Данные сайта gidro-plast.ru
29.06.2022.
Выплачено за работы:
1. 29.06.2022 15:56 (анализ сайта): 1000 рублей
2. 29.06.2022 17:44 (веб-сервис анализа BE1.RU): 140 рублей
3. 06.07.2022 17:38 (предоплата за Работы 003): 500 рублей
4. 07.07.2022 13:25 (за Работы 003): 1300 + предоплата 340: 1640 рублей.
5. 13.07.2022 20:20 (за Работы 004 и 005): 3900 рублей.
Выплачено всего: 7180 рублей
К оплате: ? (Работы 00?) + ? (Работы 00?) = 0 рублей
Список документов для просмотра
Ссылки на документы удалены, так как это пример.
220629 001 Данные.
220629 002 Аудит.
220706 003 Работы.
220710 004 Работы.
220711 005 Работы (рекомендации по структуре, тема сайта).
220713 006 Работы.
220706 2336 Абиссинская скважина (абиссинский колодец).
220710 0252 Скважина на песок.
220711 0757 Артезианская скважина.
Куратор: Имя
1. URL: https://gidro-plast.ru/
2. Название: Бурение скважин в Воронеже и области
3. Описание: Обустройство, монтаж кессона и насосного оборудование
4. Запущен - сдан: 22.06.2022 - --.--.2022
5. Телефон: +7 *** ***-**-** (+7**********)
6. Email: ***@list.ru
7. Яндекс аккаунт: ***@yandex.ru - здесь пароль владельца
8. Хостинг SprintHost: аккаунт - пароль у владельца - доступ вебмастеру пока не требуется
9. Админ. панель (консоль) сайта: ***
10. Вебмастер сайта: данные у него
11. Вебмастер АВ: *** (удалить аккаунт можно в любой момент).
12. Тема инструкция: по умолчанию (см. в консоли сайта)
13. Сайт-образец: https://xn--80ab9bfhcm.xn--p1ai/
14. Регион: Воронеж, Воронежская область
15. Коды активации общий:
16. Что запрашивают пользователи: Яндекс Подбор слов
Страницы на 12.07.2022:
Пакетная проверка - отчет: всего 192, отчет на 150.

Записи и страницы: 172
По структуре: /uslugi 11 /tag 15 /burenie-s 25 /bureniya- 11 /novaya-sk 6 /proburili 11 /skvazhina 34
Остальные страницы 79
Веб-сервисы контроля и продвижения
1.
2.
3.
4.

Яндекс Подбор слов.
Почта сайта: Яндекс Почта.
Контроль и продвижение: Яндекс Вебмастер.
Посещаемость: Яндекс Метрика.

Подключение к заказчику
1.
2.
3.
4.
5.

Телефоны, которые контролируются: желательно два.
Режим работы.
Название.
Региональность.
Прайс-лист.

Ядро семантическое.
Анализ нахождения в поиске по основным ключам
1. Бурение скважин - 3399 - Главная (О компании) - в поиске на 1 позиции. В записи Бурение
скважин ключ использован повторно.
2. Бурение скважин на воду - 820 - Услуги - в поиске на 1 позиции выходит Главная.
3. Бурение скважин на воду в Воронеже - 242 - в поиске на 3 позиции выходит Главная.
4. Абиссинская скважина - 607 - на сайте - в поиске на 1 позиции - URL и сниппет пока старые.
5. Артезианская скважина - 316 - на сайте - в поиске на 1 позиции.
6. Скважина на песок - 105 - на сайте - в поиске на 3 позиции - URL и сниппет пока старые.
7. Компания Гидро-Пласт - 14 - на сайте - в поиске на 1 позиции Главная.
8. Бурение скважин на воду в Рамонском районе - 9 - на сайте - в поиске на 3 позиции. Если
поменять ключ на - скважина в Рамонском - будет 31 запрос …
Всего запрашиваемых (работающих) ключей: 7.
Страницы с ключами без запросов
Бурение скважин на воду в Рамонском районе - 9.
Бурение скважин на воду в Верхнехавском районе - 1.
Бурение скважин на воду в Эртильском районе - 2.
Ну, дальше со всеми районами, скорее всего так же.
Записи с ключами без запросов
Сколько лет прослужит скважина на воду - 2.
Как определить качество воды у себя дома - 0.
Когда начать бурение скважины для воды - 3.
Скважина в селе Красный Лог - 0.

