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1. Что такое поисковая оптимизация?
Поисковая оптимизация (англ. search engine optimization, SEO) —
комплекс мер для поднятия позиций сайта в результатах выдачи поисковых
систем по определенным запросам пользователей.
Результаты в поисковой системе Google будут в таком виде:

Перед началом продвижения советуем ознакомиться с рекомендациями
поисковых систем:
Руководство по поисковой оптимизации для начинающих от Google:
http://goo.gl/seoguide-ru
Рекомендации Яндекса по созданию сайтов:
http://help.yandex.ru/webmaster/?id=1108938

Еще одна особенность: не путайте результаты поиска (органическая
выдача) с контекстной рекламой (платные объявления):

Зеленым выделены результаты поискового продвижения, а синим —
платная контекстная реклама.
Примечание:

если

вас

интересует

контекстная

реклама,

наши

сертифицированные специалисты помогут настроить вашу кампанию,
проконсультируют и помогут провести рекламную кампанию как в Google
AdWords, так и в Яндекс.Директ. Для этого

свяжитесь с нами.

2. Принципы работы системы
Система автоматического продвижения сайтов PromoTools нацелена в
первую очередь на увеличение авторитета сайта за счет установки
качественных ссылок на ваш сайт. Таким образом повышается цитируемость
сайта и его вес в глазах поисковых систем.
PromoTools:
— определяет конкурентность запросов;
— рассчитывает стоимость продвижения;
— подбирает релевантные страницы вашего сайта для продвижения;
— подбирает страницы для размещения ссылок;
— генерирует ссылки для размещения;
— проверяет страницы на проиндексированность;
— проверяет видимость размещенных ссылок;
— ежедневно фиксирует позиции и создает отчеты о результатах
продвижения;
— снимает недействующие ссылки;
— приостанавливает покупку новых ссылок при достижении ТОПовых
позиций.
PromoTools — это полная автоматизация всех процессов, упрощение
работы для владельцев сайта. Вам больше не придется углубляться в дебри
поискового продвижения. Ваш сайт «автоматически» попадет в ТОП!

3. В каких поисковых системах и регионах будет продвигаться
мой сайт?
Основные принципы поискового продвижения в целом одинаковы для
всех поисковых систем. Для успешного продвижения у вас должен быть
работающий

сайт,

интересное

и

уникальное

наполнение,

грамотная

внутренняя перелинковка и хорошая ссылочная масса.
И все же, каждая поисковая система по-своему оценивает эти
показатели, придавая им свой вес и используя собственные фильтры.
На Украине Google.com.ua имеет бесспорное преимущество с довольно
большим отрывом:

Поэтому

мы

разработали

PromoTools,

«заточив»

систему

под

особенности Google.com.ua. В этой поисковой системе нет разделения по
регионам, поэтому ваш сайт продвигается сразу по всей Украине.
Примечание: если вас интересует продвижение в каком-то конкретном
регионе,

подбирайте

региональные

запросы,

недвижимости в Киеве», «доставка пиццы Харьков».

например:

«продажа

4. С чего начать?
Чтобы начать продвижение сайта, вам надо просто зарегистрироваться в
системе и создать проект. Это можно сделать двумя способами.
Первый способ: у вас пока нет аккаунта на PromoTools или вы не
залогинены
1. На главной странице проекта вы указываете адрес вашего сайта и
ключевые слова, по которым хотите продвигаться, и нажимаете кнопку
«Начать продвижение»:

2. Через несколько секунд система определит конкурентность запроса,
ваши текущие позиции и рассчитает стоимость продвижения сайта:

3. Если какое-то слово вам не подходит, вы просто снимаете галочку
около этого слова, и оно не попадет в список продвигаемых запросов.
4. Если вы впервые на нашем сайте, вам нужно зарегистрировать новый
аккаунт. Нажмите на кнопку «Создать новый аккаунт». Если же вы уже
зарегистрировались, можете добавить этот сайт на продвижение в ранее
созданный аккаунт.
Все, что вам нужно для регистрации, — это ваша действующая почта
(она в дальнейшем будет использоваться в качестве логина) и пароль.

Вот и все: проект создан. Теперь вам нужно пополнить баланс и
активировать проект. Нажмите на кнопку «Включить»:

Второй способ: вы залогинены на PromoTools
Если вы хотите создать еще один проект в рамках данного аккаунта,
нажмите кнопку «Создать новую кампанию», укажите адрес сайта и
ключевые слова:

Единственное отличие от первого способа создания проекта в том, что
сейчас вы можете его назвать: присвоить имя, которое будет отображаться в
списке проектов. Дальнейшие шаги точно такие, как и в первом случае:
после расчета стоимости подбора страниц и релевантных страниц вы
сможете убрать ненужные запросы и запустить работу.

5. Интерфейс системы
5.1. Выбор интерфейса: простой или профессиональный
В PromoTools есть два типа интерфейсов: простой (упрощенный) и
профессиональный (расширенный). Их принципиальное отличие в том, что в
простом интерфейсе вы видите только самые необходимые для отчетов
данные:

Вы в любой момент можете переключиться на профессиональный
интерфейс или вернуться к простому:

Рассмотрим столбцы простого интерфейса более подробно
Статус — это текущее состояние проекта. Пока вы не пополнили
баланс, работу над проектом запустить нельзя. Пополнив счет, запустите
проект, и статус изменится на «К запуску». Это означает, что система
генерирует для вас ссылки и подбирает страницы. Через некоторое время
статус сменится на «Активна». Еще один момент: если вы захотите
приостановить раскрутку, система остановится не сразу, а будет снимать
ссылки постепенно (обычно в течение 1–2 недель). Резкое снятие ссылок
может негативно сказаться на продвижении вашего сайта в будущем.

