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Комплексное продвижение  
 

Добрый день, уважаемый владелец стоматологического кабинета. Мы профильно 

занимаемся продвижение сайтов в поисковой выдаче Яндекс и Google. Наверняка 

вы ранее уже пробовали продвигать свой ресурс. И возможно ваши результаты не 

так хороши как могли бы быть. 

 

Предлагаем вам ознакомиться с нашей работой  и проблемами которые стоит 

решить в вашем проекте. Будем рады видеть вас в числе наших клиентов. С 

радость продвинем вас в топ поисковых систем и поможем довести сайт до 

идеала. 

 

 

«Мы создаём успешные бизнесы в интернете вот уже 9 лет.» 

 
Чтобы получить консультацию по своему проекту просто позвоните по телефону 

или напишите нам на почту: 

 

+7 930 822 60 86 

Info.bondap@gmail.com 
 

Мы пообщаемся, обсудим все ньюансы и выведем вас в лидеры ниши. 
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Доработки требующие 
внимания в сайте 
vstavitzuby.ru 
 

Скрины увеличиваются нажмите ctrl + колёсико мыши. На всякий случай. 

 
1. Метатеги сайта нуждаются в тотальной коррекции и дополнении. 

 

 
Title (54) должен содержать минимум 60 символов и содержать ключевые запросы 

Description (251). Убрать номер телефона, уникализировать. 
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Вывод: Мета теги должны быть уникальными для каждого раздела и категории.  

Стандартный объем символов для метатегов: 

• Title – от 60 символов 

• Description – от 165 символов 

Title и Description должны содержать одинаковое кол-во ключевых запросов 

Всё требует доработки. 

Коррекция даст быстрый профит в течение 2-3 недель. 
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2. Шапка сайта и подвал нуждаются в доработке 

 

+ поиск 

+ адрес 

+ режим работы 

И многое другое.  

Тоже касается подвала, необходима доработка и, возможно, редизайн. 
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3. Сайт требует создание внутри него ряда страниц 

 

• Расширить меню сайта (добавить дополнительные категории) 

• Например, виниры – добавить в основное меню перечень «керамические», «фарфоровые», 

«без обточки». 

• Создать дополнительную категорию с ценами на продукцию. 

 

  



 

 

7 

 

4. Другие дополнительные категории 

 

Можно расширить категории услуг. 

Дополнительные услуги (пример): 

• Лечение зубов 

• Пломбирование 

• Терапия 

• Хирургия 

• Ортодонтия и многие другие. 

Или добавить имеющийся перечень предоставляемых услуг в главные категории 

 

Расширить категории с врачами на главной странице (фото врачей, ФИО, должность, 

опыт работы). 
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Также стоит вынести категорию с врачами в главное меню. 

 

5. Добавить блог (новости о компании и просто полезная информация) 

Можно добавить советы. 

 

6. Дополнительный контент 

Дополнительный контент будет включать в себя: 

• Обзор услуг 

• Картинки в категориях услуг 

• Видео в полезных статьях 

• Картинки в полезных статьях 

 

7. Сайту необходимы отзывы! 

Отзывы должны быть как на самом сайте (минимум 200 шт.) в разделе отзывов (и в 

странице с услугами), так и на внешних отзовиках (минимум 100 шт.). 

Помимо этого, необходимо: 

• На страницы с услугами добавить форму для отзывов 

• На главной странице добавить наилучшие отзывы об услугах 

• В форме для отзывов настроить их модерацию, так как можно оставить нецензурный 

комментарий 

 

8. На сайт нужно добавить тексты (где мало символов + картинки и видео), (статьи для 

категории услуг от 2000 знаков). 

Тексты содержат ключи, с них можно поставить перелинковку, видео и фото и улучшить 

тем самым представление в поисковой выдаче. 

 

9. Чтобы придать сайту свежий вид, необходимо добавить несколько уникальных сервисов. 
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1. Можно добавить 3д тур по клинике 

Пример с сайта https://www.dentalain.ru/gallery/  

 

2. Можно добавить форму с планом лечения  

Пример с сайта https://ardc.ru/ 

 

 

 

 

https://www.dentalain.ru/gallery/
https://ardc.ru/
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Легкий прогноз 
 

Ориентировочно после прихода на продвижение ваш проект вырастет в размерах с 

текущего состояния минимум в 2 раза.  

