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СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ..........................................................................................................................4

1  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  И  МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  РАЗРАБОТКИ, 
МОНЕТИЗАЦИИ И ПРОДВИЖЕНИЯ ВЕБ-РЕСУРСА.................................................6

1.1. Понятие, сущность и методы монетизации веб-ресурса.................................6

1.2. Технология создания веб-ресурса....................................................................10

1.3. Оптимизация веб-ресурса.................................................................................15

2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ВЕБ-РЕСУРСА..................36

2.1 Обоснование необходимости создания веб-ресурса «Займ без процентов»...36

2.2 Анализ работы конкурентов, занимающися монетизацией..............................39

2.3 Стратегия продвижения веб-ресурса..................................................................55

3  РАЗРАБОТКА  И  ПРОДВИЖЕНИЕ  ВЕБ-РЕСУРСА  «ЗАЙМ  БЕЗ  
ПРОЦЕНТОВ»...................................................................................................................59

3.1. Проектирование и  прототипирование сайта «Займ без процентов»................59

3.2 Реализация веб-ресурса «Займ без процентов».................................................69

3.3 Оптимизация веб-ресурса «Займ без процентов»..............................................76

ЗАКЛЮЧЕНИЕ..................................................................................................................92

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ.........................94



ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в интернете происходит большая монетизации денежных 

средств уделяется особое внимание. Максимальную прибыль от ведения веб-ресурса 

приносят собственные сайты, именно для заработка создается большое количество 

информационных  сайтов.  Монетизация  сайта  –  сложный  процесс,  требующий 

большого количества знаний и умений. Существуют различные способы заработка 

на веб-ресурсе. Монетизация при помощи партнерских программ – один из самых 

выгодных  способов  получения  денежных  средств,  а  вскоре,  станет  самым 

прибыльным  способом  дохода.  Сейчас  существует  множество  различных 

партнерских сетей, предлагающих выгодные коммерческие предложения (офферы) 

соответствующей  тематики  ресурса.  Но,  чтобы  монетизация  была  успешной  и 

приносила прибыль необходимо иметь достаточно высокопосещаемый ресурс, чем 

выше заинтересованность, тем больше прибыль владельцу сайта.

Монетизация денежных средств, с помощью трафика на сайте, предполагает 

использование  комплекса  мер,  таких  как,  например,   контекстная  реклама, 

рекламные статьи.

Объект работы – веб-ресурс по подбору займа без процентов «procenta-net.ru».».

Предмет – технологии монетезация веб-ресурса.

Цель  работы: разработка,  продвижение и монетизация веб-ресурса  procenta-

net.ru»..

Задачи работы:

 рассмотрение  теоретических  и  методологических  основ  монетизации  веб-

ресурсов;

 анализ возможностей монетизации сайта; 

 разработка и оптимизация веб-ресурса procenta-net.ru».;

 разработка  рекомендаций  по  монетизации  сайта  procenta-net.ru». и  их 

экономическое обоснование.

Работа состоит из введения, трех частей, заключения, списка использованных 

источников  и  литературы,  приложенияя.  Во  введении  обоснована  актуальность, 



определены  объект,  предмет,  цель,  задачи  работы,  описана  структура  работы. 

Первая  часть  посвящена  рассмотрению теоретических  и  методологических  основ 

создания,  продвижения  веб-ресурса.  Во  второй  части  представлен  анализ 

деятельности конкурентов в финансовой тематике,  приведен обзор используемых 

ресурсов в продвижении, разработана стратегия продвижения веб-ресурса «Займ без 

процентов». Третья часть содержит описание этапов создания и оптимизации веб-

ресурса «Займ без процентов». В заключении приведены основные выводы. Список 

использованных источников и литературы состоит из 56 источников. В приложении 

приведен программный код веб-ресура.



1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ, 

МОНЕТИЗАЦИИ И ПРОДВИЖЕНИЯ ВЕБ-РЕСУРСА

1.1. Понятие, сущность и методы монетизации веб-ресурса

Под  монетизацией  проекта понимается  извлечение  прибыли  из  проекта 

(стартапа или сайта) за счёт введения платных услуг, показа рекламы, размещения 

ссылок  и  т. п.  [50].  Существуют  различные  методы  монетизации  веб-ресурса,  к 

основным из них относятся:

1. Реферальные программы. 

К ним относятся, в первую очередь, ресурсы, заинтересованные в привлечении 

клиентов за вознаграждение.  Один из примеров – сетевой бизнес, привлекающий 

ежедневно в свою структуру тысячи новых партнеров. Реферальные программы есть 

у  множества  сайтов,  например,  партнерские  сети  в  тематике  денежных  ставок, 

казино и т.д. 

Партнёрская программа (партнёрка) – форма делового сотрудничества между 

продавцом  и  партнёрами,  при  продаже  какого-либо  товара  или  предоставления 

услуг.

2. Реклама в e-mail рассылках. 

С помощью виджетов на сайте можно собирать контактную информацию с 

устройств пользователей и делать рассылку.  Рекламу обычно вставляют в любые 

типы писем, даже технические уведомления.

3. Монетизация файлового трафика. 

Способ,  который  используют  большинство  файловых  сайтов,  представляет 

собой  ссылку  на  скаченный  файл,  в  котором  предлагается  пользователю  либо 

скачать  расширение  для  компьютера  либо  просмотреть  рекламу.  Данный  метод 

достаточно плохо сказывается на сайте относительно позиций в поисковой системе, 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BF


но  является  достаточно  прибыльным.  В  среднем  стоимость  целевого  действия 

посетителя составляет до 3 рублей за скаченный файл.

4. Заработок на продаже ссылок. 

Владелец  сайта  размещает,  за  определенную  плату,  ссылку  на  ресурс.  От 

посещаемости сайта зависит цена ссылки. Владельцы ресурсов покупают различные 

ссылки  для  того  чтобы  увеличить  ссылочную  массу  на  сайте,  при  правильном 

подходе  данный  способ  достаточно  сильно  влияет  на  продвижение  сайта  в 

поисковой системе.

5. Продажа информации об аудитории. 

