
Состав работ, производимых Исполнителем  над Сайтом в течение первых трех месяцев срока 
действия Договора,  включает в себя: 

1. Первый месяц 
− Анализ Сайта Заказчика в различных разрезах (анализ статических показателей домена, анализ 

индексации сайта, анализ видимости Сайта в поисковых системах и т.д.) 
− Анализ конкурентной среды в различных разрезах (анализ статических показателей доменов 

конкурентов, анализ уровня развития сайтов конкурентов, анализ внутренней оптимизации сайтов 
конкурентов, анализ внешней оптимизации сайтов конкурентов и т.д). 

− Разработка стратегии продвижения (на основании анализа Сайта и анализа конкурентной среды). 
− Анализ технического состояния Сайта, составление и реализация рекомендаций по его 

технической оптимизации 

Пример технических работ: 
• Регистрация в вебмастере Яндекс 
• Регистрация в вебмастере Google 
• Регистрация в Я.Метрика 
• Регистрация в Google Analytics 
• Регистрация в Google картах 
• Регистрация в Я.Справочник 
• Присвоить регион 
• Проверка на аффилиаты 
• Настройка 301 редиректа 
• Написание или корректировка robots.txt 
• Написание или корректировка sitemap.xml 
• Проверка canonical и настройка 
• Проверка обработки 404 ошибки и настройка 
• Проверка ЧПУ. 
• Проверяем код технологии кликджекинга (настырная реклама, дорвеи на рекламные сайты 

с внутренних ссылок). 
• Проверка правильное отображение сайта в основных браузерах. 
• Проверка правильного отображение на различных видах экраном. 
• Проверяем наличие телефонов, корректируем. 
• Проверяем наличие адреса, графика работы, реквизитов и т.д. Вносим корректировки. 
• Микроразметка для контактов, отзывов, хлебных крошек. 
• Структура (проверка правильности, при необходимости внесение корректировок + 301 

редиректы) 
• Дубли - www и без, https, /index.php, двойной слэш в конце урла и посередине. 
• Анализ и корректировка ощибок 3хх, 4хх, 5хх кодов. 

− Оптимизация мета-тегов главной страницы, и основных разделов страниц (коррекция всех мета 
после сбора семантики). 

− Удаление спама и вредоносного кода с сайта (в случае обнаружения). 
− Переговоры со службой технической поддержки Яндекса для решения спорных ситуаций (при 

необходимости). 
− Подготовка Сайта к платной регистрации в «Яндекс. Каталоге» (при условии, что Сайт не 

зарегистрирован в «Яндекс. Каталоге» - анализ Сайта, разработка и реализация соответствующих 
рекомендаций) , подача заявки на регистрацию и последующая регистрация  в «Яндекс. Каталоге». 

− Анализ ссылочной массы Сайта (качество и количество ссылок, ведущих на Сайт). Составление 
задачи линкбилдеру по чистке ссылочной массы сайта. Реализация задачи. 

− Подготовка и предоставление ежемесячного отчета с перечислением произведенных работ.  

2. Второй месяц 
− Анализ индексации проведенных изменений на Сайте в первый месяц работ. 
− Корректировка стратегии продвижения (при необходимости). 
− Разработка семантического ядра (списка запросов для продвижения), удаление нецелевых 

запросов, разделение семантики на информационные и коммерческие запросы. 

− Составление разбивки запросов (выбор целевых страниц Сайта под запросы семантического ядра и 
разнесение ключевых слов по ним). 



− Разработка и реализация рекомендаций по изменению URL страниц Сайта на веб-адреса, удобные 
для восприятия человеком и поисковыми системами  (при необходимости). 

− Разработка и реализация рекомендаций по созданию доменов третьего уровня  (при 
необходимости). 

− Разработка и реализация рекомендаций по корректировке структуры Сайта. Создание новых 
разделов, текстовых блоков, если это потребуется. 

− Написание и публикация всех мета тегов на сайт. 

− При необходимости написание SEO контента на N количество страниц сайта (обговаривается в 
договоре) 

− Рекомендации по созданию внутренней перелинковки страниц на Сайте (при необходимости). 
− Анализ данных панели Яндекс, подготовка и реализация рекомендаций по Сайту, согласно 

полученным данным. 
− Добавление сайта на карты Яндекс и Google, необходимые переговоры со службой поддержки 

Google. 
− Обновление отзывов в агрегаторах (например Яндекс.Карты), публикация свежего 

положительного отзыва. 

− Добавление сайта в общеизвестные каталоги исходя из его географической принадлежности. 
− Дальнейшее наращивание ссылочной массы на Сайт (согласно разработанной стратегии). Плавная 

чистка старой ссылочной массы. 
− В случае наличия незавершенных задач, запланированных на первый месяц продвижения, 

завершение данных задач. 
− В случае необходимости повторная реализация ранее произведенных действий (например, 

«Переговоры со службой технической поддержки Яндекса» или «Удаление спама и вредоносного 
кода с сайта (в случае обнаружения»)). 

− Продолжение подготовки Сайта к регистрации в «Яндекс. Каталоге» ( при несоответствии Сайта 
условиям платной регистрации): дальнейший анализ Сайта ( при необходимости), разработка и 
реализация соответствующих рекомендаций), подача заявки на регистрацию и последующая 
регистрация  в «Яндекс. Каталоге». 

− Подготовка и предоставление ежемесячного отчета с перечислением произведенных работ.  

3. Третий месяц 
− Анализ индексации проведенных изменений на Сайте во второй месяц работ. 
− Анализ конкурентной среды на предмет изменений. 
− Корректировка стратегии продвижения (при необходимости). 
− Доработка семантического ядра, в случае вывода 50% запросов в топ10. 
− Корректировка и публикация всех мета тегов на всем сайте. 

− При необходимости написание SEO контента на N количество страниц сайта (обговаривается в 
договоре) 

− Рекомендации по развитию сайта (на основании анализа конкурентов). 
− Дальнейшее наращивание ссылочной массы на Сайт (согласно разработанной стратегии). Чистка 

и корректировка. 
− При наличии незавершенных по объективным причинам  задач, запланированных на второй месяц 

продвижения, завершение данных задач. 
− В случае необходимости повторная реализация ранее произведенных действий (например, 

«Переговоры со службой технической поддержки Яндекса» или «Удаление спама и вредоносного 
кода с сайта (в случае обнаружения»)). 



− Продолжение подготовки Сайта к регистрации в «Яндекс. Каталоге» ( при несоответствии Сайта 
условиям платной регистрации): дальнейший анализ Сайта ( при необходимости), разработка и 
реализация соответствующих рекомендаций), подача заявки на регистрацию и последующая 
регистрация  в «Яндекс. Каталог». 

− В случае необходимости разработка раздела "Блог" или "Новости" и наполнение их 
информационных статьями с целью привлечения информационного трафика.  

− Подготовка и предоставление ежемесячного отчета с перечислением произведенных работ.  
При согласии Заказчика реализация всех рекомендованных Исполнителем изменений Сайта 
производится в течение всего срока действия Договора Исполнителем. 

Состав работ  может быть изменен Исполнителем вследствие изменения алгоритмов 
поисковых систем и на основании анализа эффективности применяемых Исполнителем 
методов оптимизации и поискового продвижения. 