 

Появится много посадочных и прирастёт много новых запросов.  

 

Естественно, увеличится целевой трафик на 200-300 % и заказы.  

 

Главное следуйте и одобряйте всё что предлагаем. 
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Предлагаемый план работ. 
 
Внутренняя оптимизация 

I. Анализ конкурентов 

II. Дополнение существующего ядра (и выгрузки ядер конкурентов) 

III. Распределение запросов по страницам 

IV. Коррекция индексации в поисковых системах (яндекс, гугл, бинг, мейл) 

V. Слежение за работоспособностью проекта 

VI. Составление метатегов и заголовков для категорий, подкатегорий и их размещение 

VII. Составление шаблонов метатегов для товаров и услуг 

VIII. Написание ТЗ на тексты до 25 шт. /мес. (категории) 

IX. Составление шаблонов для разделов товаров и услуг на тексты 

X. Сеонизация и проработка страниц 

XI. Оптимизация изображений (alt,title) – добавление и коррекция контента в 

категориях. 

XII. Перелинковка с добавлением LSI 

XIII. Проработка главной страницы 

XIV. Проработка служебных станиц 

XV. Коррекция файла robots.txt 

XVI. Проверка индексации и обработки 

XVII.  sitemap.xml (html) 

 

Внешняя оптимизация 

I. Настройка представления в поиске 

II. Формирование ссылочного профиля 

III. Маркетинговый анализ проекта 

IV. Контроль репутации 

 

Дополнительные Ежемесячные работы  

I. Формирование рекомендаций и плана развития сайта 

II. Реструктуризация сайта (расширение сайта) 

III. Анализ трафика 

IV. Правки контента и метатегов 

V. Перелинковка и распределение веса страниц 

VI. Ситуационные правки под алгоритмы и апдейты 

VII. Составление контент-плана по статейному разделу до 10 текстов. 
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Что получите от 
продвижения 
 

Мы выполняем огромное количество работ по сайту и все их не представляется 

возможным внести в маленькое коммерческое предложение.  

 

Ниже мы перечислим, то, что вы гарантированно получите: 

 

I. Аудит сайта 

II. Семантику 

III. От 20 текстов в месяц с оптимизацией 

IV. От 30 страниц каждый месяц оптимизированы 

V. Расширение представительств (каталоги, справочники не менее 20 шт) 
VI. Ссылки для закупки (от 10 шт.) 

VII. Постоянный мониторинг и проработку проекта 

VIII. Расширение сайта каждые 2 месяца 

 

Естественно, рост позиций и посещаемости прилагается! 
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Что еще может 
понадобиться 
 

Большинство проектов вспоминают об этом, когда уже есть негатив в выдаче. В 

ближайшие 2-3 года начнётся бойня связанная с репутационными факторами и 

лучше загодя подготовится, чтобы потом локти не кусать. 

 

Крауд-маркетинг + SERM:  10 600 руб.  

 

Расширение представительств 

№ Перечень работ Объём (шт.) 

1 Регистрация в каталогах по региону (ручная с VPN сервисов) 30 

2 Регистрация в отзовиках и рейтингах 10 

3 Регистрация на тематичных форумах с различных аккаунтов 10 

 

 

Контроль репутации и формирование защиты проекта 

№ Перечень работ Объём (шт.) 

1 Создание постов на форумах, под брендовый трафик 5 

2 Написание положительных отзывов 10 

3 Размытие негатива с разных аккаунтов (ручное с VPN 

сервисов) 

5-10 постов (в разные 

дни) 

 

 

 

После третьего месяца,  в место регистраций в отзовиках, будут + 10 отзывов в 

уже зарегестрированных.  
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Тарифы и различия 
 

 

Рекомендуемый бюджет: 35 600 руб. /мес. 

Репутация: 10 600 руб. /мес. – рекомендуемый. 

Срок:  6 - 12 месяцев.  

Результаты будут на 2-3 месяц (без фраз, надо подождать и пр.) 
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Дополнительные примеры 
проектов на продвижении 
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Естественно у нас есть еще кейсы, скоро выложим на сайте и в новом сайте 

более 100.  
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Что от вас требуется 
1. Предоставление доступов  

• ftp; 

• hosting;  

• админка; 

• метрика  и аналитика  

2. webmaster google и яндекс 

3. Быть на связи минимум, раз в неделю. 

 

 

 