Для  этого  веб-мастера  устанавливают  специальные  счетчики  на  сайте, 

которые собирают профили в  различных социальных сетях  и  за  деньги продают 

тематический трафик другим рекламодателям с помощью определенных бирж.

6. Paywall. 

Если сайт представляет ценную информацию для посетителя, то достаточно 

часто информацию ограничивают с помощью покупки платной подписки на сайт. С 

помощью  этого  способа  зарабатывают  малопосещаемые  сайты  с  эксклюзивной 

информацией.

7. Контент-локеры. 

Повторяет метод Paywall, отличительной чертой является покупка не платной 

подписки, а оплата за скаченный файл, музыку, фильм и т.д.

8. Заработок на коротких ссылках. 

Способ  заключается  в  расположении  ссылок  в  часто  посещаемых  блоках 

сайта,  например,  в  подвале  странице,  боковое  меню.  При  переходе  по  ссылке, 

появляется промежуточное окно с рекламой для пользователя.

9. Заработок на опросах и капчах. 

На  сайте  при скачивании файла можно поставить  капчу,  при прохождении 

пользователем  которой  вебместер  получает  прибыль  около  2  рублей  за  каждую 

пройденную капчу.

Капча – компьютерный тест, используемый для того, чтобы определить, кем 

является пользователь системы: человеком или компьютером.



10. Заработок на размещении статей. 

Часто  для  раскрутки  ресурса  или  для  продвижения  бизнеса  покупают 

размещение экспертных статьей на сайте. 

11. Заработок на онлайн консультанте.

Главная  задача  консультанта  онлайн  –  передать  пользователя  в  качестве 

клиента юристу, риэлтору и т.д.

12. Заработок на размещении игр.

Суть  данной  рекламы  заключается  в  следующем:  веб-мастер  встраивает 

онлайн игру на свой ресурс,  пользователь просматривает  рекламу, и веб-мастеру 

перечисляются деньги за просмотры.

13. Продажа долей.

Заработать  на  сайте  также  возможно  продавая  доли  на  специальных 

площадках.

14. Попрошайничество.

Веб-мастеры часто напрямую просят деньги от подписчиков. При достаточно 

активной аудитории может накопиться внушительная сумма.

15. Контекстная реклама.

На  страницы  сайта  веб-мастер  устанавливает  рекламный  код  Google  или 

Yandex.  Каждому  посетителю  сайта  выводятся  индивидуально  подобранные  под 

него объявления. С каждого перехода по объявлению веб-мастер получает процент.

16. Баннерные сети.

Баннерные сети подразумевают размещение баннера на сайте, при переходе на 

который владелец сайта получает прибыль.

17. Тизерные сети. 

Баннерная реклама, отличительным признаком которой является квадратный 

формат и баннеры с «кричащими» названиями.

18. CPA.

Cost  Per  Action  (CPA)  –  это  реклама  с  оплатой  за  действия,  каждый 

пользователь должен сделать целевое действие (регистрацию на сайте, вход в игру, 

оплаченный заказ и т.п.).



Все больше веб-мастеров приходят к тому, что самым прибыльным способом 

заработка в интернете является CPA. На данной бирже всегда 3 участника:

CPA-сеть:  площадка  для  работы  с  офферами.  Работает  напрямую  с 

заказчиками,  получает  процент  от  прибыли,  который  приносит  веб-мастер 

заказчику.

Веб-мастер:  размещает  ссылки  на  ресурс  заказчика,   где  в  дальнейшем 

пользователь  выполняет  целевое  действие,  получает  процент  за  выполненные 

задания пользователем от CPA-сети.

Оффер:  сам  заказчик,  которому  необходимо  продать  товар,  «раскрутить» 

бренд и т.д. Указывает, какое действие необходимо сделать пользователю и платит 

за выполненное действие CPA-сети. 

Схема работы участников биржи представлена на рисунке 1 [50].

Рисунок 1 – Схема работы участников биржи

Алгоритм работы на данной партнерской программе: 

1) Оффер указывает целевое действие и сколько готов платить CPA.

2) Веб-мастер публикует ссылку  на своем ресурсе.



3) Посетитель  с  ресурса  веб-мастера  переходит  по  ссылке  и 

выполняет какое-либо целевое действе.

4) Рекламодатель проверяет статистику и оплачивает CPA-площадке.

5) Площадка отдает часть полученных средств веб-мастеру.

Анализ  основных  методов  монетизации  веб-ресурса  показал,  что  для 

развивающегося  ресурса  первоначально  лучше  всего  работать  с  CPA-сетью, 

потому что даже небольшой трафик будет монетизироваться,  и в дальнейшем, 

при  продвижении  ресурса,  возможно  подключить  остальные  методы 

монетизации.

1.2. Технология создания веб-ресурса

Первоначальная  работа  по  оптимизации  или  созданию  сайта  начинается  с 

проектирования структуры сайта. Структура сайта – достаточно важный показатель 

с точки зрения SEO,  именно от структуры сайта будут зависеть основные позиции 

сайта.  Под  структурой  сайта  понимают  порядок  расположения  страниц  сайта 

относительно главной страницы. Считается, что пользователь должен переходить на 

нужную ему страницу в два перехода, следовательно, при составлении структуры 

сайта необходимо придерживаться данного правила.

Структура сайта может быть составлена как с помощью анализа конкурентов, 

так  и  на  основе  собственно  составленного  семантического  ядра.  

Семантическое  ядро  –  это  набор  слов,  синонимов,  морфологических  форм  и 

словосочетаний,  которые  наиболее  точно  характеризуют  вид  деятельности, 

предлагаемый на сайте. Семантическое ядро, как правило, имеет основное ключевое 

слово, на основе которого, анализируются все схожие с ним запросы.

Ключевые  слова  –  собираются  путем  анализа  деятельности  компании. 

Семантическое  ядро  состоит  из  ключевых  слов,  максимально  соответствующих 

представлениям целевых посетителей на сайте.



Прежде  чем  создавать  семантическое  ядро  необходимо  тщательно  изучить 

бизнес-модель организации. 

