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Как не потерять 
клиентов,  
или технологии 
Яндекса для вашего 
бизнеса 
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Давайте сразу  

про оптимизацию 
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Что предлагают веб-студии 

 

• Создание и комплексная работа над 

сайтом 

• Контекстная реклама 

• Высокие места по ключевым запросам в 

поиске 

• … 
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«Несмотря на то, что по многим поисковым запросам 

сайт находился на первой позиции, трафика было на 

удивление мало. По проведении некоторых 

экспериментов со страницами, проблема была 

установлена. 

 
Оказывается, пользователям просто не нравился 

сниппет в поисковой выдаче». 

www.seo-nsk.ru 
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«Сайт в топ-3 по продающему ВЧ-запросу. 

Прогноз кликов > 1000 в месяц. 

На деле — в разы меньше. 

 
Причина: кривой «сниппет» (бессвязный текст + куски 

меню + отпугивающая инфа) 

Поправили: вырос трафик и продажи» 

Анар Бабаев, NetPromoter-2010 
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Неинформативный сниппет 
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А что такое «красивый сниппет»? 

Петербург, ул. Гастелло, 17 
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Можно еще лучше 

3*; ресторан; интернет; кондиционер 
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Быстрые ссылки 
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Социальные ссылки 
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Чего-то не хватает? 
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Что это дает? 

 

• CTR в среднем растет (+6%) 

• Люди смотрят больше страниц (+7%) 

• У магазинов растет процент «доходов» до 

корзины (+21%) 
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Как получить сниппет? 
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Ценовые сниппеты 

• Составить YML-файл 

• Загрузить его в Яндекс.Вебмастере 

• Дождаться обработки заявки 

 

Webmaster.yandex.ru/content 
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Специальные сниппеты 

• Найти компанию на Яндекс.Картах 

• Если есть, отредактировать 

• Если нет, добавить и описать 

• Дождаться обработки заявки 

sprav.yandex.ru 



Яндекс.Карты  

Задача: объяснить «где?» 

Задача: объяснить условия доставки 
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Пользователи хотят приехать в офис 

Все понятно? 

Где метро? 

Сколько идти? 

Где проспект 

Ленина? 

Номер дома? Я в 

навигатор забить 

хочу 
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Схема проезда глазами:  

Владельца сайта: Покупателя: 

Офис! 

Я …..???..... 
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Задача: объяснить условия доставки 
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Много текста – не решение 

Доставка в городе – бесплатно при заказе от 2000. 

Иначе – 200 рублей в пределах города. 

Доставка за город бесплатно при заказе от 5000 рублей, 

но не далее 10 км. При меньшем заказе или далее 10 км 

– 15 рублей за километр. 

Самовывоз возможен со склада по адресу: 

Петрозаводская ул, 4. Склад работает по будням с 8 до 

19. 

Ознакомиться с товаром перед покупкой вы можете в 

нашем выставочном салоне на ул. Минская, 17. График 

работы: пн-пт 8-21, сб-вс 10-20. 
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Решение обеих задач – 

Яндекс.Карты 
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Зоны доставки 
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Пункт самовывоза 
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Как получить Яндекс.Карты 

на сайт? 
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Конструктор схем проезда 

api.yandex.ru/maps/ 



Итоги  

– Заметный вид в результатах поиска, чтобы 

привлекать клиентов на самом раннем 

этапе. 

– Яндекс.Карты, чтобы не терять клиентов по 

пути в офис и при оформлении заказа. 
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Ваш сайт приносит больше  

прибыли! 



Юрий Белоусов 

Региональный 

представитель 

+7 921 323 7814 

zozo@yandex-team.ru  

facebook.com/yuriy.belousov 

@yuriy_belousov 

 

Спасибо! 

mailto:zozo@yandex-team.ru
mailto:zozo@yandex-team.ru
mailto:zozo@yandex-team.ru

