий ассортимент. 

285. Подстаканники с гравировкой. Большой выбор. 

286. Подстаканники с гравировкой. Доставка по России. 

287. Подстаканники с гравировкой. Каталог на сайте. 

288. Подстаканники с гравировкой. Недорого. 

289. Подстаканники с гравировкой. Тел. +7 (495) **********. 

290. Подстаканники с гравировкой. Цены здесь. 

291. Подстаканники. Доставка по России. 

292. Подстаканники. Заходите на P************t.ru! 

293. Подстаканники. Каталог на сайте. 

294. Подстаканники. Тел. +7 (495) **********. 

295. Подстаканники. Широкий ассортимент. 

296. Позолоченные подстаканники. Большой выбор. 

297. Позолоченные подстаканники. Доставка по России. 

298. Позолоченные подстаканники. Каталог на сайте. 

299. Позолоченные подстаканники. Недорого. 

300. Позолоченные подстаканники. Тел. +7 (495) **********. 

301. Позолоченные подстаканники. Цены здесь. 

302. Посеребренный подстаканник. Большой выбор. 

303. Посеребренный подстаканник. Доставка по России. 

304. Посеребренный подстаканник. Заходите на P************t.ru! 

305. Посеребренный подстаканник. Каталог на сайте. 
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По любым вопросам: тел. 8-800-500-89-91 (бесплатный для регионов), 8-499-504-41-69 (телефон в Москве),  
пн-пт с 3 до 17 часов по Мск. Email: admin@1ps.ru в любое удобное время, на все письма отвечаем в течение суток! 

 

306. Посеребренный подстаканник. Недорого. 

307. Посеребренный подстаканник. Тел. +7 (495) **********. 

308. Посеребренный подстаканник. Цены здесь. 

309. Посеребренный подстаканник. Широкий ассортимент. 

310. Предлагаем купить граненый стакан СССР. Большой выбор. 

311. Предлагаем купить граненый стакан СССР. Доставка по России. 

312. Предлагаем купить граненый стакан СССР. Заходите на P************t.ru! 

313. Предлагаем купить граненый стакан СССР. Каталог на сайте. 

314. Предлагаем купить граненый стакан СССР. Недорого. 

315. Предлагаем купить граненый стакан СССР. Тел. +7 (495) **********. 

316. Предлагаем купить граненый стакан СССР. Цены здесь. 

317. Предлагаем купить граненый стакан СССР. Широкий ассортимент. 

318. Предлагаем купить граненый стакан для подстаканника. Большой выбор. 

319. Предлагаем купить граненый стакан для подстаканника. Доставка по России. 

320. Предлагаем купить граненый стакан для подстаканника. Каталог на сайте. 

321. Предлагаем купить граненый стакан для подстаканника. Недорого. 

322. Предлагаем купить граненый стакан для подстаканника. Цены здесь. 

323. Предлагаем купить граненый стакан для подстаканника. Широкий ассортимент. 

324. Предлагаем купить граненый стакан на 23 февраля. Большой выбор. 

325. Предлагаем купить граненый стакан на 23 февраля. Доставка по России. 

326. Предлагаем купить граненый стакан на 23 февраля. Каталог на сайте. 

327. Предлагаем купить граненый стакан на 23 февраля. Недорого. 

328. Предлагаем купить граненый стакан на 23 февраля. Тел. +7 (495) **********. 

329. Предлагаем купить граненый стакан на 23 февраля. Цены здесь. 

330. Предлагаем купить граненый стакан на 23 февраля. Широкий ассортимент. 

331. Предлагаем купить граненый стакан с надписью. Большой выбор. 

332. Предлагаем купить граненый стакан с надписью. Доставка по России. 

333. Предлагаем купить граненый стакан с надписью. Каталог на сайте. 

334. Предлагаем купить граненый стакан с надписью. Недорого. 
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335. Предлагаем купить граненый стакан с надписью. Тел. +7 (495) **********. 

336. Предлагаем купить граненый стакан с надписью. Цены здесь. 

337. Предлагаем купить граненый стакан с надписью. Широкий ассортимент. 

