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Кейс магазина электротехники



Вводные данные по проекту
❖ Сайт на SaaS-платформе Imagecms, что не 

позволяет провести техническую оптимизацию
❖ Сайт крайне плохо ранжируется и его сложно найти 

даже по брендовому запросу
❖ Бюджет очень ограничен
❖ Отсутствие структуры из-за динамических страниц 

фильтров – все реализовано подразделам
❖ Текст выводиться в футере страниц и не 

индексируется



Гугл не знает бренда



Семантика

•Сбор семантического ядра
•Проработка структуры сайта
•Подготовка ТЗ на тексты

Базовый 
аудит

•Составлен перечень наиболее критических проблем
•Настроены шаблоны мета тегов и проведены все возможные настройки в 

рамках CMS

Поиск 
решений

•Разработчики платформы не помогают в решении проблем и только 
подсаживают «на иглу плагинов», которые дают временное решение

•Находим «партнеров» разработчиков, готовых вносить изменения в исходный 
код



Исправляем критические 
ошибки

На первом этапе был составлен список наиболее критических ошибок и 
проведена по возможности оптимизация сайта в обход официальных 
разработчиков.
✓ Устранены  технические дубли страниц
✓ Настроен вывод текста внутри страницы, а не в футере
✓ Добавлен вывод недостающих тегов
✓ Корректно настроены файлы Sitemap.xml и Robots.txt
✓ Исправлены проблемы с пагинацией
✓ Сайт переведен на протокол hhtps
✓ Оптимизирована скорость загрузки страниц



Структура сайта
Благодаря настройке статических страниц фильтров и 
правил их индексации, удалось получить правильную 
структуру сайта, которая позволила охватить всю 
семантику.
Таким образом значительно увеличено количество 
«посадочных страниц»,



Статические фильтры



Результат:
колоссальный рост семантики



Результат:
Планомерный рост трафика



Заголовки фильтров
Следующим этапом стало внедрение функционала 
редактирования тега <h1> на страницах фильтров и их 
комбинациях.
Каждую страницу (в том числе комбинации фильтров) 
нужно создавать вручную, потому процесс долгий.
После нужно отредактировать алиас и настроить 
редирект.
Первое время из-за этого получили небольшой спад, но 
после – рост трафика усилился.



Ручная правка заголовков и URL 
страниц фильтров



Результат:
увеличение темпов роста



Ссылочная масса
В виду ограниченного бюджета и большой конкуренции 
в нише, когда конкуренты тратят на тексты и ссылки в 
10-15 раз больше чем может себе позволить клиент – 
основной упор в наращивании ссылочной массы 
сделали на крауд-ссылки.
Такие ссылки выглядят максимально естественно для 
поисковых систем и отлично разбавляют небольшое 
количество покупных статейных ссылок.



Пример крауд-ссылки



Плавный, но стабильный рост 
ссылочной массы



Уникализация контента
Все интернет-магазины сталкиваются с проблемой, что 
нельзя написать уникальное описание к товару, 
который продается десятками магазинов.
Даже, если потратить огромный ресурс – контент 
просто украдут.
Мы решаем такие проблемы при помощи уникализации 
карточек товаров отзывами.
А контент на страницах регулярно проверяем на 
уникальность и отправляем DMCA-жалобы в случае его 
копирования конкурентами.



Проверка уникальности 
контента



Учет всех текстов и отправка 
DMCA



3-кратный рост органического трафика 
на сайт, по сравнению с прошлым годом



www.marketorium.com.ua 

+38 (063) 467 99 42; +38 (098) 462 25 76
vk@marketorium.com.ua

Давайте узнаем, как мы можем 
помочь именно Вашему сайту!
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