Существуют 3 вида семантических ядер: 

 коммерческие, 

 информационные, 

 смешанные.

При  подборе  ключевых  слов  необходимо  учитывать  региональную 

принадлежность сайта, сезонность.

Анализировать  структуру  сайтов-конкурентов  достаточно  долго,  для 

оптимизации  можно  воспользоваться  такими  ресурсами  как  Screaming frog SEO 

spider [51],  serpstat [52]. С помощью данных ресурсов можно проанализировать не 

только  структуру  сайта,  но  и  определиться  с  видимостью  страниц  в  поисковой 

системе.

Основная  ошибка при проектировании сайта  – пропуск важных разделов и 

страниц, поэтому при анализе выдачи не стоит уделять внимание только первым 10 

сайтам в выдаче,  нужно анализировать подробно не менее 20 ресурсов – вполне 

возможно, что в числе этих ресурсов могут находиться «растущие» молодые сайты.

Продвижение  страниц  сайта  начинается  с  определения  типа  страниц  под 

запрос: запросы для главной страницы, запросы на страницу категорий и карточки 

товара и т.д.  Все запросы,  состоящие в семантическом ядре,  можно поделить на 

высокочастотные,  среднечастотные,  низкочастотные.  Все  эти  величины 

относительны,  и  в  зависимости  от  выбранной  тематики  могут  существенно 

отличаться.

Запросы также делятся по типу: 

Транзакционные – запросы, связанные с покупкой (купить, заказать и т.д.).

Информационные  –  запросы,  связные  с  решением  какой  либо  проблемы, 

отвечающие на вопрос пользователя.

Навигационные – запросы, связанные с каким-либо брендом, или адресом.

Обычные – запросы, смысл которых не позволяют однозначно определить что 

пользователь желает найти.



Запросы можно разделить по конкуренции:

Высококонкурентные  –  запросы  популярные  среди  посетителей,  за  них 

борются достаточно большое количество сайтов.

Среднеконкурентные – запросы среднечастотные, обычно с дополнительным 

уточнением запроса.

Низкоконкурентные  –  запросы,  которые  редко  ищут  в  поисковой  системе 

пользователи.

Для объединения все запросов в группы и расположение их в структуре сайта 

используют  кластеризация.  Основные  проблемы в  кластеризации  запросов  –  это 

определение того какие запросы должны находиться на странице. Страница должна 

не только полностью отвечать на вопрос пользователя, перешедшего на нее, но и 

соответствовать  представлениям  поисковой  системы.  Используя  ресурсы 

кластеризации, нужно учитывать, что:

-   В  кластер  могут  попасть  запросы  различного  типа  –  коммерческие, 

информационные и т.д. 

-  Выдача 20 первых ресурсов достаточно быстро меняется, и ориентироваться 

только на данный результат не стоит.

Именно  поэтому  проверку  кластеров,  после  кластеризации  запросов, 

необходимо осуществлять вручную.

Следующим  этапом  разработки  веб-ресурса  является  прототипирование

сайта – это схема страниц будущего сайта. Прототипирование сайта происходит на 

основе  выбранной  структуры  сайта  и  определения  необходимых страниц.   Цель 

проекта – это его продвижение, необходимо в первую очередь ориентироваться не 

только  на  структуру  страниц  конкурентов  из  выдачи,  но  и  на  пользователей, 

которые  в  дальнейшем  будут  пользоваться  веб-ресурсом.  Прототип  решает  в 

основном  задачу  расположения  различных  объектов  на  странице.  Прототип 

помогает  в  дальнейшем   определиться  с  дизайном  и  расположением  блоков  на 

странице. Именно на данном этапе решается, как будет выглядеть будущий сайт, что 

стоит добавить и что изменять.

Виды прототипирования:



1. Бумажное прототипирование. 

3. Прототипирование при помощи специальных программ. 

4. Прототипирование с использованием онлайн-ресурсов. 

От эффективного прототипирования страниц  зависит,  как будет выгладить 

страница  и  конвертация  на  сайте.  Особое  внимание  при  прототипировании 

страницы  необходимо  уделить  содержанию (контенту),  удобство  использования 

(юзабилити) и дизайну. 

После создания прототипа страниц сайта разрабатывают дизайн-макет сайта. 

Вся  информация,  которая  была  собрана  ранее,  крайне  важна  на  данном  этапе. 

Целевая  аудитория  должна учитываться  при составлении дизайн-макета  страниц. 

Основное назначение дизайн-макета – отображение основного функционала сайта. 

После  составления  шаблона  сайта  происходит  техническая  работа  

над сайтом – верстка, программирование и внедрение в CMS (Content Management 

System - система управления контентом). 

Существует  большое  количество  разнообразных  программ и  инструментов, 

позволяющих  быстро  создать  веб-ресурсы  различной  сложности.  Программы, 

позволяющие упростить технологию создания сайта:

- Brackets – достаточно удобный и технологичный для написания кода.

-  Filezilla  –  FTP-клиент,  позволяет  загружать/выгружать  документы  на 

хостинге.

Одной из часто используемых систем управления контентом (CMS) является 

WordPress – система управления содержимым сайта с открытым исходным кодом, 

написана на PHP.  

Основные средства разработки веб-сайтов:

HTML – стандартизированный язык разметки документов, интерпретируется 

браузерами;  полученный  в  результате  интерпретации  форматированный  объект 

отображается на экране монитора компьютера или мобильного устройства. 

JavaScript  –  это  язык  программирования,  с  помощью  которого  страницы 

сайтов становятся интерактивными. 



XML  –  средство  разметки  страниц.  С  его  помощью  контролируется 

правильность создания документов, а также применения языков программирования. 

MySQL  –  представляет  собой  технологию  работы  с  базами  данных, 

используется  для  управления  запросами,  работы  с  таблицами,  построения 

библиотек, оптимизации обработки данных.

PHP – скриптовый язык программирования общего назначения,  интенсивно 

применяемый для разработки веб-приложений. 

Для  разработки  и  тестирования  сайт  можно  расположить  на  хостинге.  