338. Предлагаем купить граненый стакан с прикольными надписями. Большой 
выбор. 

339. Предлагаем купить граненый стакан с прикольными надписями. Недорого. 

340. Предлагаем купить граненый стакан с прикольными надписями. Цены здесь. 

341. Предлагаем купить граненый стакан. Большой выбор. 

342. Предлагаем купить граненый стакан. Доставка по России. 

343. Предлагаем купить граненый стакан. Заходите на P************t.ru! 

344. Предлагаем купить граненый стакан. Каталог на сайте. 

345. Предлагаем купить граненый стакан. Недорого. 

346. Предлагаем купить граненый стакан. Тел. +7 (495) **********. 

347. Предлагаем купить граненый стакан. Цены здесь. 

348. Предлагаем купить граненый стакан. Широкий ассортимент. 

349. Предлагаем купить подарочный подстаканник. Большой выбор. 

350. Предлагаем купить подарочный подстаканник. Доставка по России. 

351. Предлагаем купить подарочный подстаканник. Заходите на P************t.ru! 

352. Предлагаем купить подарочный подстаканник. Каталог на сайте. 

353. Предлагаем купить подарочный подстаканник. Недорого. 

354. Предлагаем купить подарочный подстаканник. Тел. +7 (495) **********. 

355. Предлагаем купить подарочный подстаканник. Цены здесь. 

356. Предлагаем купить подарочный подстаканник. Широкий ассортимент. 

357. Предлагаем купить подарочный стакан с подстаканником. Большой выбор. 

358. Предлагаем купить подарочный стакан с подстаканником. Доставка по России. 

359. Предлагаем купить подарочный стакан с подстаканником. Каталог на сайте. 

360. Предлагаем купить подарочный стакан с подстаканником. Недорого. 

361. Предлагаем купить подарочный стакан с подстаканником. Цены здесь. 
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362. Предлагаем купить подарочный стакан с подстаканником. Широкий 
ассортимент. 

363. Предлагаем купить подстаканник Кольчугино в интернет-магазине. Недорого. 

364. Предлагаем купить подстаканник Кольчугино в интернет-магазине. Цены здесь. 

365. Предлагаем купить подстаканник Кольчугино. Большой выбор. 

366. Предлагаем купить подстаканник Кольчугино. Доставка по России. 

367. Предлагаем купить подстаканник Кольчугино. Заходите на P************t.ru! 

368. Предлагаем купить подстаканник Кольчугино. Каталог на сайте. 

369. Предлагаем купить подстаканник Кольчугино. Недорого. 

370. Предлагаем купить подстаканник Кольчугино. Тел. +7 (495) **********. 

371. Предлагаем купить подстаканник Кольчугино. Цены здесь. 

372. Предлагаем купить подстаканник Кольчугино. Широкий ассортимент. 

373. Предлагаем купить подстаканник СССР. Большой выбор. 

374. Предлагаем купить подстаканник СССР. Доставка по России. 

375. Предлагаем купить подстаканник СССР. Заходите на P************t.ru! 

376. Предлагаем купить подстаканник СССР. Каталог на сайте. 

377. Предлагаем купить подстаканник СССР. Недорого. 

378. Предлагаем купить подстаканник СССР. Тел. +7 (495) **********. 

379. Предлагаем купить подстаканник СССР. Цены здесь. 

380. Предлагаем купить подстаканник СССР. Широкий ассортимент. 

381. Предлагаем купить подстаканник в Москве. Большой выбор. 

382. Предлагаем купить подстаканник в Москве. Доставка по России. 

383. Предлагаем купить подстаканник в Москве. Заходите на P************t.ru! 

384. Предлагаем купить подстаканник в Москве. Каталог на сайте. 

385. Предлагаем купить подстаканник в Москве. Недорого. 

386. Предлагаем купить подстаканник в Москве. Тел. +7 (495) **********. 

387. Предлагаем купить подстаканник в Москве. Цены здесь. 

388. Предлагаем купить подстаканник в Москве. Широкий ассортимент. 

