
1. Анализ рынка 

Проанализировав сайты конкурентов по оптовой продаже компьютерного оборудования, 

достойных примеров корпоративных сайтов не было выявлено. В основном – это розничные 

интернет-магазины, которые при продвижении ко всем запросам добавили еще и приставку 

«опт». 

Единственный более-менее походящий пример (только по общей структуре): 

http://www.op-kemerovo.ru/ 

 

Из смежных тем (заправка картриджей) можно отметить такой пример (разделы и шапку сайта): 

https://kiev-itservice.com.ua/ 

Какие элементы должны быть на сайте для максимальной эффективности: 

1. Сделать верхнее меню с разделами «Наши Услуги», «Гарантии», «Сертификаты», «Оплата 

и Доставка», «Контакты». В этом же меню должен быть телефон и e-mail, которые со 

скроллом страницы должны оставаться все равно вверху экрана. Также, в том же ряду 

должна присутствовать кнопка «Обратный звонок» 

2. Заголовок «Получите полный ассортимент офисной техники и расходных материалов по 

оптовым ценам!» 

3. Слева список преимуществ: 

Подбор и полное обеспечение компаний оргтехникой «под ключ» 

Бесперебойные поставки расходных материалов   

Качественный ремонт и обслуживание компьютерной и оргтехники 

Вся техника всегда в наличии на складе 

Отправим оборудование в любую точку Украины 

4. Форма заявки вверху страницы справа 

Пример: 

 

Примечание: так как клиенты корпоративные, то в форме должны быть 3 поля: «Имя», «Телефон», 

«E-mail», чтобы эти данные сразу были под рукой для отправки КП 

http://www.op-kemerovo.ru/
https://kiev-itservice.com.ua/


5. Блок «Почему именно мы» 

Здесь желательно вывести несколько иконок и под каждой из них перечислить преимущества: 

 

Более 20 лет работы с корпоративными клиентами 

Предлагаем комплекс – от подбора оборудования до обслуживания 

Обеспечили оборудование более N компаний 

Поставляем любое офисное оборудование  

Безупречно знаем продукцию, которую продаем 

Пример: 

 

6. Сертификаты (сюда можно включить сертификаты, что Вы – официальный поставщик ряда 

производителей оргтехники) 

Пример: 

 

7. Логотипы клиентов, с которыми работали (самых крупных) с заголовком: «Наши клиенты» 

Пример: 

 

8. Посередине страницы вывести блоками направления, которыми занимаетесь. 

Рекомендуемые разделы: 

 Продажа компьютеров и мониторов 



 Копировальная техника 

 Расходные материалы 

 Программное обеспечение 

 Продажа сетевого оборудования 

 Ремонт и обслуживание техники 

 Заправка и восстановление картриджей 

9. Внизу продублировать форму для заявки, а в футере продублировать контакты: телефон, 

мэйл и указать адрес. 

Продвижение 

Учитывая специфику направления, рационально продвигаться по общим запросам типа 

«оргтехника», «техника для офиса» как с приставкой «оптом», так и без нее. 

 

Также рационально продвигаться по конкретным подкатегориям типа «компьютеры оптом», 

«мониторы оптом», то есть по направлениям оборудования, но с приставкой «оптом», 

«поставщики». 

 

По поводу направления «Заправка и восстановление картриджей» рациональнее будет 

продвигаться по низкочастотным запросам типа «заправка картриджей canon» и так далее по 

производителям. 

2. Подбор базового семантического ядра 

Таблица с семантическим ядром предоставлена отдельным файлом Excel. 

3. Анализ географических и языковых особенностей  

целевой аудитории 

Проанализировав запросы, можно сделать вывод, что для сайта актуальна только русская версия. 

Важно также понимать, что сайт будет ориентирован на B2B сектор. Поэтому важно прописать все 

варианты оплаты, доставки, процесс сотрудничества, а также условия обслуживания и гарантии. 

4. Создание структуры сайта 

Предлагаемая структура для главной страницы: 

1. Верхнее меню 

2. Текст с преимуществами слева, форма – справа 

3. Почему стоит выбрать нас 

4. Блоки с направлениями компании: 

 Продажа компьютеров и мониторов 

 Копировальная техника 

 Расходные материалы 

 Заправка и восстановление картриджей 

 Программное обеспечение 

 Продажа сетевого оборудования 



 Ремонт и обслуживание техники 

5. Блок с сертификатами 

6. Наши клиенты 

7. СЕО-текст 

8. Форма заявки 

 

5. Объединение ключевых запросов в категории и подкатегории 

Все запросы, предоставленные в таблице Excel, были распределены на отдельные тематические 

группы, или, на профессиональном языке, «кластеры». 