Хостинг - услуга по предоставлению ресурсов для размещения проекта на сервере, 

постоянно  находящемся  в  глобальной  сети. По  условиям  предоставления  услуг, 

выделяют  платный  и  бесплатный  хостинг.  Бесплатные  хостинги  имеют  ряд 

недостатков. Прежде всего, это нестабильная работа серверов, которая приводит к 

тому,  что  сайт  недоступен  для  посещений.  Выбор  качественного  хостинга  – 

ответственная задача, т.к. выбор может серьезно повлиять на качество работы веб-

ресурса, и количество времени и сил, затрачиваемых на его поддержку и развитие. 

 Прототипирование  намного  ускоряет  работу  над  проектом,  при  внесении 

правок в проект гораздо быстрее и легче их внести в прототипе, а не в дизайне и тем 

более не в созданном ресурсе. Дизайн сайта также играет немаловажную роль, для 

этого  необходимо  не  только  провести  анализ  конкурентной  выдачи,  но  и 

определиться, кто является посетителем сайта и только после выполнения данных 

этапов переходить к  разработке  самого веб-ресурса.  Веб-ресурс  должен отвечать 

основным техническим характеристикам. 

1.3. Оптимизация веб-ресурса

Оптимизация веб-ресурса (SEO-оптимизация)  – это действия,  направленные 

на  увеличение  количества  посетителей  на  ресурсе,  путем  поднятия  позиций  в 

поисковой выдаче. Современные поисковые машины используют при ранжировании 

достаточно  большое  количество  факторов.  Формула  ранжирования  формируется 



автоматически,  поверх  формулы  ранжирования  могут  применяться  различные 

фильтры.  Разобраться  в  том,  как  ведет  себя  поисковая  система,  какой  параметр 

влияет на ранжирование, а какой нет достаточно трудно. Определив значения для 

сайтов,  попадающих  в  результаты  поиска  потенциально  важных  параметров, 

сравнив их значение для сайтов, попавших и не попавших в топ, можно примерно 

определить  какой  фактор  влияет  на  ранжирование,  а  какой  нет.  На  рисунке  2 

представлены наиболее общие параметры для Яндекса и Гугла. 



Рисунок 2 – Рейтинг значимости параметров Яндекса и Гугла

Можно выделить основные параметры в оптимизации: 

Вес  страницы  –  отражает  её  значимость  и  авторитетность  для  поисковых 

систем и выражается в конкретных числовых значениях. 

Органическая выдача – это список сайтов, который выдает поисковая система 

при введении какого-либо запроса за исключением рекламного блока. CTR  

Сниппет – это информационный блок в выдаче (о странице сайта), который 

отображает основную информацию о странице в результатах поиска.

Фавикон  –  это  небольшая  иконка  сайта,  отображаемая  перед  названием 

страницы во  вкладке  браузера,  закладках,  в  сниппетах  результатов  органической 

выдачи и объявлениях контекстной рекламы в некоторых поисковых системах.

Поисковый робот – это специальная программа поисковика, предназначенная 

для сканирования сайтов в сети Интернет.

CTR (click-throu».gh  rate  —  показатель  кликабельности)  –  определяется  как 

отношение числа кликов объявление к числу показов.

Перелинковка  —  это  процесс  связывания  гиперссылками  страниц  одного 

сайта или разных сайтов между собой.

«Белые»  –  методы  поисковой  оптимизации,  допустимые  поисковыми 

системами.

Траст – это доверие к сайту со стороны поисковых систем.

SMM  (Social  Media  Marketing  –  маркетинг  в  социальных  сетях)  –  способ 

продвижения товаров и услуг при помощи социальных сетей, ресурсов мгновенных 

сообщений, форумов и т.д.

Выделяют  следующие  этапы  оптимизации  ресурса:  внутренняя  SEO-

оптимизация,  техническая  оптимизация,  работа  над  юзабилити  сайта,  работа  с 

текстом, внутренняя перелинковка, внешняя оптимизация.

Внутренняя SEO-оптимизация 

1) Заголовок (title) и описание (description).



При  оптимизации  сайта  необходимо  составить  качественный  сниппет 

страницы  в выдаче – составить title и description  для каждой страницы отдельно. 

Title –  метатег,  который  находится  в  HTML-коде  страницы,  представляет 

собой название  страницы,  в  сжатой  форме  характеризующий  ее  содержание, 

отображается в заголовке веб-браузера

При увеличении CTR на 3-4% позиция в выдаче улучшается на один. Именно 

привлекательность  заголовка  обеспечивает  высокий  CTR страницы.  Исходя  из 

этого, заголовок должен обладать следующими свойствами: 

 должен быть привлекательным в органической выдаче, 

 должен  быть  правдивым,  чтобы  пользователь  не  вернулся  в 

выдачу и тем самым не повысил количество отказов.

Description – метатег, находящийся в HTML-коде страницы и представляющий 

собой краткое содержание страницы. 

Текст  описания  страницы  в  отдельных  случаях  может  задавать  тематику 

страницы и влияет на генерацию сниппета в поисковых системах. Сниппет состоит в 

основном из заголовка, описания, навигационной цепочки, фавикона также может 

включать  дополнительную  информацию  о  сайте.  Из  сниппета  пользователь 

получает искомую информацию, не открывая сам документ 

2) Оптимизация заголовков страницы. 

Для  того  чтобы  помочь  пользователю  ориентироваться  в  тексте,  а  также 

поисковому роботу понять о чем повествуется в статье используют заголовки  H1-

H6. Данные теги часто по ошибки используют в качестве оформления страницы – 

что  в  свою  очередь  является  губительным  для  продвижения.  Рекомендованная 

структура тегов заголовков на странице: 

<h1>Главный ключ + описание</h1> Главный ключ + описание</h1>Главный ключ + описание</h1>  

<h2>Главный ключ + описание</h1> Раздел 1</h2>Главный ключ + описание</h1>  

 <h3>Главный ключ + описание</h1> Подраздел1.1.</h3>Главный ключ + описание</h1>  

<h3>Главный ключ + описание</h1> Подраздел1.n.</h3>Главный ключ + описание</h1>  

<h2>Главный ключ + описание</h1> Раздел N</h2>Главный ключ + описание</h1>  и т.д. 