389. Предлагаем купить подстаканник в подарочной упаковке. Большой выбор. 
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390. Предлагаем купить подстаканник в подарочной упаковке. Доставка по России. 

391. Предлагаем купить подстаканник в подарочной упаковке. Каталог на сайте. 

392. Предлагаем купить подстаканник в подарочной упаковке. Недорого. 

393. Предлагаем купить подстаканник в подарочной упаковке. Цены здесь. 

394. Предлагаем купить подстаканник в подарочной упаковке. Широкий 
ассортимент. 

395. Предлагаем купить подстаканник для чая в Москве недорого. Каталог на сайте. 

396. Предлагаем купить подстаканник для чая в Москве. Большой выбор. 

397. Предлагаем купить подстаканник для чая в Москве. Доставка по России. 

398. Предлагаем купить подстаканник для чая в Москве. Каталог на сайте. 

399. Предлагаем купить подстаканник для чая в Москве. Недорого. 

400. Предлагаем купить подстаканник для чая в Москве. Тел. +7 (495) **********. 

401. Предлагаем купить подстаканник для чая в Москве. Цены здесь. 

Описания сайта, отправляемые в каталоги 

Описание сайта (до 1000 символов)  

{Приветствуем Вас на сайте|Добро пожаловать на сайт} {интернет-магазина современных 
подстаканников|дизайн-студии подстаканников} {с доставкой во все регионы страны|с 
возможностью доставки по всей России}! {В нашем ассортименте|В каталоге нашего 
ресурса} {Вы найдете|можно выбрать} {подстаканники СССР, отражающие отдельные 
периоды жизни|подстаканники, посвященные различным праздникам, профессиям}, а 
также различные аксессуары: {стаканы, ложки|подарочные коробки, футляры} и многое 
другое. {По Вашему желанию мы нанесем лазерную гравировку на изделие|Мы сделаем 
гравировку логотипа компании, или дарственную надпись для любого случая}. {Чтобы 
сделать заказ|Для оформления заказа} {зайдите на сайт|перейдите по ссылке} на 
P************t.ru {и переместите подстаканник в корзину|и заполните специальную 
форму}. {Весь товар сертифицирован заводами-изготовителями|Мы гарантируем качество 
продукции и доступные цены}! 
5 примеров из 1024 » 

Описание сайта среднее (до 250 символов)  

{Предлагаем купить|Мы продаем} {недорогие подстаканники в подарок|подстаканники с 
гравировкой на заказ} {с доставкой во все регионы страны|с возможностью доставки по всей 
России}! {Чтобы сделать заказ|Для оформления заказа} {зайдите на сайт|перейдите по 
ссылке} на P************t.ru! 
5 примеров из 32 » 

Краткое описание сайта (до 150 символов)  
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{Недорогие подстаканники в подарок|Подстаканник с гравировкой на заказ} {с доставкой во 
все регионы страны|с возможностью доставки по всей России}! {Широкий 
ассортимент|Большой выбор} {и доступные цены|и гарантия качества}! 
5 примеров из 16 » 

Ниже указаны примеры сгенерированных описаний для сайта (по 5 для каждого типа)  

Примеры полного описания:  

1. Приветствуем Вас на сайте интернет-магазина современных подстаканников с доставкой 
во все регионы страны! В нашем ассортименте можно выбрать подстаканники СССР, 
отражающие отдельные периоды жизни, а также различные аксессуары: стаканы, ложки и 
многое другое. Мы сделаем гравировку логотипа компании, или дарственную надпись для 
любого случая. Чтобы сделать заказ зайдите на сайт на P************t.ru и переместите 
подстаканник в корзину. Мы гарантируем качество продукции и доступные цены! 

2. Приветствуем Вас на сайте интернет-магазина современных подстаканников с доставкой 
во все регионы страны! В нашем ассортименте можно выбрать подстаканники СССР, 
отражающие отдельные периоды жизни, а также различные аксессуары: стаканы, ложки и 
многое другое. Мы сделаем гравировку логотипа компании, или дарственную надпись для 
любого случая. Для оформления заказа зайдите на сайт на P************t.ru и 
переместите подстаканник в корзину. Мы гарантируем качество продукции и доступные 
цены! 

