Заполнение сайта контентом
Заходя на веб-ресурс, пользователь хочет получить максимум полезной информации по интересующей его теме, поэтому успех web-проекта – это во многом качественное заполнение сайта
контентом (текстом, графикой, видео-материалами), т.е. сама информация вашего ресурса. Именно грамотное текстовое наполнение сайта (контент) и отлично оформленные текстовые материалы могут донести до посетителей все преимущества вашего торгового предложения.
_____________________________________________________________________________________
Наполнение сайта это:
- Подготовка структуры страниц;
- Проектирование конверсионных путей;
- Написание текстов для сайта;
- Корректировка технических и seo параметров;
- Подбор и уникализация графических материалов;
- Обработка и коррекция оригинальных изображений;
- Программирование слайдеров и веб форм;
- Адаптивная верстка страниц;
- Заполнение сайта информацией.
Когда копирайтеры taot.ru приступают к работе:
Работа с текстом и изображениями, заполнение контентом, т.е. наполнение разделов сайта информацией начинается после того, как готово программное обеспечение и установлена система
управления сайтом. Создание дизайна специалисты taot.ru всегда рекомендуют начинать (заказывать) после того, как веб-ресурс полностью структурирован функционально и контентно. Независимо от назначения ресурса, текстовое наполнение должно быть уникальным, максимально
информативным и безусловно интересным.
Целевая аудитория
Создание текста, написание уникальных материалов и текстовое наполнение сайта специалисты
ТАОТ начинают с результатов аудита. На его основе готовятся тексты для заполнения, соответствующие следующим требованиям: четкость изложения, соответствие стилистики изложения целевой аудитории данного проекта, поисковая оптимизация.
Подготовка контента копирайтерами ТАОТ
Работа с графикой и наполнение сайта - это подбор и обработка фотографий, описание товаров и
услуг, дополнение разделов инфо-графикой. Вебмастер подбирает и обрабатывает иллюстрации,
параллельно работает с кодом. Копирайтер готовит seo тексты, осуществляет верстку и webформатирование, после чего начинает заполнение сайта.
Оптимизация текста
Грамотная seo оптимизация качественно улучшает "видимость" ресурса поисковыми машинами,
что делает продвижение по настоящему эффективным. Кроме того, это позволяет пользователю,

вводя целевой запрос в строке поиска, находить в результатах органической выдачи нужную ему
информацию, которая есть на страницах вашего сайта. Он найдет эту информацию только если
тексты правильно оптимизированы.
Необходимые корректировки
На стадии работ по созданию сайта практически невозможно предусмотреть все тонкости предстоящей работы по проекту. Поэтому именно когда ведется наполнение информацией есть возможность откорректировать основную и вложенную структуру под потребности и предпочтения
целевой аудитории, что-то добавить (разделы, функции, формы), что-то убрать, а что-то переформатировать. В силу этих обстоятельств специалисты ТАОТ категорически не рекомендуют начинать
сайт с дизайна. Запускать сайт следует на простом бесплатном или недорогом шаблоне.
Результат заполнения сайта контентом
Любая информация к заполнению, будь то большой цикл статей корпоративного представительства или короткий лозунг интернет магазина, будет эффективным инструментом маркетинга в
достижении основополагающей цели проекта. т.е. уникальный текст сайта будет работать на поисковое продвижение.
Упрощенно говоря: один раз вложив деньги в хорошие тексты для сайта вы будете из года в год
получать бесплатный поток посетителей (клиентов, покупателей, потребителей, заинтересованных лиц) с поиска. Это, на самом деле, весьма выгодное вложение.
_____________________________________________________________________________________
Работа с TAOT.RU это:
Компетенция и честность. Наши специалисты опытны, хорошо образованы и порядочны.
Широкий набор услуг. Специалисты taot.ru (копирайтеры, вебмастера) решают сложные, комплексные и взаимосвязанные задачи.
Гуманные цены. Мы работаем с бюджетами разных уровней и никогда не берем лишних денег.
Оптимальные сроки. Быстрое реагирование и безусловное соблюдение сроков исполнения обычная практика текущей работы.
Качество всех этапов. От проектирования до сопровождения - мы уважаем свой труд и по праву
гордимся результатами.
Лично ответственный специалист. Работа ведется под контролем вашего персонального исполнителя из штатного состава taot.ru, отвечающего за все процессы, включая взаимодействие
со смежниками всех уровней (дизайнер, хостинг-компания, регистратор доменов, субподрядчики).