Заголовок  h1 – самый главный заголовок на  странице,  обязательно  должен 

иметь самый большой шрифт на странице и располагаться выше других заголовков. 

Для  того  чтобы  поисковый  робот  определил  тематику  статьи  обязательным 

считается: 

 включение в него основного ключевого слова, 

 заголовок должен включать ключ, используемый в title страницы, 

 заголовок должен выглядеть естественно без переспама, 

 заголовок должен описывать контент, расположенный ниже, 

 заголовок должен быть по возможности уникальным, 

 заголовок  не  должен  включать  в  себя  другие  теги,  такие  как 

<strong>Главный ключ + описание</h1> ,<b>, <em>, >Главный ключ + описание</h1> , <em>Главный ключ + описание</h1> , 

 заголовок не нужно оформлять в виде ссылки.

3) Изображения для сайта. 

Изображение  на  сайте  с  точки  зрения  поисковой  системы  должно  быть 

уникальное,  но  если  нет  возможности  воспользоваться  фотоаппаратом  или 

нарисовать свое изображение, можно воспользоваться бесплатными фотобанками и 

фотостоками, такими как, например, Dreamstime.

Основные требования, предъявляемые к фотографиям на сайте: 

1. Качество – изображение должно быть четким.

2. Небольшой размер.

3. Уместность – изображение должно соответствовать окружающему 

тексту.

Название  картинки  обязательно  должно  содержать  ключ  из  запроса,  т.к. 

название  изображения  подсказывает  роботу  тематику  изображения,  также  как 

описание  изображения.  Атрибут  ALT  служит  для  описания  содержания 

графического файла. В атрибут ALT обязательно нужно добавлять ключевое слово в 

естественной форме. 

Не  рекомендуется  оставлять  значения  тега  alt пустым,  перечислять  все 

ключевые слова кластера, например: 

<img src="alfab>, <em>, ank.jpg" alt=""/>Главный ключ + описание</h1>  



<img src="alfab>, <em>, ank.jpg"  alt="кредит,  получить  кредит,  оформить  кредит, 

срочно кредит"/>Главный ключ + описание</h1>  

Оптимальный вариант: 

<img src=" alfab>, <em>, ank.jpg" alt="Способы оформления кредита ">Главный ключ + описание</h1>  

Веб-браузер  отображает  страницу  до  загрузки  изображений,  поэтому  если 

известны размеры места  картинки их стоит указать,  тем самым можно ускорить 

загрузку  страницы  и  повысить  удобство  для  пользователей.  Необходимым  для 

оптимизации также считается использование специального Sitemapа (sitemap) для 

изображений.  Сайтам  используются  для  поискового  робота  и  указывает  ему  на 

изображения, которые необходимо сканировать и индексировать.

Sitemap  –  специальный  файл  в  формате  .xml,  хранящийся  в  корневой 

директории сервера. 

Пример использования сайтамапа для изображения []:  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>Главный ключ + описание</h1> 

<URLset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"

        xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1">Главный ключ + описание</h1> 

  <URL>Главный ключ + описание</h1> 

    <loc>Главный ключ + описание</h1> http://example.com/primer.html</loc>Главный ключ + описание</h1> 

    <image:image>Главный ключ + описание</h1> 

      <image:loc>Главный ключ + описание</h1> http://example.com/kartinka.jpg</image:loc>Главный ключ + описание</h1> 

    </image:image>Главный ключ + описание</h1> 

  </URL>Главный ключ + описание</h1>  

</URLset>Главный ключ + описание</h1> 

По формату картинок Яндекс индексирует картинки стандартных графических 

форматов (JPEG, GIF и PNG). Фоновые изображения и картинки, раскрывающиеся 

при помощи скрипта, не индексируются. 

4)  Работа с URL сайта и ЧПУ.

ЧПУ  – адрес веб-страницы, удобный для восприятия человеком.

Выбор  домена  является  одним  из  важных  этапов  в  построении  человеко-

понятного  адреса  сайта.  Домен  должен,  по  возможности,  содержать  ключ,  быть 



коротким  и  запоминающимся.  Неприятной  особенностью  в  выборе  большого  и 

непонятного URL является снижение количества переходов. Существует корреляция 

между длиной URL и позицией в выдаче на рисунке 3. 

Рисунок 3 – Рейтинг значимости параметров Яндекса и Гугла

На  сегодняшний  день  существуют  сотни  доменных  зон,  однако,  основным 

доменом,  наиболее  привлекательным  для  создания  веб-ресурса  в  России, 

является  .ru». и  .com.  При  составлении  структуры  сайта  необходимо  тщательно 

проработать URL для различных категорий и товаров. 

ЧПУ играет достаточно важную роль: 

1) Служит дополнительным местом для ключевых слов.

2) Повышает CTR при совпадении ключа из запроса и URL.

3) При правильно составленной структуре URL, в сниппете строится 

понятная для пользователя структура сайта.

4) Поведенческие факторы ранжирования. 



Поведенческие факторы на сайте оказывают влияние на позиции самого сайта. 

Именно  от  удовлетворенности  пользователя  на  сайте  зависит  то,  сколько  он 

проведет времени на сайте, количество отказов и т.д. На данный момент достаточно 

большое  количество  компаний  используют  накрутку  поведенческих  факторов  на 

сайте, что, в свою очередь, сильно влияет на позиции сайта в выдаче. 

Любой  коммерческий  проект  зависит  от  следующих параметров:  трафик  и 

конвертация. Если поведенческие факторы опосредованно влияют на позицию, то 

конвертация влияет прямо на получение дохода веб-мастером. Достаточно важную 

роль играет: поведение пользователя на сайте, возврат посетителей на сайт, время, 

проведенное на сайте и на каждой странице сайта, глубина просмотра и т.д. 

