Работы 003 gidro-plast.ru 06.07.2022
13:50 - 4:50 = 15 часов - время работы 10 часов.

1. Схема общего шаблона для страниц и записей.
Анализ по определению и создание двух видов блоков: уникальные, повторяющиеся.
Примеры
Сайт-пример: https://xn--80ab9bfhcm.xn--p1ai/
Главная - блок №2 Виды скважин на воду - условно у нас называем “Блок Цены”:
Абиссинская скважина | Цена на бурение под ключ в Воронеже и Воронежской области
(xn--80ab9bfhcm.xn--p1ai)
Бурение скважин на песок | Цена под ключ в Воронеже и Воронежской области
(xn--80ab9bfhcm.xn--p1ai)
Бурение артезианских скважин на воду под ключ в Воронеже и Воронежской области
(xn--80ab9bfhcm.xn--p1ai)
Блоки все
1. Краткое вступление: 3 строки.
2. Этапы бурения.
3. Преимущества скважин.
4. Характеристики Здесь название скважины.
5. Цена (стоимость) бурение скважины в районах (начинается с блока “Что включено в цену ..”).
6. Цена метра бурения исходя из вида труб и комплектующих.
7. Виды обустройства.
8. Технология бурения: этапы, сколько времени занимает.
9. Примеры выполненных проектов (наши работы, портфолио).
10. Форма связи: Узнайте стоимость прямо сейчас.
11. Отзывы заказчиков.
12. Основные услуги.
Блоки повторяющиеся на многих страницах
2. Этапы бурения.
3. Что включено в цену.
5. Цена метра бурения исходя из вида труб и комплектующих.
7. Технология бурения.
10. Форма связи.
11. Отзывы заказчиков.
12. Основные услуги.

Блок 1: 2 часа х 200 рублей = 400 рублей.

2. Консоль сайта.
Плагины
1. Включение автоматического обновления всех плагинов: 50 рублей.
2. Плагины рекомендуемые для темы - установка без активации с вкл. автомат.: 50 рублей.

3. Плагин Redirection - перенаправления со старых URL - установка и настройка: 200 рублей.
Пример: https://gidro-plast.ru/burenie-abissinskix-kolodcev/
4. Плагин Conditionally display featured - откл. вывода изображения страницы на ней: 50 рублей.

Блок 2: 350 рублей

3. Страницы оптимизированные и новые.
Абиссинская скважина (абиссинский колодец).
1. Документ: 220706 2336 Абиссинская скважина (абиссинский колодец).
2. URL старый: https://gidro-plast.ru/burenie-abissinskix-kolodcev/
3. URL новый: https://gidro-plast.ru/abissinskaya-skvazhina-abissinskij-kolodec/
4. Ключ фокусный (основной): абиссинская скважина (530).
5. Настройки записи: формат - стандартный, шаблон - по умолчанию, метки - 1, изо - нет.
6. Уникальность по eTXT по РФ без учета ключей и блоков: 95%.
7. Вебмастер - Переиндексирование - Обход страниц: отправлена 07.07.2022 в 11:54.
8. Абиссинская скважина - 607 - на сайте - в поиске на 1 позиции - URL и сниппет пока старые.
9. Сео-текст (250 рублей за 1000 знаков): 3543 х 0,25 = 885 рублей.
10. Изображения: 1 х 50 = 50 рублей.
11. Размещение: п.4, ссылки, без смены названия и URL, сниппет: 150 рублей.
12. Стоимость: 885 + 50 + 150 = 1085 рублей.

Блок 3: 1085 рублей
Общая сумма за работы 003: 400+350+1085=1835-500 (предоплата) = 1335 округляю до
1300 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.
220706 2336 Абиссинская скважина (абиссинский колодец).
220710 0252 Скважина на песок.
220711 0757 Артезианская скважина.

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.