Успех —

в этом поле в процентном соотношении показывается

результат продвижения. Другими словами: тут вы видите, сколько процентов
запросов от общего количества попали в ТОП-10. Например, у вас 7 слов
вышло в ТОП, а всего вы добавили 35 слов. Показатель будет равен 20%.
Перейдя по цифре в этой колонке, вы попадете на подробный отчет по
продвижению.
Ключевые слова — в этом столбце отображается общее количество
ключевых слов, которые вы добавили в проект. Перейдя по ссылке в этом
столбце, вы попадете на страницу настройки ключевых слов.
Бюджет в месяц UAH — в этом столбце отображается бюджет в
гривнах, необходимый для продвижения проекта. Обратите внимание:
система размещает ссылки не на всю сумму сразу, а постепенно, чтобы
избежать штрафных санкций со стороны поисковых систем:

Как видно из этого примера, в первом проекте месячный бюджет
составляет 42,32 грн в месяц, но на данный момент размещено ссылок всего
на 2,23 грн. Постепенно эта сумма будет увеличиваться и вскоре сравняется
с необходимой (42,32 грн).

Общий расход — в этом поле отображаются общие затраты на
продвижение проекта за все время. При переходе по ссылке с этой колонки
вы увидите подробный отчет по ежедневному списанию денег:

Ссылок куплено — эта колонка отображается только в расширенном
интерфейсе. В ней показано общее количество размещенных ссылок на ваш
сайт, их статус, а также анкоры (тексты ссылок):

Вы можете удалить те или иные страницы, которые, по вашему мнению,
не подходят. Однако если вы только начинаете заниматься продвижением,
мы рекомендуем пользоваться простым интерфейсом.

5.2. Ключевые слова, бюджет и релевантные страницы
Перейдя по ссылке «Ключевые слова», вы попадаете на страницу со
списком ваших ключевых слов, релевантных страниц, а также с указанным
бюджетом для каждого слова:

Для каждого ключевого слова вы можете изменить посадочную
(релевантную) страницу или же прописать свой бюджет, например, если
считаете, что он завышен или занижен. Не забывайте нажимать кнопку ОК
после того, как внесли изменения.
Если вам нужно произвести изменения сразу с несколькими словами, вы
можете отметить их галочками и применить действие ко всем выбранным:

5.3. Пополнение счета
После регистрации и создания проекта для начала работы в системе
необходимо пополнить счет. В правом верхнем углу отображается ваш
текущий баланс, а также ссылка для пополнения счета:

Перейдя по этой ссылке, вы увидите простую форму для пополнения:
укажите сумму пополнения, а также способ, которым вы хотите перевести
деньги на счет:

Вы можете пополнить счет с помощью системы электронных платежей
WebMoney (WMU, WMZ, WMR) или картой Visa или MasterCard любого банка
(украинского, российского, европейского).
Деньги попадают на ваш счет и постепенно, по мере продвижения
вашего сайта, списываются.

5.4. Отчеты
PromoTools ежедневно собирает позиции по всем продвигаемым
ключевым словам. Данные заносятся в таблицу, и по ним строится график:

График строится не по каждому слову отдельно, так как их может быть
очень много, а по всем словам сразу — отображается процент слов в ТОПе.
Таким образом, вы получаете наглядную динамику изменений.
Если при построении графика вы выбираете длительный период (месяц,
квартал, год), в таблице отображаются период и разброс позиций в этом
периоде.

6. Финансовые расчеты
Все финансовые расчеты в системе организованы по одному принципу:
вы пополняете счет на сумму, которую считаете нужной, и она ложится на
ваш депозит. Баланс выводится в верхнем правом углу:

После того как вы активируете проект, система начнет размещать
ссылки. При этом деньги на счету будут заблокированы на 10 дней вперед.
В случае если вы приостановите свой проект, заблокированные деньги
не вернутся на ваш счет, поскольку мы также работаем по предоплате.
Комиссия системы составляет всего 10% от стоимости размещения
ссылок (другими словами, 10% от стоимости продвижения). Больше никаких
комиссий и дополнительных платежей за услуги системы.

7. Ваши пожелания
Если у вас есть пожелания по работе системы или предложения по ее
улучшению, сообщите нам об этом. Это можно сделать несколькими
способами:
— вы можете создать вопрос или предложение с помощью системы
Reformal. В этом случае другие пользователи смогут проголосовать за вашу
идею или прокомментировать ее:

Ссылка закреплена по центру у левого края экрана
— вы можете написать нам по внутренней почте (в этом случае ответ
придет внутренней системе сообщений):

— или же вы можете просто написать нам на почту:

manager@promotools.com.ua

Все ваши пожелания и предложения будут учтены, на все письма вы
получите ответ в течение 24 часов.

Желаем удачи и постоянного притока новых клиентов на
ваши сайты!

