
Способ увеличить продажи, который 
работает безотказно 

 
Не будем утомлять вас лишней болтовней и сразу расскажем про нашу схему. 

До того, как один наш клиент обратился к нам (про которого мы рассказали в 
первой части статьи), мы делали seo аудит одного интернет магазина, по 
результатам которого, заметили, что он имеет 3 клонов. 

То есть кроме основного магазина (на тот момент ему было более 2 лет) этот 
владелец имел еще 3 онлайн магазина, созданных в одно и то же время. Все они 
имели такой же товарный ассортимент, как и на первом, такие же изображения 
товаров, такие же Акции и одинаковые цены. 

Поэтому мы сделали вывод, что все 3 интернет магазина, принадлежат 
заказчику, которому мы делали seo аудит. 

Таким образом, для нашего клиента, который обратился с просьбой, увеличить 
продажи без рекламного бюджета, мы создали 3 клона его основного интернет 
магазина. 

А про все то, что сделали, расскажем ниже. 

Итак, вам нужно сделать еще один или два, а лучше три интернет магазина с 
таким же товарным ассортиментом, который у вас имеется в вашем основном 
интернет проекте. 

Как снизить расходы на создание магазинов 
· Если вы заплатили за разработку магазина крупную сумму денег, то новые 

сделайте на WordPress. 
· Каждый такой магазин, который закажите у сторонних разработчиков, вам 

обойдется от 12000 до 15 000 рублей. А если закажите сразу 3 у одного 
разработчика, то оптом, можно получить их еще дешевле. 

· Если хотите, то заказать можете у нас, вот здесь 
https://vs-bumerang.ru/internet-magazin-po-prodazhe-realnyx-tovarov-za-6977-rublej/ 
есть описание функционала магазина и скриншоты (если закажите 2-3 
интернет магазина, сделаем доп. скидку). Или закажите у сторонних 
разработчиков. 

https://kwork.ru/traffic/207042/kak-privlekat-pokupateley-v-internet-magazin-i-na-prodayushchiy-sayt
https://vs-bumerang.ru/internet-magazin-po-prodazhe-realnyx-tovarov-za-6977-rublej/


· Либо сделайте их на конструкторе сайтов, например на этом 
https://tilda.cc/ru/build-online-store/ 

· Но за магазин, созданный на стороннем конструкторе, придется 
выкладывать каждый месяц, от 500 рублей. 

Поэтому выгодно 1 раз потратиться на создание 2-3 онлайн магазинов, каждый из 
которых, будет принадлежать непосредственно вам. 

Что дальше 
Дальше, в каждом магазине, нужно прописать название, описание Главной 
страницы и основные ключевые запросы (мета-теги для каждого магазина title, 
description, keywords). В названии, нужно написать основной ключевой запрос, а в 
описании, синоним основного запроса и доп запросы. 

В каждом магазине название и описание должны быть разными.  

После этого, нужно добавить карточки товаров, сделав описание к каждому 
товару. 

1. Каждый интернет магазин, нужно наполнить карточками товаров с 
обязательным кратким описанием товаров (не менее 500 символов в 
каждой). 

2. В описании в каждой карточке товара, должен быть написан 
дополнительный подзаголовок, в котором должен присутствовать название 
товара (синоним название, то есть не в прямом вхождении как в названии 
карточки товара). 

3. В каждом магазине, текст описания карточек товаров, должен быть 
уникальными. В этом вам могут помочь ваши близкие родственники 
бесплатно или заказать описание на бирже статей (стоимость в среднем от 
30 до 50 руб. за 1000 символов текста). 

4. В каждом онлайн магазине, нужно сделать разные контактные данные. 
Обязательно добавьте телефон, e-mail, адрес. Если есть возможность 
добавьте схему проезда. На каждом сайте должны быть страница 
пользовательского соглашения, политика обработки данных и офферта. 
Это коммерческий сайт, поэтому такие данные, улучшат его заметность в 
сети. 

Если у вас большой ассортимент, то на любой фриланс бирже можете заказать 
скрипт, который скопирует все карточки товаров и разместит их в новые магазины. 
На бирже Kwork.ru можете заказать такой скрипт А обойдется он вам в сумму, не 
превышающую 1500 - 2500 рублей. 

Нашему клиенту мы именно таким способом перенесли все товары в его новые 
интернет магазины и отрерайтили описание карточек товаров. 

Вам останется только изменить (сделать рерайт) описаний в карточках, чтобы они 
стали уникальными. 

