
Данные сайта htori.ru
Александр Викторович

1. URL: https://htori.ru/
2. Название: Магазин штор
3. Описание: Шторы готовые и на заказа с доставкой по РФ и СНГ
4. Запущен - сдан под ключ: 20.06.2022 - 26.06.2022
5. Телефон: +7 922 233-49-33 (+79222334933)
6. Email: htori@yandex.ru
7. Яндекс аккаунт: htori@yandex.ru - здесь пароль владельца
8. Хостинг SprintHost: аккаунт - пароль у владельца - доступ вебмастеру открыт
9. Админ. панель (консоль) сайта: https://htori.ru/wp-admin/
10. Владелец: admfamilia - здесь пароль
11. Вебмастер: данные у него, если решите - всегда можете удалить аккаунт.
12. Тема инструкция: https://www.goodwinpress.ru/documents/agency/readme.html
13. Сайт-образец: https://tomdom.ru/
14. Регион: Россия
15. Коды активации общий:
16. Что запрашивают пользователи: Яндекс Подбор слов

Веб-сервисы контроля и продвижения

1. Яндекс Подбор слов.
2. Почта сайта: Яндекс Почта.
3. Контроль и продвижение: Яндекс Вебмастер.
4. Посещаемость: Яндекс Метрика.

Подключение к заказчику

1. Телефоны, которые контролируются: желательно два.
2. Режим работы.
3. Название.
4. Региональность.
5. Прайс-лист.

Ядро сайта

1. Ключи (словосочетания), которые набирают в поиске в течение месяца: указаны в скобках.
2. Регион: Россия.
3. Дата анализа: 20.06.2022 - 24.06.2022.

Использованные на сайте:

1. Страницы: магазин штор (63 179), каталог штор (22 798), купить шторы (339 001), где купить
шторы (12 061).

2. Рубрики: виды штор (8 444), фурнитура для штор (3 871), ткань для штор (44 970).
3. Записи: классические шторы (2 199), шторы из бархата (1 072), люверсы для штор (6 909).

https://htori.ru/
https://cp.sprinthost.ru/
https://htori.ru/wp-admin/
https://www.goodwinpress.ru/documents/agency/readme.html
https://tomdom.ru/
https://wordstat.yandex.ru/#!/?regions=225
https://mail.yandex.ru/
https://webmaster.yandex.ru/
http://metrika.yandex.ru/


4. Проекты: домашний тюль (22 654), штора Канвас (3 970), Штора Ночной город (467).

Неиспользованные на сайте (от 5000 запросов вверх):

1. Основные: готовые шторы (23 396), сколько стоят шторы (4 809), заказать шторы (10 992),
шторы на заказ (19 440), шторы каталог цены (7 432), купить готовые шторы (12 210).

2. По видам: шторы с тюлью (4 127), шторы занавески (4 513), портьерные шторы (4 638),
угловые шторы (4 552), раздвижные шторы (5 304), уличные шторы (21 078).

3. По оформлению: шторы с рисунком (4 461), шторы с цветами (5 428), плотные шторы (7 696),
шторы из бархата (1 072).

4. По месту, времени: шторы в квартиру (3 858), шторы в ванную комнату (4 572), шторы на
балкон (15 347).

5. Новостные: шторы новинки (2 890), модные шторы (5 180).
6. Статейные: какие шторы выбрать (4 576), натяжной карниз для штор (4 295), какие шторы в

моде (3 660), оформление штор (4 166), сочетание штор (4 740).

Суммы оплаченные по порядку с карты *** ****

1. 00.00.2022 00:00: 0000 рублей
2.

Всего оплачено: 0000+0000 = 0000 рублей

К оплате за все этапы: 16 000 рублей - оплачено 00 000 = 16 000 рублей

Александр Викторович
Взаиморасчеты: ЮMoney (0,5%), QIWI (3%), на телефон (зависит от оператора), на карту (от карты).
Email: ILIRUG@GMAIL.COM * Телефон, WhatsApp, Telegram, Viber: +7 922 233-49-33, сайт: AVIKTO.RU

Как оплатить:
Заходите в Сбербанк Онлайн => В строку поиска (вверху) вводите юmoney => Нажимаете “Найти” =>
Выбираете первое => Вводите номер счета, который укажу => Вводите сумму => Нажимаете
“Оплатить” => Запрашиваете у меня о поступлении. Приходят обычно мгновенно.

https://avikto.ru/

