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Чего ждать? 
Давайте сразу  
про оптимизацию





•  Создание и комплексная работа  
над сайтом.

•  Контекстная реклама.
•  Высокие места по ключевым 
запросам в поиске.

•  Повышение ТИЦ.
•  …

Что предлагают веб-студии

4 Оптимизация



А сниппеты?
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Люди говорят

«Известны	  случаи,	  когда	  сайт,	  ссылка	  на	  
который	  находилась	  на	  3-‐м	  месте	  поисковой	  
выдачи,	  получал	  больше	  целевых	  
посетителей,	  чем	  сайт,	  находящийся	  на	  1-‐м	  
месте	  этой	  же	  выдачи.	  	  

Это	  было	  связано	  с	  тем,	  что	  сниппет	  сайта	  с	  
3-‐го	  места	  был	  намного	  более	  
информативен».	  

www.seo-‐adlabs.ru	  
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«Несмотря	  на	  то,	  что	  по	  многим	  поисковым	  
запросам	  сайт	  находился	  на	  первой	  позиции,	  
трафика	  было	  на	  удивление	  мало.	  По	  
проведении	  некоторых	  экспериментов	  со	  
страницами,	  проблема	  была	  установлена.	  
	  
Оказывается,	  пользователям	  просто	  не	  
нравился	  сниппет	  в	  поисковой	  выдаче».	  

	  
www.seo-‐nsk.ru	  

Люди говорят
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«Сайт	  в	  топ-‐3	  по	  продающему	  ВЧ-‐запросу.	  
Прогноз	  кликов	  >	  1000	  в	  месяц.	  
На	  деле	  —	  в	  разы	  меньше.	  
	  
Причина:	  кривой	  «сниппет»	  (бессвязный	  текст	  
+	  куски	  меню	  +	  отпугивающая	  инфа)	  
Поправили:	  вырос	  трафик	  и	  продажи»	  
	  

Анар	  Бабаев,	  NetPromoter-‐2010	  

Люди говорят
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Красивые 
сниппеты 
увеличивают 
кликабельность!



А что такое «красивый сниппет»?

Москва, ул. Садовническая, 11, стр. 2

10 Сниппеты



Можно еще лучше
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лифтинг, фотоомоложение, ботокс; фотоэпиляция;  
обертывание, пилинг; массаж; спа 



То же и для других организаций 
(около 100)

для взрослых; протезирование, 
отбеливание, челюстно-лицевая 
хирургия, ортодонтия

12 Сниппеты



Что это дает?

– CTR в среднем растет.
– Люди смотрят больше страниц.
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Как получить?



Специальные сниппеты
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для взрослых; протезирование, 
отбеливание, челюстно-лицевая 
хирургия, ортодонтия



Специальные сниппеты

1. Найти компанию на Я.Картах.
2. Если есть, отредактировать. 
3. Если нет, добавить и описать.
4. Дождаться обработки заявки.

sprav.yandex.ru 
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Пример отметок



Оптимизация 
информации  
на сайте



Задача: 
объяснить, «где»
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Вариант 1

Никоновский пер., 26, стр. 6, 
конференц-зал фирмы «1С»
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Вариант 2

Селезневская 
улица

Самотечная 
улица

(М) Достоевская

Никоновский пер., 26, 
стр. 6
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Решение задачи – 
Яндекс.Карты
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Как получить?
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Яндекс.Карты

api.yandex.ru/maps
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Резюме 

Заметный вид в результатах поиска, 
чтобы привлекать клиентов на самом 
раннем этапе.


Яндекс.Карты, чтобы не терять 
клиентов по пути в офис и при 
оформлении заказа.



Ваш сайт 
приносит больше 
прибыли! 
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Яндекс для бизнеса

business.yandex.ru
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