Если товарный ассортимент небольшой, то придумайте побольше карточек 
товаров, состоящие из нескольких товаров. Этим вы расширите ассортимент и 
покупателям будет выгодно покупать наборы, а не отдельно взятые товары. 

https://tilda.cc/ru/build-online-store/


Дополнительные действия 

1. Каждый новый магазин, нужно добавить в Яндекс Вебмастер. 
2. Для этого, зарегистрируйте новые аккаунты в Яндексе на новые симки и 

добавьте в каждый Яндекс Вебмастер по магазину. Так нужно сделать, 
чтобы исключить попадание интернет магазинов под фильтр за 
аффилированные сайты (которые принадлежат одному владельцу), 
выбраться из-под которого, будет почти невозможно. 

3. Каждый магазин нужно будет добавить в Яндекс Справочник и Карты. 
4. И обязательно в 2гис. 
5. У каждого интернет магазина, нужно установить свой регион (не 

обязательно, но если есть такая возможность, то сделайте это). 

В итоге, через 2-3 месяца, каждое описание карточек товаров, проиндексируются 
в Яндексе по разным запросам и вы начнете получать целевой трафик. 

Если все правильно сделаете, даже небольшой трафик на каждом интернет 
магазине, позволит получать в разы больше заказов и продаж. И все это без 
расходов на рекламу. 

Что делать после 5-6 месяцев после создания новых 
интернет магазинов 

· По прошествии 5-6 месяцев, добавьте все новые магазины в каталоги 
сайтов, особенно в региональные. 

· Сайты каталогов, должны быть приличного качества. 
· Так же, нужно добавить отзывы на каждый магазин в сайтах отзовиках. 

Наберите этот запрос в интернете, и вы найдете много таких сайтов. 
· Добавлять магазины в каталоги сайтов и оставлять отзывы, вы можете 

сами, либо заказать все это на бирже фриланса. 

Таким образом, в каждый интернет магазин, станут переходить покупатели из 
поиска. Сначала их не будет много, но это будут целевые посетители, которые 
уже ищут то, что вы продаете. 

Затем, после того, как добавите ссылки на каждый новый интернет магазин с 
каталогов и отзовиков, позиции по многим запросам станут выше и посещаемость 
в каждом новом магазине, станет больше. 

Главное не добавляйте в магазины статьи. А то многие веб мастера, создают на 
базе интернет магазина Блог, в котором, публикуют информационные статьи. 

Так делать нельзя, потому что интернет магазин — это коммерческий проект, а 
статейный сайт это информационник. А у обоих видов сайтов разные способы 
продвижения. 

 

 



Завершение 
Данный способ отлично работает, особенно в долгосрочной перспективе. 
Огромного трафика с новых магазинов не ждите, хотя это исключать нельзя, но то 
что он будет обязательно, бесспорный факт. 

А так как это целевой трафик, то в каждом новом магазине у вас будут заявки. 

Умножьте это на кол-во магазинов и в итоге, вы станете больше продавать и 
зарабатывать. И все это без затрат на рекламу. А все вложенные в разработку 
магазинов деньги и в ссылки, станут быстро возвращаться возросшими 
продажами и прибылью. 

Магазин «Мега-Бизнес» https://mega-bisiness.ru, единственный в своем 
роде разработчик и продавец эксклюзивных и премиальных онлайн 

инструментов для увеличения кол-ва продаж товаров и услуг и 
уникальных интернет решений для начала собственного бизнеса на 

просторах всемирной паутины. 

Как снизить кол-во невыкупленных товаров 
https://vs-bumerang.ru/kak-snizit-kol-vo-nevykuplennyx-zakazov/ 

КЛИЕНТЫ БЕЗ РЕКЛАМНОГО БЮДЖЕТА 

Получите десятки или сотни потенциальных клиентов без рекламного 
бюджета уже сегодня-завтра! Инновационный подход в e-mail 

маркетинге 

 

Разработка интернет магазинов под ключ по привлекательным ценам 
https://vs-bumerang.ru/internet-magazin-po-prodazhe-realnyx-tovarov-za-6977-rublej/ 

 

А здесь https://boosty.to/ekspert предлагаем 6 коротких видео 
инструкций, которые помогут не играть в лотерею с Яндекс Директ, а 
внести некоторые изменения в компании и начать много продавать и 
зарабатывать при небольших расходах на рекламу. 

 

https://mega-bisiness.ru
https://vs-bumerang.ru/kak-snizit-kol-vo-nevykuplennyx-zakazov/
https://vs-bumerang.ru/internet-magazin-po-prodazhe-realnyx-tovarov-za-6977-rublej/
https://boosty.to/ekspert