Глубина  просмотра  –  это  количество  страниц,  которые  просмотрел 

пользователь  во  время  сеанса.  Нормы  по  данному  параметру  также  зависят  от 

тематики.  Увеличить  глубину  просмотра  на  сайте  возможно  с  помощью 

перелинковки  и  качественного  контента,  а  он,  в  свою очередь,  будет  влиять  на 

время, которое пользователь проведет на сайте. 

В поисковой системе существует негласное правило:

 Чем меньше количество отказов, тем выше позиция сайта. 

 Чем больше времени пользователь проводит на сайте, тем выше 

позиция сайта.

Показатель  отказа  может  быть  достаточно  высоким  из-за  неудобства 

структуры сайта,  достаточно долгой загрузки страницы,  крайне низкого качества 

контента, отсутствия интереса пользователя. Для различных тематик коэффициент 

отказа может отличаться, именно поэтому необходимо сравнивать сайт со средним 

показателям отказа по тематике. 

Основные методы улучшения поведенческих факторов на сайте:

1. Повышение количества переходов по сниппету в поисковой выдаче. 

2. Работа над качеством контента.

3. Увеличение скорости загрузки сайта.

4. Наличие мобильной версии сайта.

5. Удобная навигационная система и перелинковка. 



6. Дополнительные блоки (похожие товары, интересные статьи и т.д.).

7. Видеоролики. 

    5) Переходы на сайт из иных источников. 

Сайт  лучше  ранжируется,  если  пользователи  будут  приходить  не  только  с 

поисковых систем, но и со ссылок на сайт из других источников. Если ссылка на 

сайт привела посетителей, то считается что ссылка качественная, если нет – тогда 

пустая.  Существуют  также  прямые  переходы  –  это  так  называемое  прямое 

посещение,  когда  пользователь  целенаправленно  вручную набрал  адрес  нужного 

сайта или перешел на него из собственных закладок.

Прямые переходы – это положительный фактор для поисковой системы. Чем 

больше таких переходов, тем выше позиции сайта и больше трафика.

Так называемый портфель поведенческих  факторов поисковой системы все 

время наращивается. На данный момент на позицию сайта в выдаче также влияют 

переходы по почтовой переписке, оценки в социальных сетях, «Лайки» и т.д. 

6) Статистика переходов на сайт из результатов поиска. 

Количество переходов по сниппету в выдаче достаточно сильно зависит от 

позиций сайта,  к  тому  же  часто  CTR зависит  от  наличия  рекламы на  странице. 

Следовательно,  если  в  выдаче  у  сайта  будет  первая  позиция,  то  не  стоит 

рассчитывать на переходы больше 30% от всего трафика. Если сайт, несмотря на 

высокие  позиции,  имеет  низкий  CTR,  он  однозначно  потеряет  в  дальнейшем 

преимущество в ранжировании. 

На  количество  переходов  по  сниппету  в  основном  влияет  текст, 

расположенный  в  нем,  а  также  переходы  зависят  еще  и  от  того,  что  ищет 

пользователь. Если пользователь вбивает запрос определенного магазина и вводит 

его прямое название,  то вероятность перехода не по ссылке магазина сводится к 

минимуму.  Такие  запросы  в  продвижении  называют  витальными,  под  них  не 

производится оптимизация.

Оптимизация сниппета – это хороший способ увеличения вовлеченности сайта 

и в целом улучшения его позиций. 



Наибольшую угрозу для выдачи являют сайты, использующие биржи кликов и 

роботов.  Накрутка  поведенческих  факторов  достаточно  сильно  «наказывается» 

поисковыми  сетями  (санкции  поисковых  систем),  но,  к  сожалению,  определить 

искусственную накрутку сложно и именно поэтому данным методом пользуются 

многие оптимизаторы. 

Наиболее  ранжируемые  страницы имеют  минимальное  количество  отказов, 

содержат  качественный контент,  хорошую рекламу,  используют «белые» методы 

оптимизации и тем самым приобретают авторитет поисковых систем. 

Техническая оптимизация сайта. 

Цель  технической  оптимизации  сайта  –  улучшение  его  взаимодействия  с 

поисковым роботом. Именно от того, как сайт покажет себя с технической точки 

зрения, будет влиять то, как быстро сайт проиндексируется, правильно ли определит 

тематику поисковый робот и какую оценку он поставит сайту. 

Техническая  оптимизация  сайта  –  это  комплекс  работ,  направленных  на 

исправление технических неполадок и таких проблем сайта как:

1) Скорость доступа к сайту 

 Скорость загрузки страниц – один из важных параметров оптимизации. 

Так  сайты  с  нормальным значением  этого  параметра  будут  ранжироваться 

лучше и привлекать больше посетителей. Действительно, бывает так, что на сайт 

заходят пользователи со слабым интернетом, например мобильным, каждая секунда, 

потраченная на открытие сайта, увеличивает количество отказов и, следовательно, 

ухудшаются поведенческие факторы на сайте. 

Проверить  скорость  доступа  к  сайтам  можно  с  помощью  ресурса  Google 

PageSpeed Insight [53].

2) Битые страницы и ссылки 

Обязательным пунктом при проведении технической оптимизации является 

избавление от битых внутренних ссылок.

«Битые»  ссылки  –  это  ссылки  со  страниц,  выдающих  код  200  ответа  к 

страницам, которые обладают кодом ответа 404.



Если  код  ответа  сервера  200,  то  запрос  правильно  воспринят  и  успешно 

обработан, если код ответа сервера 400, то ошибка со стороны клиента.

Для поиска «битых» ссылок используются приложение Screaming Frog SEO 

Spider [51]. Все «битые» ссылки необходимо убрать, либо перенаправить на иные 

страницы. 

3) Дубли метатегов и тегов H1 

 Для лучшего ранжирования сайта требуются уникальные заголовки страниц 

(Title),  описание  (Description)  и  заголовок  в  тексте  (H1)  в  пределах  сайта. 

Повторяющиеся теги – это огромная проблема у большинства сайтов. 

Для  поиска  дубликатов  на  сайте  используются  приложение  Screaming Frog 

SEO Spider [51]. Все данные ошибки стоит исправить для лучшего ранжирования 

сайта.