3. Приветствуем Вас на сайте интернет-магазина современных подстаканников с доставкой 
во все регионы страны! В каталоге нашего ресурса можно выбрать подстаканники, 
посвященные различным праздникам, профессиям, а также различные аксессуары: 
стаканы, ложки и многое другое. Мы сделаем гравировку логотипа компании, или 
дарственную надпись для любого случая. Чтобы сделать заказ перейдите по ссылке на 
P************t.ru и заполните специальную форму. Весь товар сертифицирован заводами-
изготовителями! 

4. Приветствуем Вас на сайте интернет-магазина современных подстаканников с 
возможностью доставки по всей России! В нашем ассортименте Вы найдете подстаканники 
СССР, отражающие отдельные периоды жизни, а также различные аксессуары: подарочные 
коробки, футляры и многое другое. Мы сделаем гравировку логотипа компании, или 
дарственную надпись для любого случая. Для оформления заказа перейдите по ссылке на 
P************t.ru и заполните специальную форму. Весь товар сертифицирован заводами-
изготовителями! 

5. Приветствуем Вас на сайте интернет-магазина современных подстаканников с 
возможностью доставки по всей России! В каталоге нашего ресурса Вы найдете 
подстаканники СССР, отражающие отдельные периоды жизни, а также различные 
аксессуары: стаканы, ложки и многое другое. Мы сделаем гравировку логотипа компании, 
или дарственную надпись для любого случая. Чтобы сделать заказ зайдите на сайт на 
P************t.ru и заполните специальную форму. Мы гарантируем качество продукции 
и доступные цены! 

Наверх 

Примеры среднего описания:  
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1. Предлагаем купить недорогие подстаканники в подарок с возможностью доставки по 
всей России! Для оформления заказа перейдите по ссылке на P************t.ru! 

2. Предлагаем купить подстаканники с гравировкой на заказ с доставкой во все регионы 
страны! Чтобы сделать заказ перейдите по ссылке на P************t.ru! 

3. Мы продаем недорогие подстаканники в подарок с возможностью доставки по всей 
России! Чтобы сделать заказ зайдите на сайт на P************t.ru! 

4. Мы продаем подстаканники с гравировкой на заказ с доставкой во все регионы страны! 
Для оформления заказа зайдите на сайт на P************t.ru! 

5. Мы продаем подстаканники с гравировкой на заказ с возможностью доставки по всей 
России! Для оформления заказа перейдите по ссылке на P************t.ru! 

Наверх 

Примеры краткого описания:  

1. Недорогие подстаканники в подарок с доставкой во все регионы страны! Широкий 
ассортимент и гарантия качества! 

2. Подстаканник с гравировкой на заказ с доставкой во все регионы страны! Широкий 
ассортимент и гарантия качества! 

3. Подстаканник с гравировкой на заказ с доставкой во все регионы страны! Большой 
выбор и доступные цены! 

4. Подстаканник с гравировкой на заказ с возможностью доставки по всей России! Широкий 
ассортимент и доступные цены! 

5. Подстаканник с гравировкой на заказ с возможностью доставки по всей России! Широкий 
ассортимент и гарантия качества! 

Наверх 

Ключевые слова 

Ключевые слова используются в некоторых каталогах при поиске по ним  

подстаканник с гербом, подстаканник в подарок, подстаканники с гравировкой, 
подстаканник с юбилеем, позолоченные подстаканники, подстаканник мужчине, 
подстаканник на 50 лет, подстаканник на 23 февраля, аксессуары к подстаканникам, ложки 
для подстаканников, купить стакан в Москве, купить стаканы для подстаканника в Москве, 
купить чайную ложку, купить чайную ложку в Москве, чайная ложка в Москве, футляр для 
подстаканника, коробка для подстаканника, подарочный футляр для подстаканника, 
гравировка на подстаканнике, цена на гравировку на чайной ложке, лазерная гравировка на 
ложке, купить подстаканник с гравировкой в Москве, подстаканник с гравировкой на заказ, 
подстаканник под гравировку, подстаканники к юбилею, купить подстаканник в Москве, 
черненые подстаканники, купить подстаканник для чая, подстаканник со знаком зодиака, 
элитные подстаканники со знаком зодиака, посеребренный подстаканник, купить 
посеребренный подстаканник, купить подстаканники в интернет магазине, купить 
подстаканники в 
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Слова для сайта, собранные на основе статистики Яндекса (из сем.ядра) 

Ниже указаны ключевые слова, на основе которых мы составляли названия и описания 
сайта.  

