
Кейс беззаботного проекта

Сайт: greatcoins.ru
Период: 16 ноября 2017 - 20 декабря 2017 (технический этап)
Бюджет: 10600 руб. (включая комиссию)
Результат: рост посещаемости на 67% (через 1 месяц)



Задача

● Написание контента для категорий товаров, самих товаров;
● Подготовка плана перелинковки;
● Подготовка статей для блога.



Что мы сделали

● Составлен план работ (с учетом приоритетов, которые указал клиент, а также с планом 
перелинковки между страницами);

● Подобраны копирайтеры (после изучения резюме и обсуждения планируемой задачи);

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

Клиент размещал готовые тексты на сайте самостоятельно. К сожалению, только тексты, без 
мета-тегов. Вероятно, административная панель сайта не позволяла этого сделать.

Наладив работу с контентом, менеджер более детально проанализировал сайт.

Было решено сделать аудит сайта, а также продумать шаблон для автоматической генерации 
мета-тегов по всему сайту.



Аудит сайта

Благодаря аудиту были обнаружены ошибки, мешающие SEO продвижению сайта:
● некорректные мета-теги title, description для категорий товаров и самих товаров;
● наличие лишних заголовков h1-h6 в шаблоне сайта;
● наличие в названии товаров букв “г” вместо “года”;
● большое количество дублей страниц;
● отсутствие ЧПУ адресов.

По прогнозам менеджера посещаемость должна увеличиться примерно на 20% после исправления. 
Стоимость исправления ошибок: 10600 руб. Клиент согласился.

Для работы был привлечен программист, составлено техническое задание, а потом 
проконтролировано выполнение задачи.



Результат
Расчет был на именно на НЧ запросы, т.к. на сайте очень много товаров (монет), у которых были 
некорректные мета-теги. Именно так и получилось.

При сравнении с предыдущим периодом видно, что страницы с новыми мета-тегами получают 
в разы больше поискового трафика.
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Результат

Сайт очень быстро переиндексировался, поэтому результаты заметны сразу
Рост посещаемости из поисковой выдачи через 1 месяц: 

+67%



Выводы

Грубые ошибки могут негативно влиять на ранжирование сайта.

В рамках беззаботного проекта мы анализируем сайт и сообщаем клиенту о найденных ошибках.

Если клиент может самостоятельно их исправить - это хорошо, если нет, мы привлекаем своих 
специалистов к этой задаче и контролируем выполнение.

Работа над сайтом еще ведется, поэтому кейс может дополняться.



Спасибо за просмотр

Краткая статистика системы:
● Количество выполненных проектов: 521;
● 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 неграмотными копирайтерами :)

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

Всё остальное сделаем мы.


