АУДИТ САЙТА SEO (ОБРАЗЕЦ) ВЕБ СТУДИЯ FROGGY ТИРАСПОЛЬ ПМР
Сайт: www.flag.ru
Семантику ядра сайта делаем на два слова – ФЛАГ, ФЛАГИ остальные запросы подтянут за собой
выдачу «хвостов» Long Tail об этом подробно здесь читать - http://seobit.company/long-tail.html и
здесь http://seobit.company/prodvizhenie-nch-zaprosov.html
Заглавие (63 зн.): Изготовление флагов на заказ | Заказать и купить флаги в Москве
Изменить заглавие на: Флаги изготовить на заказ | Флаги купить в Москве
Описание (242 зн.): Выгодные цены на флаги в Москве предлагает компания «Флаги Мирового
Класса». Вся продукция изготавливается на заказ по индивидуальному дизайну. Изделия
соответствуют стандартам ЕС. Звоните по телефонам: +7 (499) 900-00-00, +7 (495) 232-05-0...
Изменить описание на: Флаги купить в Москве. Флаги изготовят на заказ по индивидуальному
дизайну, флаги соответствуют стандартам ЕС заказать флаги ☎ +7 (499) 900-00-00, +7 (495) 23205-00
Ключевые слова (52 зн.): флаги изготовление на заказ купить в москве заказать
Изменить ключевые слова на: флаги, флаг, купить флаги, купить флаг, купить флаги в Москве,
заказать флаги в Москве, купить флаг России
Обязательно найти левые ссылки и удалить эти ссылки:
flagoutlet.ca
tajima.com
tajima.com
flags.ru
flagpoles.com
plantext.bf.umich.edu
new-york-hotels-usa.com
uttyler.edu
Удалить лишние мета теги и мета данные робот Яндекса и Googla путается в повторах и понижает
рейтинг выдачи страницы (что удалить выделил зеленым цветом):
<meta name="keywords" content="флаги изготовление на заказ купить в москве заказать" />
<meta name="description" content="Выгодные цены на флаги в Москве предлагает компания
«Флаги Мирового Класса». Вся продукция изготавливается на заказ по индивидуальному дизайну.
Изделия соответствуют стандартам ЕС. Звоните по телефонам: +7 (499) 900-00-00, +7 (495) 23205-00." />
<link
href="/bitrix/templates/.default/components/bitrix/search.form/search_autocomplete/style.css?126980846
6" type="text/css" rel="stylesheet" />

<link href="/bitrix/templates/main/styles.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
<link href="/bitrix/templates/main/template_styles.css" type="text/css" rel="stylesheet" />

<script type="text/javascript" src="/bitrix/js/nsv_effects/jquery-1.3.2.min.js"></script>
<meta name="keywords" content="флаги изготовление на заказ купить в москве заказать" />
<meta name="expires" content="Mon, 12 Mar 2001 00:00:01 GMT" />
<meta name="author" content="Производство флагов и гербов http://www.flag.ru" />
<meta name="description" content="Выгодные цены на флаги в Москве предлагает компания
«Флаги Мирового Класса». Вся продукция изготавливается на заказ по индивидуальному дизайну.
Изделия соответствуют стандартам ЕС. Звоните по телефонам: +7 (499) 900-00-00, +7 (495) 23205-00." />
Обязательно прописать всем картинкам тег alt. Это обязательное условие для SEO оптимизации.
Что это такое как влияет на выдачу сайта можно прочитать вот здесь в моем учебнике по SEO
оптимизации - http://seobit.company/izobrazheniya-i-seo.html
Провести внутреннюю перелинковку сайта по принципу «КУБ», так как структура сайта подходит
именно для такого типа перелинковки. Об этом можно подробнее прочитать вот здесь http://seobit.company/perelinkovki-stranicy.html
Попробовать втиснуть сайт в каталог Dmoz и зарегистрировать в каталоге ТОП 100 Rambler – это
даст повышения уровня доверия для ПС Яндекс и Google дополнительный рост PR и ТИЦ.
Провести постраничную проверку и избавиться от неправильного форматирования.
Что это такое:
Пример страницы - http://www.flag.ru/production/ на этой странице используется 7 фраз
заключенных в H2 тег. Это в корне неверно и пугает поисковых роботов.
Как должна выглядеть страница сайта, читаем здесь - http://seobit.company/on-pageoptimizaciya.html
Рекомендую добавить на сайт статьи по тематике, для этого создать раздел FAQ (справочный
раздел). Статей нужно 40 – 70. Заказать их можно у копирайтеров (копирайтер выполняет такую
работу 3,5$ за 1000 знаков). Для чего это нужно? Эти статьи потом нужно будет перелинковать на
главную страницу для повышения веса страницы в выдаче.
Выводы: Если внести хотя бы эти изменения, можно вытащить сайт в ТОП 10 по запросам ФЛАГ
и ФЛАГИ с тем бюджетом, который вы планируете на закупку постоянных ссылок. Весь
представленный объем работ за исключением написания статей копирайтером будет стоить …$.