1. подстаканник с гербом 

2. подстаканник в подарок 

3. подстаканники с гравировкой 

4. подстаканник с юбилеем 

5. позолоченные подстаканники 

6. подстаканник мужчине 

7. подстаканник на 50 лет 

8. подстаканник на 23 февраля 

9. аксессуары к подстаканникам 

10. ложки для подстаканников 

11. купить стакан в Москве 

12. купить стаканы для подстаканника в Москве 

13. купить чайную ложку 

14. купить чайную ложку в Москве 

15. чайная ложка в Москве 

16. футляр для подстаканника 

17. коробка для подстаканника 

18. подарочный футляр для подстаканника 

19. гравировка на подстаканнике 

20. цена на гравировку на чайной ложке 

21. лазерная гравировка на ложке 

22. купить подстаканник с гравировкой в Москве 

23. подстаканник с гравировкой на заказ 

24. подстаканник под гравировку 

25. подстаканники к юбилею 

26. купить подстаканник в Москве 
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27. черненые подстаканники 

28. купить подстаканник для чая 

29. подстаканник со знаком зодиака 

30. элитные подстаканники со знаком зодиака 

31. посеребренный подстаканник 

32. купить посеребренный подстаканник 

33. купить подстаканники в интернет-магазине 

34. купить подстаканники в Москве недорого 

35. где купить подстаканник как в поезде 

36. подстаканник Кольчугино 

37. подарочные подстаканники 

38. купить подарочный подстаканник 

39. купить подстаканники недорого 

40. интернет-магазин подстаканников 

41. купить подстаканник Кольчугино в интернет-магазине 

42. где купить подстаканник 

43. подстаканник с гербом России 

44. купить подстаканник для чая в Москве недорого 

45. купить подстаканник для чая в Москве 

46. граненый стакан с надписью 

47. купить граненый стакан с надписью 

48. купить граненый стакан с прикольными надписями 

49. изготовление подстаканников на заказ 

50. подстаканники на заказ 

51. подстаканник в Москве 

52. купить подстаканники Кольчугино в Москве дешево 

53. купить подстаканник для чая недорого 

54. подстаканник 

55. где купить подстаканники в Москве 
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По любым вопросам: тел. 8-800-500-89-91 (бесплатный для регионов), 8-499-504-41-69 (телефон в Москве),  
пн-пт с 3 до 17 часов по Мск. Email: admin@1ps.ru в любое удобное время, на все письма отвечаем в течение суток! 

 

56. сайт подстаканников 

57. подстаканник на юбилей 60 лет 

58. купить подстаканник на юбилей 60 лет 

59. подстаканник на 60 лет 

60. купить граненый стакан 

61. купить граненый стакан для подстаканника 

62. граненый стакан для подстаканника 

63. купить хрустальный стакан для подстаканника в Москве 

64. хрустальный стакан для подстаканника 

65. купить хрустальный стакан для подстаканника 

66. скидки на подстаканники 

67. распродажа подстаканников 

68. недорогоие подстаканники 

69. купить подстаканник в подарочной упаковке 

70. купить подарочный стакан с подстаканником 

71. подстаканник с гербом РФ 

72. подстаканник с позолотой 

73. подарочный стакан с подстаканником 

74. купить подстаканник со стаканом для чая 

75. граненый стакан СССР 

76. купить граненый стакан СССР 

77. сколько стоит граненый стакан СССР 

78. граненый стакан на 23 февраля 

79. купить граненый стакан на 23 февраля 

80. граненый стакан в подарок 

81. подстаканники СССР 

82. купить подстаканник СССР 

83. гравировка на подстаканнике мужчине 

84. цена на подстаканники СССР 
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По любым вопросам: тел. 8-800-500-89-91 (бесплатный для регионов), 8-499-504-41-69 (телефон в Москве),  
пн-пт с 3 до 17 часов по Мск. Email: admin@1ps.ru в любое удобное время, на все письма отвечаем в течение суток! 