4) Дубли контента 

 Поисковые системы достаточно часто вводят санкции на сайт, содержащий 

избыток дубликатов контента. Необходимо проводить тщательный анализ  страниц, 

чтобы обнаружить наличие одинакового контента в разных блоках сайта.

Дубликат  контента  –  это  прямые  дубли  двух  страниц  и  более.  Часто  его 

путают со сквозным текстом, таким как контент на «шапке»(верхний блок сайта), в 

«футере» (нижний блок сайта) и д.р.

Стандартными решениями являются: 

1) Удаление лишнего, дублирующего контента.

2) Изменение  страницы  с  дублирующим  контентом,  чтобы 

гарантировать уникальность страницы. 

5) Проблемы с организацией пагинации 

Пагинация  –  это  способ  ограничения  информации  показываемой 

пользователю путем разбиения данных на отдельные страницы.

Все  страницы  пагинации  должны  правильно  ссылаться  друг  на  друга, 

например: 

Есть  страница  витрины  займов  с  пагинацией  SITE.RU/ZAIM,  на  которой 

организована пагинация обычной ссылкой <a href >Главный ключ + описание</h1>  на вторую страницу: 



SITE.RU/ ZAIM?PAGE=2

если  пользователь  переходит  обратно  на  первую  страницу  пагинации,  URL 

страницы выглядит следующим образом:

SITE.RU/ ZAIM?PAGE=1

При  этом  страницы SITE.RU/  ZAIM и  SITE.RU/  ZAIM?PAGE=1 –  прямые 

дубли, что достаточно плохо влияет на продвижение. 

Аналогичная  ошибка  возникает  при  составлении  тегов  Next  и  Prev  в 

заголовках страниц пагинации. 

6) Устранение ошибок в rob>, <em>, ots.txt 

Правильное оформление Rob>, <em>, ots.txt помогает закрыть от индексации ненужные 

страницы, приводящие к понижению релевантности сайта.

Rob>, <em>, ots.txt  –  служебный  файл,  находящийся  в  корневой  папке  сайта  и 

служащий для указания поисковым роботам как работать с сайтом.

На этапе технической оптимизации в Rob>, <em>, ots.txt  принудительно сообщается, 

какой адрес является главным зеркалом – с www или без, с https или без.

7) Устранение ошибок в sitemap.xml 

Если основная цель rob>, <em>, ots.txt – это запрет от индексации ненужных страниц, 

то  sitemap.xml  выполняет  противоположные  функции.  Sitemap.xml  –  это 

специальный файл, в котором содержатся все ссылки на важные страницы сайта. 

Sitemap.xml  указывает  поисковому  роботу,  с  какой  частотой  необходимо 

переобходить страницы, и показывает приоритет важных страниц сайта.

Существуют несколько основных правил при составлении sitemap.xml:

1) Общее  число  страниц  сайта  sitemap.xml  не  должно  превышать 

1000.

2) Общее число записей не должно превышать 50 000 шт.

3) Объем каждого sitemap.xml не более 10 мбайт.

4) Кодировка sitemap.xml должна быть – UTF-8.



5) Инструкция  sitemap.xml  и  rob>, <em>, ots.txt,  при  правильном  их 

использовании, должны дополнять друг друга 

Кроме внутренней и технической оптимизации сайта,  необходимо провести 

внешнюю оптимизацию ресурса. Внешняя оптимизация заключается в наращивании 

ссылочного  веса  сайта.  Ссылочный вес  сайта  –  это  количество  ссылок,  которые 

ведут на продвигаемый ресурс. Качество ссылочного профиля зависит не только от 

ссылочного веса, но и от качества ссылающихся сайтов.

Цель  анализа  ссылочного  донора  сводится  к  исследованию  его  трафика  и 

трафикогенерируемых ключей. Показателем качества сайта является органический 

трафик с ПС (поисковая система). При наличии на сайте трафика и родственных 

запросов  к  продвигаемым  ключам  проекта,  ссылочный  вес  донора  будет 

максимальным.  Минимальное  значение  трафика  у  различных  тематик  будет 

совершенно разным. Для анализа качества  донора используются ресурсы  Serpstat 

[52] и SEMru».sh [54].

Работу с донорами лучше проводить вручную, необходимо посмотреть,  как 

донор  размещает  статьи,  как  они  оформлены,  доступны  ли  эти  статьи  для 

индексации  и  т.д.  После  этого  на  основе  полного  анализа  нужно  сопоставить 

качество донора с предлагаемой ценой.

В  последние  годы  один  из  главных  трендов  в  ссылочном  продвижении 

является качественный крауд-маркетинг и аутрич.

Крауд-маркетинг  –  это  размещение  ссылок  на  сайтах,  где  находятся 

большинство «живых» (активные посетители на сайте) людей – целевая аудитория 

сайта. 

После  проведения  крауд-маркетинга  сайт  получает  бесплатные  и 

разнообразные ссылки, считающиеся с точки зрения поисковой сети естественными, 

переходы заинтересованных  посетителей,  которые  настроены совершать  целевые 

действия на сайте, улучшение поведенческих факторов и, как результат, повышение 

позиций сайта.

Аутрич  –  способ  наращивания  ссылочной  массы  на  сайте  при  помощи 

договоренности с блогерами и администраторами сайтов о размещении ссылки на 



продвигаемый  ресурс.  Отличным  методом  в  продвижении  ресурсов  является 

покупка ссылок у сайтов, которые находятся на первых позициях по родственным 

запросам.  Вес  ссылки  передаваемые  таким  образом  будут  максимальными  для 

продвигаемого проекта.

Для владельца сайта от качественно продуманной структуры будет зависеть и 

конвертация посетителей в клиентов.  Удобство использования сайта посетителем 

(юзабилити), работа над которым – важный параметр для оптимизации, именно от 

того,  как  продуман  сайт  для  пользователя,  будет  зависеть  количество  отказов, 

время, проведенное пользователем на сайте и глубина просмотра. 

Можно выделить следующие рекомендации по работе над юзабилити сайта: 

1) Анализ конкурентов в выдаче по тематике. 

