
Схема создания интернет-проекта

Распределение ключевых слов 
по страницам;
Создание МЕТА-тегов под 
запрашиваемые фразы (title, 
keywords, description);
 запросы;

Формирование заголовков h1-
h6  под продвигаемые 
запросы;
Написание уникальных текстов 
под ключевые фразы;
Внутренняя перелинковка;

Генерация  файлов sitemap.xml 
(карта сайта) и robots.txt 
(инструкция для поисковых 
систем);
Установка счетчиков;
Оптимизация адресов страниц.

SEO специалист

Вёрстка макета сайта по 
утверждённому макету.
Установка сайта на сервер.
Заказчику уточнить у 
программиста, какой выбрать 
хостинг.

Программист реализует 
техническую часть проекта по 
утверждённому функционалу 
сайта.
Выполняет отладку сайта. 
Наполнение контентом 

Заказчик утверждает работу 
программиста и вправе в 
течении10 дней выявлять 
недостатки в работе сайта и 
потребовать их устранения 
бесплатно.

Программист

Создаёт макет сайта согласно 
предоставленной схеме и 
опираясь на предпочтения 
заказчика, даёт 
профессиональные советы по 
вопросам выбора стиля.

Программист контролирует 
работу дизайнера и даёт 
заключение о возможности 
технической реализации тех 
или иных замыслов дизайнера. 

Заказчик утверждает работу 
дизайнера и вправе запросить 
три варианта графического 
представления сайта.

Дизайнер

Создание схемы структуры 
сайта основанной на 
требованиях заказчика. 
Корректировка и согласование 
технических условий

Утверждение заказчиком 
схемы компановки и 
функционала сайта, которая в 
процессе создания проекта не 
будет подлежать глобальным 
изменениям. 

Создание на основе 
функциональной схемы 
пояснительной записки для 
дизайнера.

SEO специалист +
программист

Подготовка к созданию сайта:
Анализ конкурентов и уровня 
запросов. Исследование ниши 
в которую заказчик планирует 
разместить свой сайт.

Создание сематического ядра
Подбор слов и словосочетаний 
для основы контента сайта, 
который позволит сайту 
конкурировать в своей 
тематической нише. 

Создание схемы разделов 
сайта, которые необходимы 
для успешного продвижения в 
интернете.

SEO специалист

Идея:
Для каких целей нужен сайт.
Нужен ли оригинальный 
дизайн. Будет ли он 
продвигаться в интернете и на 
какие позиции.

Дизайн:
Как сайт должен выглядеть 
визуально. Посмотреть 
примеры в интернете. 
Решить в каких цветах сайт 
будет выполнен (2 основных и 

Функционал:
Что должен уметь сайт.
Подробный перечень функций. 
Можно посмотреть примеры в 
интернете. Отметить для себя, 
что понравилось.

Заказчик

Действия сторон закрепляются договором с необходимыми приложениями.
График платежей и сроки работ указываются в договоре.
Все дополнительные работы по проекту определяются дополнительным
 соглашением сторон. 
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