Отчет о текущих позициях сайта forteza.ru
Заказчик: ЗАО «Фортеза»
Дата отчета: 26.03.2013

Результаты продвижения
1 запрос выведен в тройку лидеров, 3 запроса продвинуто в десятку первых результатов поиска различных поисковых
систем. Ниже представлена таблица с подробной информацией о ключевых запросах и текущих положениях сайта по ним,
а так же динамика изменений за последнюю неделю:

Ключевое слово

Яндекс

Google

защита периметра

4

3

охрана периметра

-

5+1

охранные извещатели

-

-

охранные сигнализации

-

14

Условные обозначения в отчете:
2 - сайт находится на второй позиции и его место за последние 7 дней не менялось
+ 5 - за последние 7 дней сайт поднялся на 5 пунктов вверх
- 1 - за последние 7 дней сайт упал на 1 пункт вниз
контекст - по ключевому слову сайт находится* справа от результатов поиска
Если позиции резко упали и сайт исчез из поисковой выдачи - волноваться не стоит. Резкое падение означает
какой-либо сбой в поисковой системе. В момент следующей индексации (обычно через 7-14 дней) утраченные позиции
вернутся обратно.
100%* результат! Мы не потеряем ни одного вашего потенциального клиента!

Посещаемость сайта
Динамику прироста посетителей и просмотров сайта «ЗАО «Фортеза»» можно оценить с помощью независимой статистики
LiveInternet.ru, счетчик которой расположен на сайте www.forteza.ru:

Просмотры страниц сайта
Грамотный подход к продвижению сайта помимо прироста посетителей определяется так же заинтересованностью
пришедших к информации, представленной на сайте. Они должны не просто заходить на главную страницу, но также
переходить по внутренним страницам сайта. Переходы внутри ресурса отслеживаются параметром «просмотры».

Общий анализ и тенденция
Анализ статистической информации показывает, что показатели продвижения находятся в положительной динамике. Все
они превышают исходные (до продвижения).
Отчет подготовлен программой 58RU Reports - собственной разработкой Интернет-агентства "58RU". Данные актуальны на дату 26.03.2013 и после
очередной индексации в ближайшие 7 дней могут измениться. Как только это случится - мы подготовим и вышлем вам новую версию отчета.
* - в рамках рекламного бюджета, в поисковой системе Яндекс. Подробности по телефону в Пензе (8412)70-58-58, в Москве (499)504-43-58

