
Кейс беззаботного проекта

Сайт: tahodrive.ru
Период: 16 июля 2015 - 3 сентября 2015
Бюджет: 5000 руб. (включая комиссию)
Результат: рост посещаемости на 498% (через 6 месяцев)



Задача

● Повысить уникальность сайта до 100%, поднять посещаемость (список неуникальных 
статей прилагался);

● Увеличить статический вес продвигаемых страниц за счет перелинковки;
● Подготавливать тексты для блога.

Дополнительно предоставлен доступ к административной панели сайта для того, чтобы мы 
размещали готовые статьи самостоятельно.



Что мы сделали

● Составлен план работ (с учетом поисковых запросов, которые интересовали клиента);
● Подобраны копирайтеры (после изучения резюме и обсуждения планируемой задачи);
● Настроен график написания статей для блога (2 раза в неделю).

В процессе работы менеджер контролировал сроки выполнения и работу авторов, чтобы 
материал полностью соответствовал ТЗ. 

Готовые статьи размещались на сайте силами сотрудников Миратекст.



Результат

Если рассматривать общий трафик сайта, то он вырос, но оценить влияние перелинковки с 
наших статей невозможно, поэтому на следующем графике будем смотреть только те 
страницы, где мы переписывали неуникальный текст, чтобы улучшить ранжирование.



Результат

Сделан рерайт: 14 статей, добавлено 8 новых статей.
Начальная посещаемость: 53 человека в месяц, через 6 месяцев: 264 в месяц

Рост посещаемости естественный. Без внешней оптимизации ссылками.

Только поисковый трафик Только на страницы с рерайтом



Выводы

● Если на приоритетных страницах контент неуникальный, тогда следует это исправить, 
чтобы увеличить поисковый трафик.

● Текст на странице должен быть интересен в первую очередь посетителю и только потом 
роботу, т.к. надо помнить не только о текстовой релевантности, но и поведенческих 
факторах. Если человеку не понравится страница и он вернется обратно в поиск - то такое 
поведение будет тревожным сигналом для поисковой системы.

● Оценивать результат работы с контентом надо через несколько месяцев, потому что 
поисковый робот не сразу узнает и реагирует на такие изменения.



Спасибо за просмотр

Краткая статистика системы:
● Количество выполненных проектов: 496;
● Сотрудничаем не только с владельцами 

сайтов, но и с агентствами.
● Самые частые задачи:

○ ведение блога;
○ наполнение сайта.

С удовольствием берем и нестандартные задачи.

Менеджер проекта: Светлана
Ведущий специалист с 2014 года. Имеет черный пояс по 

борьбе с копирайтерами :)

Цель беззаботного проекта — сэкономить ваше время. 
Сконцентрируйтесь на более важных задачах.

Всё остальное сделаем мы.