6. Распределение ключевых слов по страницам 
 
В таблице Excel все группы запросов распределены в соответствии с предполагаемой структурой.  

Каждой общей категории соответствует лист в Excel  с таким же названием. Каждому направлению 

соответствует группа ключевых слов с таким же названием. 

 

7. Написание шаблонов мета тегов для типовых страниц и 

категорий 

Для служебных страниц, таких как «Доставка», «Оплата», «Сертификаты»,«Контакты» и так далее: 

Title: #Название страницы# | ООО «Невада» 

Description: #Название страницы# - подробнее здесь. ООО «Невада» 

Keywords: #название страницы#, Невада 

H1: #Название страницы# 

8. Написание уникальных мета-тегов и заголовков 

1) Для страницы «Главная»: 

Title: Купить оргтехнику оптом для офиса – Киев и Украина | Поставщики оргтехники | Офисная 

техника и оборудование оптом | ООО Невада 

Description: Вы можете купить оргтехнику оптом для офиса в Киеве и Украине у поставщика 

«Невада». Офисная техника и оборудование оптом от ведущих производителей. 

Keywords: оргтехника оптом, офисная техника оптом, офисное оборудование оптом 

2) Для страницы «Продажа компьютеров и мониторов» 

Title: Продажа компьютеров оптом – Киев и Украина | Купить компьютеры и мониторы оптом | 

Поставщик компьютеров Невада 

 



 

Description: ООО Невада осуществляет продажу компьютеров оптом в Киеве и Украине. Здесь Вы 

можете купить компьютеры и мониторы оптом у надежного поставщика! 

Keywords: поставщик компьютеров, купить компьютеры оптом, мониторы оптом 

3) Для страницы «Копировальная техника» 

Title: Копировальная техника оптом | Копировальные аппараты: сканеры и принтеры оптом | 

Невада 

Description: Здесь Вы можете купить копировальную технику оптом. Надежные копировальные 

аппараты: сканеры и принтеры оптом в ООО Невада! 

Keywords: копировальная техника оптом, копировальные аппараты, сканеры оптом, принтеры 

оптом 

4) Для страницы «Расходные материалы» 

Title: Купить расходные материалы оптом для принтеров и оргтехники - продажа и поставка | 

Картриджи и офисная бумага а4 оптом | Поставщик Невада 

Description: Купить расходные материалы оптом для принтеров и оргтехники - продажа и поставка 

в Киеве и Украине. Картриджи и офисная бумага а4 оптом от поставщика Невада. 

Keywords: расходная материалы оптом, картриджи оптом, офисная бумага оптом, продажа, 

поставка 

5) Для страницы «Программное обеспечение» 

Title: Купить лицензионное программное обеспечение для офиса| Продажа лицензионного ПО 

для бизнеса | Невада 

Description: Здесь Вы можете купить лицензионное программное обеспечение для офиса. 

Продажа лицензионного ПО для бизнеса в ООО Невада. 

Keywords: лицензионное программное обеспечение, лицензионное по 

6) Для страницы «Сетевое оборудование» 

Title: Купить сетевое оборудование оптом в Киеве | ООО Невада 

Description: Вы можете купить надежное сетевое оборудование оптом в Киеве от поставщика ООО 

Невада.  

Keywords: сетевое оборудование оптом 

7) Для страницы «Ремонт и обслуживание» 

Title: Ремонт и обслуживание оргтехники, офисной техники | ООО Невада 

Description: ООО Невада предоставляет услуги по ремонту и обслуживанию оргтехники, офисной 

техники для корпоративных клиентов. 



Keywords: ремонт оргтехники, обслуживание оргтехники, ремонт офисной техники, обслуживание 

офисной техники 

8) Для страницы «Заправка картриджей» 

Title: Заправка и восстановление картриджей Canon, HP, Xerox (Ксерокс) 

Description: ООО Невада предоставляет услуги по заправке и восстановлению картриджей Canon, 

HP, Xerox (Ксерокс) для корпоративных клиентов. 

Keywords: заправка картриджей, восстановление картриджей, Canon, HP, Xerox (Ксерокс) 

 

 

 

 

 

 