 

85. купить подстаканники в Москве дешево 

86. купить подстаканники Кольчугино в Москве 

87. подстаканник для чая 

88. купить подстаканники как в поезде 

89. купить подстаканник Кольчугино 

90. где купить подстаканник недорого 

91. подстаканник с лазерной гравировкой 

92. купить подстаканник 

93. стакан с подстаканником 

94. подстаканники 

E-mail для писем каталогов  

*********@mailjet.ru 

Ссылки каталогов 

Некоторые каталоги регистрируют сайт, только если на этом сайте есть ссылка на них.  

Мы установили страницу ссылок. 
Сразу после регистрации мы обновим ее, а через 1 неделю - удалим с сайта, т.к. как правило, 
каталоги к этому моменту перестают проверять свои ссылки. После этого Вы можете закрыть 
наш доступ к сайту. 

Адрес страницы ссылок  

http://www.p************t.ru/march06u.php 

Информация, используемая при регистрации в каталогах 

Каталогов для регистрации с учетом тарифа, выбранных тематик и типов каталогов 532

Основная тематика сайта 

Товары 

Дополнительные тематики сайта 

• Организации, компании, фирмы 

• Торговля 

• Товары 

• Интернет-магазины 

• Подарки, сувениры 

• Товары для дома 
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По любым вопросам: тел. 8-800-500-89-91 (бесплатный для регионов), 8-499-504-41-69 (телефон в Москве),  
пн-пт с 3 до 17 часов по Мск. Email: admin@1ps.ru в любое удобное время, на все письма отвечаем в течение суток! 

 

• Прочее 

Выбрано 7 из 167 

Логин для каталогов 

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

Пароль для каталогов 

******* 
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По любым вопросам: тел. 8-800-500-89-91 (бесплатный для регионов), 8-499-504-41-69 (телефон в Москве),  
пн-пт с 3 до 17 часов по Мск. Email: admin@1ps.ru в любое удобное время, на все письма отвечаем в течение суток! 

 

Итоговый отчет 

Каталоги, в которые успешно отправлена информация о сайте 252 
* Каталоги, не подходящие сайту или отклонившие сайт 296 
* Каталоги, неисправные на момент регистрации 9 
* Каталоги, в которых Вы еще не регистрировали сайт 80 

Рекомендации по сайту 

1) Добавьте возможность онлайн-консультации на сайт. С помощью консультантов потенциальный 
клиент может оперативно получить ответ на интересующий вопрос 
 
2) Желательно, чтобы поиск на сайте учитывал все особенности написания Вашего товара – 
возможные ошибки в названии, неправильная раскладка и т.д 
 
3) При наличии множества разделов меню или объемного текста на страницах сайта, следует 
посещенные ссылки выделять другим цветом. Так пользователю будет проще ориентироваться на 
сайте и понять, где он был, а где еще нет 
 
4) Огромное значение для поисковой выдачи имеет наличие положительных отзывов о компании на 
различных форумах и в блогах, наличие групп в социальных сетях. 

5) Чтобы получить больше естественных ссылок, рекомендуем дополнительно: 

• Работайте с самим сайтом. 

Заполняйте свой ресурс интересным контентом (например, статьями, фотографиями), который будет 
привлекать и пользователей, и роботов. Можно написать тексты самостоятельно, а можно заказать 
их у профессиональных копирайтеров. 

• Подключайте сайт к социальным сетям. 

Кстати, ссылки из социальных сетей пользуются большим доверием у поисковых роботов. А в свете 
стремительного роста популярности данных сервисов, работа с социальными сетями приносит 
хороший результат. 

• Прочитайте статью http://1ps.ru/blog/dirs/faq-po-prodvijeniy-ssilkami/ 
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