
Результат проверки репутации в интернет для
компании Улькен н



«Хорошая репутация - это когда
ваше имя ценится дороже, чем ваша работа»

ИНТЕРНЕТ

Сегодня 70% населения России пользуются интернетом, при этом самым популярным
словом в запросах в поисковых системах является слово «Отзывы». Поэтому размер бюджета на
рекламу никак не влияет на её эффективность, если не уделяется внимание поисковому
маркетингу, который помогает сократить рекламные расходы в несколько раз при росте уровня
продаж. Очень важно работать с целевой аудиторией в Сети.

ОСНОВНЫЕ КАНАЛЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Большинство пользователей интернета не знакомы с названиями специализированных
сайтов и ищут информацию о компании или продукте через поисковые системы. Самые
популярные из них Яндекс и Google. Основными ключевыми словами являются обычно название
продукта или компании и название + слово «отзывы». Большинство пользователей ищут
информацию на первой странице выдач, и только 10% - переходят на вторую. То есть первая
страница выдачи Яндекс и Google является основным информационным полем, с которого
потенциальные клиенты получают информацию. Мы предлагаем Вам взять это поле под свой
контроль.

Видео ролик о нашей работе:
Смотреть на YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=CE4Hd-mlFVA


«Сила не в деньгах
и даже не в правде.

Сила – в Вашей репутации»

Исследование репутации в сети интернет
Мы провели исследование и выявили основные активные сайты, содержащие негативную

информацию о  Вашей Компании,  находящиеся  на  первых  страницах  выдачи  поисковиков  по
вышеуказанным запросам и являющиеся наиболее опасными для вашей репутации.

http://www.caravan.kz/article/11887

http://catalorg.ru/otzivi/58346

Наша автоматическая система поиска нашла о Вас 2 негативных отзывов. Данные отзывы
находятся на первых страницах результатов поиска Яндекса по самым популярным запросам,
связанным с названием Вашей компании и сильно портят Вам репутацию. За последний месяц
только с помощью Яндекса их просмотрело сотни человек, не считая Google и остальных
поисковых систем. Если эти ресурсы, содержащие негативные отзывы, убрать с первой и второй
страницы поисковиков, то до них доберётся по статистике Яндекса только 1-3% пользователей.
Убрать же эти ресурсы с первых страниц поисковиков можно только одним способом – вытеснить
их другими сайтами, содержащими положительную информацию о Вас.

IPiaR.ru управляет репутацией в поисковых системах. Мы предлагаем комплексное
решение по управлению репутацией вашей репутацией в Яндекс и Google.

В первый месяц начала работ наши копирайтеры готовят пакет положительной
информации в виде отзывов, статей и пресс-релизов и после согласования с Вами, редакторы
размещают её на ресурсах с контролируемым контентом. В последующие месяцы наши
оптимизаторы занимаются продвижением данных ресурсов на верхние строчки поисковиков.
Также мы продолжаем размещать о Вас новую положительную информацию. Первые серьезные
результаты видны уже на третий месяц работы. Через 6 месяцев Ваша репутация начнет
работать на Вас. В дальнейшем мы уже только поддерживаем Вашу безупречность, размещая и
продвигая новую положительную информацию о Вас.

http://http://www.caravan.kz/article/11887/
http://http://catalorg.ru/otzivi/58346/


«К тому времени, когда Вы приучаетесь спокойно
переносить все, что о Вас пишут в интернете, о Вас

уже ничего не пишут».

Негативные отзывы о Вас
Аналитика Экономика Прямая речь Рейтинг событий Точка зрения Криминал Спорт Спорт Футбольные страсти Начистоту

Культура Прогулка со звездой Эксклюзив Досуг Дачница Кулинария Анекдоты Конкурсы Гороскоп Тесты В стране Напечатать Автор:
Республиканская  газета  «Караван»  06  марта  2009  Количество  просмотров:  4323  Руины  Улькена  На  южном  берегу  Балхаша  время
остановилось – тут по-прежнему разруха и нищета 1990-х без всякой надежды на возрождение Южный берег Балхаша – хорошее
место для охоты на волков. Для защиты скота чабаны держат огромных псов-алабаев, а зимой хищники могут запросто
...
их было обмануть с зарплатой. При выдачи зарплаты людям никаких ведомостей не показывают, дают какой то журнал для росписи и
свободны. Боровских беря для себя рыбу, накладные выписывает на рабочих, проставляет дни рабочим которые отсутствуют а деньги
забирает себе.Уважаемые жители Улькена не дайте обмануть не себя не своих близких, хватит уже произвола в Алматы и Заречном
будьте бдительны!!! # степан смехотворов [20.6.2015 13:57] Я жил в улькене там было так хорошо.Учился в школе,дружил с ребятами
и девчатами . Ходил на рыбалку. http://www.caravan.kz/article/11887

Бизнес организации   Религиозные организации Последние отзывы на сайте: Костя написал(а): Не рекомендую не то чтобы
покупать, но и парится в этих бочках с клеем . Особенно если у вас есть пр...Светлана написал(а): Обычные перекупщики.Никакого
производства у них нет.... Каталог организаций Улькен Н - Отзывы клиентов http://catalorg.ru/otzivi/58346

И прочие похожие отзывы. Пунктуация и орфография сохранены.

