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Что такое SERM?

− По брендовому запросу есть дополнительный контент

− Минимум негатива. Максимум позитива

− По запросу «бренд» + «отзывы» можно найти 

положительные материалы.
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Что продвигать в топ?

− Качественное представление основного сайта

− Яндекс.Карты и Google.LocalBusiness

− Дополнительные материалы о компании, публикации в 

прессе, интервью

− Социальные сети

SERM
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Отзовики
− apoi.ru− ayda.ru− brandok.ru− bravica.com− citykey.net− flamp.ru− imho24.ru− irecommend.ru− komandirovka.ru− kosmetista.ru− otzivi-o.ru− otzivo.ru− otzovik.com− otzovik.org− otzyv.pro− otzyve.ru− otzyvov.net− otzyvy-ru.ru− potrebclub.ru

SERM

− pravogolosa.net− remont-otzivy.ru− ru.badgood.info− ru.otzyv.com− saiter.ru− shirpotreba.net− spasibovsem.ru− sponzhik.ru/otzyv− sravniviberi.ru− stroyotzyvy.ru− tulp.ru− TuTux.ru− uso.ru− uvoice.ru− vseotzyvy.ru− vsezdorovo.com− yell.ru− yp.ru− флап.рф



Как продвигать

− Официальный сайт в футере

− Внутренняя оптимизация

− Внешнее ссылочная

− Писать отзывы

− Увеличивать число публикаций о себе

SERM
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Как следить

− https://seo.digital.tools/tools/dual_system_parser

− Парсер топ 30 Яндекса и Google

SERM

https://seo.digital.tools/tools/dual_system_parser


РОЛИКИ С YOUTUBE



Подкуп блогера

− Ролик в топе Google по брендовому запросу

− Требование клиента удалить ролик сиюминутно

− Технические способы не сработали

− Пришлось выходить на контакт

− Разные сценарии

РОЛИКИ



Ролик удален по требованию ТВ 

компании

− Ролики в топе Google, Яндекса, Youtube

− Не скрываемая конкурентами информация о том, что это 

их рук дело

− Никакие методы не сработали

− На помощь пришел рекламный отдел и юристы 

телевизионной компании. 

РОЛИКИ



Люди с Youdo нашли блогера

− Заброшенный канал

− Владелец не выходит на связь.

− Просмотр всех роликов на канале с целью поиска 

дополнительной информации

− Нашли на StreetView дом и отправили людей c YouDo

РОЛИКИ



Порнография и низкокачественные 

сайты - плохо

− Так считают на Youtube

− Мы тоже придерживаемся этого мнения

− Но иногда это приводит к бану ролика и страйку

РОЛИКИ



ЗАКОНЫ И СУДЫ



Закон о забвении

− Подходит для физических лиц

− Не подходит для юридических лиц

− Работает во всех поисковиках, включая Mail.ru и Bing.

− Самые сложные: Яндекс

− Нужна нотариально заверенная доверенность на 

представление интересов

ЗАКОНЫ



1. https://yandex.ru/support/zout_abuse/troubleshooting/obl
ivion.xml

2. https://support.google.com/legal/contact/lr_rudpa?produc
t=websearch

3. https://go.mail.ru/support/oblivion/
4. http://corp.sputnik.ru/forgetform
5. https://support.microsoft.com/ru-

ru/getsupport?oaspworkflow=start_1.0.0.0&wfname=caps
ub&productkey=bingcontentremoval&locale=ru-
ru&ccsid=635875128154289691

6. У Rambler нет своего поиска. С ними через Яндекс

ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

https://yandex.ru/support/zout_abuse/troubleshooting/oblivion.xml
https://support.microsoft.com/ru-ru/getsupport?oaspworkflow=start_1.0.0.0&wfname=capsub&productkey=bingcontentremoval&locale=ru-ru&ccsid=635875128154289691
https://cs7053.userapi.com/c812420/u4462765/docs/dbe264335e79/Introduction_to_ML_with_Python.pdf?extra=8V6L6yO8guwpde_XiD-plCoabKpDglwlaUl6TPHwVJ6bd-WBp5biUDb8PvXT8FsNoQcnMzcuYRd6qWKowntRuZ5fy3C4TkbgooCom26ARKvwTztOtZQvqQ&dl=1


Подробности о Яндексе

− Поисковики достаточно часто отказываются в удалении 

информации. Яндекс: "Из всех обработанных обращений 

мы удовлетворили 27%, по 73% ответили отказом". 

− При этом есть факт удаления достаточно абсурдной 

информации http://rublacklist.net/18852/ 

ЗАКОНЫ



1. Отчеты поисковиков о применении закона о 
забвении:

2. https://yandex.ru/blog/company/o-primenenii-zakona-o-
prave-na-zabvenie

3. https://www.google.com/transparencyreport/removals/eur
opeprivacy/?hl=ru (не про Россию, про Европу)

ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



Удаление по решению суда

− https://support.google.com/legal/contact/lr_courtorder?produ

ct=websearch

− А сейчас я расскажу об исках «к никому». 

Диффамационное иски. Подраздел IV ГК. ОСОБОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО . ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ 

КОДЕКС. 

ЗАКОНЫ

https://support.google.com/legal/contact/lr_courtorder?product=websearch


1. Дело № А40-55987/15 Арбитражный суд г. Москвы. 19 
июня 2015 года

ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

− Цитата: “Оценив представленные доказательства, судом 

установлено, что спорная информация содержит 

утверждения о фактах, поскольку изложена в 

утвердительной форме, не содержит оценочных 

суждений, при ее прочтении складывается определенное 

мнение, не является выражением субъективного взгляда 

и может быть проверена на предмет соответствия 

действительности.”



Защита торгового знака

− Вам нужен зарегистрированный торговый знак

− Можете запретить использование торгового знака, 

бренда не только в домене, но и в URL

− Хостеры боятся потери лицензии

ЗАКОНЫ



Новый закон об удалении порочащих 

сведений

ЗАКОНЫ



САЙТЫ



Вытесняем с помощью блога

− Идеально, если публикация уже на коллективном блоге

− Создаем публикации, ведем блог

− Используем рерайт официальных новостей и пресс-

релизов, адаптируя заголовок.

САЙТЫ



«Статейники» за деньги

− Существует много статейников, которые копируют 

новости из крупных сайтов.

− Ищем контакты, списываемся.

− Ключевой момент не говорить подробности в первом 

письме.

− Иногда это сравнимо во стоимость размещения вечной 

ссылки.

САЙТЫ



Покупаем пресс-релизы на сайтах 

официальных СМИ

− Идеальный варианты – сайты news

− У многих есть функционал размещения платных 

новостей и пресс-релизов

− После этого продвигаем различным метода, чтобы 

страница попала в топ.

САЙТЫ



Сайты «антиработы»

− Создайте компанию-клон

− Наполните позитивом

− Станьте официальным представителем

− Вытесните из топа вторую страницу

САЙТЫ



РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ



Идеально – решить 

проблему клиента

КАК РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ



Как работать с возражениями

− Не говорите с автором. Говорите с аудиторией

− Я не тот человек, но мы поможем

− Я облажался

− Высмеять

− Репозиционирование

− Да, но

− Хуже всего – логичный ответ и ссылка на информацию

ТЕЗИС №1



Волков Алексей

Спасибо за внимание!

alex@volkov.ru


