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Ссылку можно отсканировать 

прямо сейчас по QR-коду:

В чат пишите

«Пришлите статью Формула 3*3»

https://tlgg.ru/semantist_ru_chat

https://tlgg.ru/semantist_ru_chat
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Собирал из WordStat

Клиент исчерпал свой метод

> 500 тегов

2Х трафик











Тематика реабилитационная, массажная техника, товары 
для женщин, инвалидная техника, медтехника
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В МЕСЯЦ

ТРАФИК 

3000 ЧЕЛ 
В МЕСЯЦ

ОБОРОТ 

100 000 РУБЛЕЙ 
В МЕСЯЦ
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5000000





1 экран занят

Яндекс Услуги

Маркет
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34 000 ч

Ведите рекламу на каждую посадочную страницу

Создавайте 

объявления под 

кластеры, а не фразы
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~30 000 
УНИКАЛЬНЫХ В МЕСЯЦ



14 000 ч

15 000 
УНИКАЛЬНЫХ В МЕСЯЦ



14 000 ч

Оптимизируйте тайтлы

15 000 
УНИКАЛЬНЫХ В МЕСЯЦ

ЗАГОЛОВКИ ТОВАРОВ 

ПОД СЕМАНТИКУ
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9000 ч

Создавайте посадочные страницы под каждый кластер

~10 000 
УНИКАЛЬНЫХ В МЕСЯЦ

Внедряйте теговые 

страницы массово



Если перестроите вашу технологию привлечения заказов на основе семантики, то 
расходы на рекламу станут выгодными, вы захотите тратить больше, иначе просто 
откажитесь от увеличения оборота вашего магазина
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