Эти отзывы видят Ваши потенциальные клиенты, поэтому нельзя недооценивать риски,
связанные с появлением негативной информации в интернете. Информационное поле в сети
можно и нужно взять под Ваш контроль. Потенциальным клиентам необходимо подать другую
позитивную информацию и Ваша репутация сама начнёт работать на Вас.

Мы обеспечиваем максимальную защиту деловой репутации Компании в интернете и не
оставляем шансов негативной информации попасть в поле зрения ваших клиентов и партнеров.
Потенциальные клиенты видят только ту информацию, которую Вы считаете достойной их
внимания.

http://www.caravan.kz/article/11887
http://catalorg.ru/otzivi/58346


«- О нем в последнее время не говорят
ничего, кроме хорошего. Жив ли он?

- Да, живёт и здравствует в Новой Зеландии.
- Как же он бросил дела?

- За него работает его репутация».

Комплексная услуга по улучшению репутации в Интернете
1. Мы проводим анализ репутации и находим негативные упоминания на страницах выдачи
поисковиков по основным репутационным запросам Вашей Компании. То есть выделяем те
негативные ресурсы, которые видят большинство пользователей, интересующихся Вашей
Компанией.

2. С большинством ресурсов мы имеем соглашения об удалении с них информации. С новыми
для нас сайтами работают наши юристы. В результате от 70-100% негативной информации с
первых строчек выдачи удаляется. За удаление отзывов Вы платите только один раз, далее
сайты, созданные в рамках услуги управления репутацией, начинают выступать «ловцами
негатива»

3. На тех ресурсах, где удалить информацию невозможно, мы размещаем материалы,
отражающие Ваши сильные сторон, тем самым меняя тональность на положительную.

4. После зачистки первой десятки выдачи поисковых систем (Яндекс, Google и т.д.), чтобы
избежать издержек впоследствии на удаление негативной информации, мы приступаем к
работе в рамках услуги «управление репутацией» по технологии SERM (Search Engine
Reputation Marketing).

Об услуге управление репутацией

Мы создаем и продвигаем на первые места выдачи поисковиков КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ресурсы
с положительной информацией о Вас, той, которую Вы считаете достойной внимания Ваших
клиентов. Наши сайты вытесняют неконтролируемые ресурсы в зону недосягаемости и выступают
ловцами негатива, с которым Вы сможете ознакомиться и далее удалять его из публичного
пространства, донося до пользователей только нужную информацию в нужной тональности.

Также с помощью контролируемых сайтов можно создать историю Компании, публикуя
материалы и отзывы, начиная с любого периода.

Мы уверены в своих силах, поэтому получаем основную оплату по данной услуге только за
достигнутый результат.



Результат работы



«-А что, если я лучше своей репутации?
- Это обычная ситуация, надо только

донести это до людей»

График работ
Виды работ Объём работ (в месяц)

1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 -12 месяц
1. Написание информационных
страниц 10 5 - - 5 -

2. Размещение информационных
страниц 10 5 - - 5 -

3. Написание отзывов и новостей 30 30 30 20 20 20

4. Размещение отзывов и новостей 30 30 30 20 20 20

5. Мониторинг ТОП-20 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7

6. Продвижение информационных
страниц, новостей и пресс-релизов 10 15 15 15 20 20

Продвижение положительных страниц и вытеснение негативных страниц с первой страницы
результатов поиска по репутационным запросам:

Улькен Н

Улькен Н отзывы



«Будь прекрасным, если можешь,
добродетельным, если хочешь, но будь

уважаемым - это необходимо».

Оплата за результат
Абонентская плата
15000 рублей в месяц.

Далее оплата производится за наши сайты c
управляемым контентом, занимающие 1-10
места в выдачи Яндекса после сайта заказчика,
согласно таблицы, приведенной справа.

Общая сумма гонорара на контрольную дату
считается по одному региону.

Максимальная сумма, в ситуации когда, после
сайта заказчика идут только наши сайты с
управляемым контентом по одному запросу,
сос тавит всего 33 300 рублей.

Вы платите только за результат!

Место Цена в рублях
1 4000
2 3500
3 3000
4 2500
5 2000
6 900
7 800
8 700
9 600
10 300


