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 Техническое задание на SEO+LSI копирайтинг  

 

Контактные данные  

Тематика текста  

Количество символов (примерно) 
 

Возможно ли увеличение или 

уменьшение объема статьи? 

 

Моменты, которые обязательно 

должны быть отражены в 

материале. Важно! 

 

 

Ссылки на тексты, которые 

кажутся вам особенно 

удачными. Чем конкретно вам 

понравился каждый текст? 

 

Слова-исключения (возможно, есть 

слова, которые не стоит употреблять 

в статье) 

 

Есть ли у вас видение по будущей 

структуре статьи? Какие-то, 

возможно, обязательные или 

желательные подразделы  

 

Ссылка на место размещения текста  
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Вид текста:  

Продающий 

Информационный  

Аналитический  

Новостной  

PR-текст или реклама  

(если затрудняетесь, 

пропустите этот пункт)  

 

Стиль написания: 

Деловой 

Дружелюбно-позитивный 

Ироничный 

Разговорный 

Провокационный 

Стиль-история 

Информационный  

 

Для случаев, если ключевых 

запросов нет (сборку провожу сам): 

1)      Дайте несколько ключевых 

запросов (любых), которые 

обычно вводят пользователи для 

поиска вашего товара или услуги. 

Например, «зимние шины», 

«купить шубу из ондатры», 

«дешевые квартиры» и так далее. 
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2)      Укажите особенности запросов, 

если таковые имеются 

Например, если вы продаете не 

«шубу из ондатры», а «шубу 

искусственную из ондатры»;  не 

«дешевые квартиры», а «дешевые 

квартиры вторичка» 

3)      Нужен ли список собранных 

LSI-ключей, по которым будет 

вестись работа? 

4)      Нужны ли рекомендации по 

конкурентности запросов?  

 

Если ключевые запросы собраны, 

дайте их списком или прикрепите 

файл с ключами к сообщению 

 

Количество вхождений запросов и 

словоформ (лучше оставить на мое 

усмотрение)  

 

Нужно ли прописывать тексты для 

метатегов? (Title, Description, 

H1,H2,H3)? 

Если нужны какие-то конкретные, 

укажите, пожалуйста 

 

Допустимы ли словоформы 

(прямое, разбавленное, 

морфологическое вхождение). 

Рекомендуется 
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Имеет ли сайт региональную 

принадлежность, должно ли это 

отражаться в тексте?  

 

Дополнительные пожелания 

 

 

 

 

  

Вы можете отправить заполненное задание на почту panda@petr-panda.ru 

 

Отправляя техническое задание на почту panda@petr-panda.ru , вы подтверждаете 

согласие  с Пользовательским соглашением сайта и Публичной офертой сайта 
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