Результативный контент для продвижения
вашего бизнеса, руками профессионалов.

С помощью качественных SEO текстов можно:
предельно снизить затраты на рекламу в Интернете;
увеличить продажи, в том числе непопулярных услуг;
способствовать появлению новых клиентов;
гарантировать полное соблюдение законов о рекламе.

Демонстрируйте потенциальным клиентам
свой профессионализм,
и заинтересованность в сотрудничестве.
На сервисе STODA для вас создан огромный функционал,
который заранее отвечает на все вопросы современных покупателей:
каталог услуг по категориям;
описание самих категорий и услуг;
представление персонала;
описание оборудования;
показания, противопоказания и ограничения к услугам;
качественные лицензионные фото к каждой услуге.

Доверяя работу с контентом нам, вы получаете:
продающие, адаптированные под поисковые системы тексты,
с уникальностью более 90%;
полное соблюдение законов о рекламе;
грамотный подбор ключевых слов и тегов;
регистрацию всех текстов на первоисточник;
размещение текстов на сервисе;
подбор и выгрузку подходящего фотоконтента;
связку сотрудников компании с выполняемыми услугами;
адаптацию под качественный поиск на сервисе;
составление показаний, противопоказаний и ограничений;

Больше контента — больше возможностей
В рамках сервиса вы можете выбрать оптимальный вариант размещения контента:
штатные тексты об услугах — отображаются на сервисе и сайте компании, не допускается
применение в иных источниках, могут применяться к другим компаниям, имеют высокую
уникальность (более 92%), адаптированы под стилистику сервиса, SEO-оптимизированы.
уникальные тексты об услугах — отображаются только на сайте вашей компании, и имеют
дополнительное преимущество при индексации поисковыми машинами, допускается использование
в рекламных изданиях, кроме сети Интернет, разрабатываются специально для вас,
также имеют высокую уникальность, адаптированы под стилистику сервиса, SEO-оптимизированы.
Сервис также будет предлагать детально проработанный механизм поиска товаров, услуг и компаний,
который даст пользователям более упорядоченный доступ ко всем необходимым данным.
самостоятельный
подбор копирайтера
+ самостоятельная
модерация

уникальные тексты,
выполненные
нашими специалистами

штатные тексты,
выполненные
нашими специалистами

Цена: 800-2000 рублей
+ наличие штатного
текста обязательно

Цена: 800-1000 рублей
+ наличие штатного
текста обязательно

Цена: 300 рублей

Обращайтесь к профессионалам,
развивайте ваш бизнес правильно.
Пример выполненной задачи для услуги «Ремонт гидротрансформаторов»
Пример описания услуги

Пояснения

Краткое описание:
Ремонт и замена изношенных деталей в составе
гидротрансформатора, для восстановления
исправной работы трансмиссии.

Отображается при наведении курсора на услугу.
Обязательно проходит SEO и LSI контроль,
специалистами STODA.

Описание:
Гидротрансформатор несет ответственность
за передачу момента вращения с вала двигателя,
соответственно, он постоянно подвергается
интенсивным нагрузкам и со временем сильно
изнашивается. Обычно, ремонта требуют лишь
некоторые детали агрегата, например,
подшипники, шлицы, муфты фрикционных
дисков и скорости и т.д.. Чтобы отремонтировать
гидротрансформатор, его снимают и разбирают,
после чего промывают и осматривают все детали,
производят замену поврежденных запчастей,
собирают и заваривают при помощи
специального устройства.

Текст уникальностью более 90%,
разработан совместными усилиями
копирайтеров и SEO/LSI- специалистами.
Каждый текст пишется в единой концепции
по определенному алгоритму продаж,
и включает в себя все необходимые
ключевые слова.
После чего регистрируется как первоисточник.
Таким образом, грамотно используя
все механизмы продвижения,
мы добиваемся приоритета
при выдаче поисковых систем.

Пример описания услуги

Пояснения

Также может быть осуществлена смена фильтров
и рабочей жидкости. Все узлы автоматической
трансмиссии имеют тесную связь,
и гидротрансформатор не исключение.
Механизм работает слаженно, только в случае
исправности всех составляющих элементов,
и напротив, в случае поломки одной детали
происходит сбой, вызывающий цепную реакцию
неисправностей. Игнорирование первых
признаков указывающих на неправильную работу,
только усугубит проблему, где ремонтом
одной детали уже не обойтись.
Теги:
Плохая динамика авто;
Признаки неисправного гидротрансформатора;
Заменить рабочую жидкость и фильтры
в гидротрансформаторе;
Шумит коробка автомат;
Посторонние звуки при работе АКПП;

SEO и LSI специалисты проводят статистический
анализ запросов по данному виду услуг,
и выводят оптимизированный результат
для повышения посещаемости
страницы с услугой.

Возрастные ограничения:
6+

Отображается на странице с услугой,
как соблюдение федерального закона
о защите детей и их здоровья.

Пример описания услуги
Будет полезно если/показания:
Вибрация в скоростном диапазоне 60-90 км/ч.
Нарушение динамики авто.
Появление шуршащего шума при заведенном авто.
Металлический стук при переключении передачи.
Запах жженой пластмассы на холостом ходу.

Ограничения/противопоказания

Пояснения
Отображается на странице с услугой.
Положительно сказывается на продвижении,
так как отвечает на прямые запросы
пользователей, и, обычно,
имеет прямые попадания в ключевые запросы
пользователей.
Дает наиболее полную картину
об услуге на сервисе.

Отображается на странице с услугой.
Специалисты компании тщательно изучают
нормативную документацию,
чтобы донести до пользователей предельно
достоверную информацию.
Помогает правильной индексации услуги
поисковыми системами,
а также гарантирует соблюдение закона
рекламы медицинских услуг и услуг в целом.