Бурение скважины в Успенской Хаве - 0.
Скважина в селе Рыкань - 1.
Ну, дальше, скорее всего, также …
Что лучше для скважины - нет.
Виды обустройства скважин на воду - 0.
Вода с минимальными затратами - 0.
…

Ключи, под которые можно создавать страницы
В Яндекс Подбор слов: https://clck.ru/sGApm
Список
Бурение скважин воронеж 1 109,
Бурение скважин цена 556,
Скважины бурение область 382,
Бурение скважин воронежская 338,
Бурение скважин воронежская область 315,
Бурение скважин воронеж цена 287,
Бурение скважин на воду цена 252,
Бурение скважин метр 168,
Бурение скважин на воду воронеж цена 150,
Скважины вода бурение область 146,
Бурение скважин цена за метр 137,
Цены скважин бурение область 136,
Бурение скважин на воду воронежская область 135,
Бурение под скважину 107,
Бурение скважин воронеж цена за метр 100,
Бурение скважин воду метров 99,
Бурение скважин воронежская область цена 98,
Купить бурение скважины 98,
Бурение скважин на воду цена за метр 86,
авито бурение скважин 77,
Бурение скважины своими руками 77,
Бурение скважин борисоглебск 71,
Бурение абиссинской скважины 62,
Бурение скважин воду районы 61,
Установка для бурения скважин 58,
Купить бурение скважин на воду 56,
Бурение скважин под воду 54,
Скважина после бурения 52,
Бурение скважин на воду воронежская область цена 50,
Бурение скважин в районе 49,
Усмань бурение скважин 44 - есть 11 страниц,
Оборудование для бурения скважин 44,
Стоимость бурения скважины 43,
Бурение новой скважины 43,

Буровая установка для бурения скважин 41,
Скважина бурение ключ 40,
Бурение скважин новая усмань 40 - есть 11 страниц,,
Бурение скважины буром 39,
Глубина бурения скважин 36,
авито бурение скважин на воду 36,
Бурение скважин липецкой 32,

Ядро информационное.
Тексты-визитки представляют преимущества в максимально кратком формате. Данные тексты
фиксируют в подсознании пользователя все положительные моменты относящиеся к компании и
мотивирующие воспользоваться услугами. Тексты-визитки размещаются:
1. На основных страницах: Главная, О компании, Контакты.
2. В блоках текстовых и визуальных повторяющихся на многих страницах сайта.
3. В формах связи.
4. В печатной продукции.
О компании
1.
2.
3.
4.
5.
6.

С 2007 запущены скважины в 31 районе, в более чем 5000 домохозяйств.
Гарантия от 5 лет, срок эксплуатации от 15 лет.
Цена от 2000 за метр. Рассрочка 0% без банков.
Работаем 365 дней в году, без выходных, праздников.
Работы по договору. Оплата после выполнения, приемки.
Свой автопарк - спецтехника 12 авто, высококлассных специалистов - 30.

Почему мы
1. Нами с 2007 запущены скважины в 31 районе, в более чем 5000 домохозяйств.
2. Полный спектр услуг по бурению скважин в Воронеже и Воронежской области.
3. Гарантия от 5 лет. Средний срок эксплуатации стандартных скважин: 30 лет.
4. Цена от 2000 рублей за метр. Рассрочка 0% от нас напрямую без посредничества банков.
5. Работаем по официальному договору, 365 дней в году, без выходных, праздников.
6. Окончательная сумма сразу в договоре. Оплата после выполнения работ и приемки их вами.
7. Свой автопарк спецтехники: 12 машин. Высококлассный персонал: 30 специалистов.
8. Наши цены всегда ниже рыночных, так как работаем с партнерами только напрямую.
9. Подход к каждому заказчику: исходя из поставленной задачи и всегда только индивидуальный.
10. Профессиональное оборудование подбирается исходя из параметров конкретного участка.
11. Проверить репутацию просто: отзывы на веб-сервисах, на которых их невозможно подделать.
Наши гарантии по длительному сроку эксплуатации скважин
1.
2.
3.
4.

Технология бурения под ключ отработана с 2007 года.
Наработанные технологии бурения скважин в любое время года.
Возможность проведения работ без заезда крупной техники на территорию участка.
Быстрое определение глубины, на которой есть столько воды, сколько хватит на десятки лет.

5. Используем только профессиональное оборудование и качественные материалы.
6. Работы производят только специалисты высокого класса с практическим опытом работы.
7. Анализ воды в течение суток с рекомендациями по фильтрации.
8. Качественные трубы позволяющие получать чистую воду, без ржавчины.
9. Высокое качество воды при использовании рекомендуемых систем фильтрации.
10. Варианты фильтрации, исключающие заиливание системы подачи воды.
11. Техническое обслуживание проводим всегда в соответствии с регламентом.
12. Гарантия на бурения и материалы у нас начинается с цифры в пять лет.
13. Срок службы в 30 лет значительно увеличивается при своевременном обслуживании.
14. Репутация подтверждена в интернете тысячами отзывов.

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.

