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Региональный представитель 

Как не потерять 
клиентов,  
или технологии 
Яндекса для вашего 
бизнеса 

 



3 

Давайте сразу  

про оптимизацию 



Оптимизация 

Сниппеты 

Яндекс.Поиск для сайта 



5 

Что предлагают веб-студии 

 

• Создание и комплексная работа над 

сайтом 

• Контекстная реклама 

• Высокие места по ключевым запросам в 

поиске 

• … 
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Неинформативный сниппет 
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«Известны случаи, когда сайт, ссылка на который 

находилась на 3-м месте поисковой выдачи, получал 

больше целевых посетителей, чем сайт, находящийся 

на 1-м месте этой же выдачи.  

Это было связано с тем, что сниппет сайта с 3-го 

места был намного более информативен». 

www.seo-adlabs.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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Информативные сниппеты 

увеличивают 

кликабельность! 
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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 



13 

Социальные ссылки 
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Отличный сниппет! 
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Чего-то не хватает? 
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Цена и стоимость доставки 

 

Доставка: Санкт-Петербург 8 490 руб. 
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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.Поиск для 

сайта  

Задача: дать пользователю то, за чем он 

пришел 
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Хм… Мне нужен холодильник.  
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Отлично. А где холодильник? 
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«А у нас есть навигация. 

Можно ходить по 

страничкам!» 
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Если на сайте нет поиска 

Информация плохо доступна 
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Решение 

+ ПОИСК =  
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Яндекс.Поиск для сайта 

site.yandex.ru 
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Устанавливаем Яндекс.Поиск для 

сайта 
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Выбираем форму Яндекс.Поиска 

site.yandex.ru 
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Выбираем вид результатов поиска 

site.yandex.ru 
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Проверяем результат и получаем код 
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Уточнение поиска. Фильтры 
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Настраиваем поисковые подсказки 
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Поисковые подсказки 

• Ускоряют ввод запросов в 2 раза 

• Исправляют опечатки 

• Учитывают контент сайта 
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Подсказки исправят любые ошибки 
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Ускоряем индексирование 
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Статистика 
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Примеры 



Итоги  

– Заметный вид в результатах поиска, чтобы 

привлекать клиентов на самом раннем 

этапе. 

– Яндекс.Поиск для сайта, чтобы 

пользователь нашел все, за чем пришел к 

вам 
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Ваш сайт приносит больше  

прибыли! 



Юрий Белоусов 

Региональный 

представитель 

+7 921 323 7814 

zozo@yandex-team.ru  

 

@yuriy_belousov 

 

Спасибо! 
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