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Крауд-маркетинг для сайта site.ru 

 

Крауд-маркетинг используется с целью продвижения в ПС, привлечения внимания к бренду, увеличения 
трафика. Работы включают в себя размещение ссылок в форме отзывов о компании или товарах, так 
называемых, крауд-ссылок. Такие ссылки выглядят наиболее естественно в глазах роботов поисковых систем 
и помогают образовать естественный ссылочный профиль сайта, исключив какие-либо санкции со стороны 
поисковых систем.  

Крауд-ссылки размещаются на следующих площадках:  

 На форумах; 

 В блогах; 

 Сервисах вопросов-ответов; 

 Сервисах рекомендаций и отзывов. 

 

 
Техническое задание 

 
Было составлено техническое задание на размещение ссылок: 

Таблица 1 

 

Описание Требования и комментарии 

Описание проекта Сайт: http://site.ru/ 
 
Регион: Санкт-Петербург, Москва 
 
Описание деятельности: изготовление press wall и roll 
up - мобильных баннерных стендов. 
 
Особенности продукции:  
 
1) Качественная продукция, печать высокого 
разрешения 720dpi 
 
2) Доставка, монтаж, демонтаж 
 
3) Возможна покупка баннера, аренда, изготовление, 
дизайн 
 
4) Компания предлагает аксессуары для продукции 
(сумки, светильники, крепежные элементы и тд) 
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Такие конструкции используются на свадьбах и днях 
рождениях (юбилеях) для оформления фотозоны, на 
выставках, семинарах, мероприятиях, для рекламы. 
 

Распределение ссылок http://site.ru/ (5шт) 
 
http://site.ru/arienda  (2шт) 
 
http://site.ru/prodazha (2шт) 
 
http://site.ru/piechat (1шт) 
 
http://site.ru/dizain (2) 
 
+ 3 название компании без ссылки в разных вариантах 
 
Варианты названия: Название 1 | Nazvanie 2 

Требования к площадкам Посещаемость от 100 человек/день 
Живые, работающие ресурсы 
 
Региональность площадок: СПб, МСК, Российские 
ресурсы (уточнять регион в посте). 
 
Уникальные домены. 

Требования к постам и содержанию Посты длиной не менее 200 знаков, разного объема. 
 
Не размещать в закрытых для незарегистрированных 
пользователей разделах. 
 
Преимущественно безанкорные активные ссылки, 
либо естественные анкоры.  
 
Равномерное распределение между урлами, из 
общего количества использовать около 3-4 раз 
название компании/сайта в различных вариантах без 
ссылки. 
 
На форумах размещение в уже имеющейся теме, где 
не менее 5-7 сообщений. Избегать повторений по 
смыслу постов. 
 
Обсуждение по тематике сайта (рекламная 
продукция, свадьба, выставки, праздники). 
 
Избегать негативных отзывов о продукции и явной 
навязчивой рекламы, посты в форме 
совета/рекомендации или описания своего 
позитивного опыта. 
 
Использовать разные варианты названия продукции.  
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Размещение постов, ссылок, отзывов и рекомендаций 

 
В течение отчетного периода с 16.02.2018 по 15.03.2018 было размещено 28 постов, отзывов, рекомендаций с 
упоминанием компании: 
 
 
 

1. http://www.club4x4.ru/    
 

 Ссылка на страницу: http://site.ru/ 

 Тип площадки: форум 

 Посещаемость: 6000 чел/сутки 

 Тип ссылки: активная ссылка 
 
 

 
 
 
 

2. http://st-petersburg.cataloxy.ru/                
 

 Тип площадки: отзыв, каталог 

 Посещаемость: 3700 чел/сутки 

 Тип ссылки: отзыв 
 
 

 
  

http://www.noircisss.ru/
mailto:noircisss@gmail.com
http://www.club4x4.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=14100&p=66785#p66785
http://st-petersburg.cataloxy.ru/firms/standmaker.ru/comments.htm#add_comment


 Создание, наполнение, продвижение сайтов.  

Реклама в Интернет. 

www.noircisss.ru 

e-mail: noircisss@gmail.com 

тел. (812) 920 6 99 3 

 
 

3. https://www.supermamki.ru                  
  

 Тип площадки: форум 

 Посещаемость: 54000 чел/сутки 

 Тип ссылки: упоминание бренда 
 
 

 
 
 

4. http://spb.tulp.ru/                           
    

 Тип площадки: каталог 

 Посещаемость: 600 чел/сутки 

 Тип ссылки: отзыв  
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5. http://www.woman.ru/                             
 

 Ссылка на страницу: http://site.ru/    

 Тип площадки: социальная сеть 

 Посещаемость: 1200000 чел/сутки 

 Тип ссылки: неактивная ссылка  
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Общие данные о проведенной кампании 

 

Таблица 2 

Сводная информация 

Итоговое количество размещенных упоминаний 28 

Активные ссылки 
20  

(70%) 

Неактивные ссылки 
1  

(5%) 

Упоминания бренда, отзывы 
7  

(25%) 
 
 
 
В результате произведенных работ: 
 

 Увеличится популярность бренда и количество переходов по запросам, связанным с названием 
компании. 
 

 Сайт будет лучше виден в выдаче по целевым поисковым запросам. 
 

 Увеличится количество переходов по ссылкам на сайтах. 
 

 У сайта появится естественное ссылочное окружение. 
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