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Дата обновления Кем Адрес 

2017-ый год СЕО-отдел №2 sonikelf.su 

Инструкции 

Что потребуется: адрес сайта, ключевые слова, анкоры, название компании (или ФИО), город 
Нюансы: на всех тарифах бесплатно предоставляется отчет в Excel + ускорение индексации 
Как заказать: заказ оформляется на Email или по этой ссылке 

Тариф Описание Цена Срок выполнения 

Профильный 1 Размещение 900 ссылок в профилях 
порталов, форумов и тп. 

500 р. До 10 рабочих дней 

Профильный 2 Размещение 1500 ссылок в профилях 
порталов, форумов и тп. 

900 р. До 12 рабочих дней 

Профильный 3 Размещение 2100 ссылок в профилях 
порталов, форумов и тп. 

1200 р.  До 14 рабочих дней 

Трастовый 1 Ручное профильное размещение на 
180+ трастовых, качественных, 
вручную отобранных ресурсах. 
Лучший выбор для продвижения 
запросов. 

1500 р. До 14 рабочих дней 

Трастовый 2 Размещение 250 ссылок в 
тематических статьях на форумах 

2500 р. До 20 рабочих дней 

ТИЦ-евый 1 Размещение 2750 безанкорных  
dofollow ссылок только для главной 
страницы. Идеально подходит для 
ускорения индексации и роста ТИЦ. 

1500 р. До 20 рабочих дней 

Статейный 1 Пакетное размещение вечных статей 
(написание, размножение, подбор 
картинок и размещение) – 900 шт. 

4500 р. До 30 рабочих дней 

Статейный 2 Пакетное размещение вечных статей 
(написание, размножение, подбор 
картинок и размещение) – 1400 шт. 

6500 р. До 30 рабочих дней 

Статейный 3 Пакетное размещение вечных статей 
(написание, размножение, подбор 
картинок и размещение) – 2500 шт. 

9500 р До 30 рабочих дней 

Ударный 1 Прогон по 110 000 сайтам в 
доменной зоне .RU 

9 000 р. До 40 рабочих дней 

Ударный 
усиленный 

Заказывается только с тарифом 
“Ударный 1”. Дополнительно 
добавляет 130 000 сайтов в зонах 
com, net, info, su, ua, org и др 

11 000р. До 60 рабочих дней 

Ускорение 
индексации 

Рекомендуется при заказе любого 
тарифа. Ускорение осуществляется 
при помощи внешних dofollow 
ссылок, а также Ping + RSS + 

1900 р. Зависит от тарифа 
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Тариф Описание Цена Срок выполнения 

Яндекс.AddURL. Усиливает эффект 
от размещения по любому тарифу в 
3-4 раза за счет формирования 
туннеля/пирамиды ссылок. 

Подбор 
анкоров 

Подберем анкоры с учетом тематики 
Вашего ресурса, использованием 
yandex.wordstat и защитой от 
склеивания (для наибольшего 
эффекта от ссылок по любому 
тарифу).  

500 р. 1-3 рабочих дня 

    

    

Если у Вас есть вопросы, задайте их на 

forall@sonikelf.su  

 

Гарантия отсутствия санкций со стороны поисковых систем 

Как известно, поисковые системы, в частности Яндекс, активно борются с попытками влиять на 
ранжирование в поисковой выдаче (на позиции), вследствие чего накладывают санкции и фильтры, 
в число которых входит известный фильтр «Минусинск», применяемый за размещение так 
называемых SEO-ссылок. Практика показала (с 15 мая 2015 г.), что данный фильтр в 100% 
накладывается при размещении арендных ссылок при помощи различных ссылочных бирж.  

 

Из более чем 21 тыс. сайтов, к которым применялись наши услуги, включая доп. услуги «прогон по 
110 тыс. сайтам» и «прогон по 1 млн. сайтам» - санкции и фильтры ни разу не накладывались. В 
первую очередь, это связано с тем, что не один из сайтов-доноров, на которых мы проводим 
размещение ссылок, не участвует в ссылочных биржах. Все размещаемые ссылки идентичны с 
естественными ссылками для поискового робота. 

 

Что Вы получаете: 

Ускоренную индексация сайта поисковыми системами. Ускоренная индексация в данном 
случае наиболее актуальна для молодых, новых ресурсов. Все сайты, к которым применяется 
размещение ссылок – индексируются в течение считанных дней.  
 
Рост Яндекс тИЦ. Появление внешних ссылок на Ваш сайт будет способствовать подъему тИЦ и 
других параметров. Данные показатели необходимы для сайтов, продающих ссылки с главных и 
внутренних страниц. тИЦ также необходим для сайтов, находящихся в Яндекс каталоге, ведь, чем 
выше тИЦ, тем выше позиция в данном каталоге. 100% гарантии на рост данных показателей мы не 
предоставляем и не проводим возврат денег, в случае, если какие-либо параметры остались 
неизменны.  
 
Увеличение аудитории (посещаемости) сайта. Механизм увеличения посещаемости Вашего 
ресурса прост и складывается из принципа: чем больше внешних ссылок, находящихся в индексе 
поисковых систем, тем выше позиции по тем или иным запросам, также траст и непосредственный 
вес самого сайта. В данном случае также не следует упускать из внимания возраст Вашего 
сайта/домена, уровня SEO-оптимизации, удобства пользования самим ресурсом, для улучшения 
поведенческих факторов. Помните золотое правило, что сайт должен быть сделан для людей. 
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