2) Оптимизация  контента,  удаление  ненужных  текстовых  блоков. 

Необходимо  поставить  себя  на  место  пользователя  и  просмотреть  наличие 

нечитаемых  шрифтов,  непонятной  перелинковки,  простоты   или 

перегруженности. Все это – признаки некачественного сайта.

3) Учет мнения пользователей. Нужно создать форму обратной связи 

и возможность комментирования, что также повысит лояльность.

4) Отслеживание современных тенденций сайтостроения.

Впечатление пользователей о сайте формируется в течение первых 3-4 секунд 

просмотра сайта. 

Основные факторы, влияющие на уровень доверия пользователя к сайту: 

 Быстрое понимание смысла и тематики сайта.

 Соответствие дизайна.

 Наличие  в видимости контактных данных. 

 Наличие в видимости такой страницы, как «О сайте».

 Наличие юридической информации об организации на сайте.

 Наличие уникального торгового предложения.

 Качественно проработанные статьи на сайте.

Большинство  людей,  попадая  на  какой-либо  сайт,  просматривает  его  по 

следующей схеме (рисунок 4 [55]):  



Рисунок 4 – Схема (последовательность) просмотра посетителем сайта

Анализ поведения пользователя на сайте:

• 1-2 – посетитель изучает сайт и его тематику;

 •2-3 – посетитель ищет товарное предложение; 

• 3-4 – посетитель ищет подтверждение надежности компании. 

Таким  образом,  юзабилити  включает  в  себя  достаточно  много  факторов, 

основные из них: быстрая загрузка, удобный интерфейс и соответствие тематике.

Значительно повысить поведенческие факторы на сайте, помимо работы над 

юзабилити, поможет грамотная внутренняя перелинковка.

Внутренняя  перелинковка  –  эта  система  расположения внутренних ссылок, 

для  увеличения  поведенческих  факторов,  таких  как:  глубина  просмотра  и  время 

пребывания  пользователя  на  сайте.  С  помощью  грамотной  внутренней 



перелинковки происходит перераспределения  веса  отдельных страниц на  важные 

разделы сайта.

При перелинковке всегда  существуют страницы доноры, которые передают 

значительную  часть  своего  веса  страницам  акцепторам.  Наличие  внутренней 

перелинковки  помогает  быстро  и  качественно  проиндексировать  все  материалы 

проекта поисковыми системами.

Любая  работа  по  перелинковке  должна  выстраиваться  на  основе  четкой 

структуры сайта. При этом, каждая страница или раздел должны иметь свой набор 

ключевых слов для перелинковки. Это долгий процесс,  но эффект от него будет 

достаточно мощный и долгосрочный.

Существует  несколько  основных  правил  при  настройке  внутренней 

перелинковки сайта:  

1. Анкоры  сайта  должны  быть  уникальными  в  пределах  сайта, 

поэтому необходимо делать перелинковку многословными запросами.

2. Анкоры не должны выглядеть искусственно.

3. Анкор  должен  быть  максимально  тематичным  странице 

акцептору.

4. Нужно  использовать  различные  типы  перелинковки  (ссылки, 

текстовые изображения и т.д.).

5. Использование ограниченного числа ссылок на каждой странице.

6. Удалить дубликаты ссылок на странице.

7. Сильные страницы с большим весом, должны ссылаться на другие 

сильные страницы, в виде высоко конвертабельного ключа.

8. Для  слабых  доноров  в  качестве  анкоров  лучше  использовать 

низкочастотные ключи.

9. Все слабые страницы лучше всего перелинковать друг с другом.

10.  Избегать взаимных ссылок двух страниц сайта.

11.  Не применять массу ссылок в одном абзаце.



12.  Главная  страница  сайта  должна  содержать  ссылки  только  на 

главные  разделы  сайта,  число  ссылок  должно  быть,  по  возможности, 

минимальным. 

Современная система ранжирования выдачи при составлении списка первых 

позиций  сайтов  поисковая  система  оперирует  множеством  показателей.  Четкие 

факторы,  относящиеся  к  внутренней  перелинковке  практически  невозможно 

определить. 

Помимо хранения в кэшэ информации о сайтах, поисковые системы проводят 

сегментирование по тематикам на основе анкоров ссылающихся страниц, именно по 

ним система определяет принадлежность к какой либо тематики. 

Основное  отличие  SEO-статей  от  любого  другого  текста  –  это  наличие 

ключевых  слов,  существует  точное  и  неточное  вхождение  запросов.  Точное 

вхождение – ключевое слово в тексте встречается в неизмененном виде и совпадает 

с поисковым запросом.Неточное вхождение – ключевое слово в тесте отличается от 

поискового запроса в измененном виде (в другом падеже, склонении и т.д.) 

SEO-статьи не должны быть просто текстом с ключевыми словами, они также 

должны  содержать  качественный  контент.  В  работу  над  контентом  входит: 

составление структуры текстов и создание ТЗ (техническое задание) копирайтерам 

на основе LSI-запросов и выделенных ключей. Это приводит к мощным результатам 

в выдаче, при соблюдении ряда условий, которые представлены ниже.

1. Объем текста страницы

Объем  текста  определяется  на  основе  анализа  конкурентов  из  выдачи  по 

введенному запросу. Размер контента необходимо сверять в словах, а не в символах.

2. Уникальный контент

Дубли  страниц  с  одинаковым контентом  в  пределах  сайта,  и  тем  более,  в 

пределах интернета достаточно быстро вычисляются поисковыми системами.

3. Вхождения запроса

В  SEO-текст  необходимо  включать  точные  и  неточные  вхождения. 

Наибольшее  влияние  на  релевантность  оказывают  точные  вхождения  запросов  в 



текст. Неточные вхождения помогают увеличить количество ключевых запросов в 

выдаче и придают естественный вид тексту. 

Количество  точных и неточных  вхождений запроса  применяется  на  основе 

анализа  соответствующей  выдачи,  где  можно  количественно  оценить  плотность 

ключевого запроса.

Плотность ключевых слов – это отношение количества этих слов к общему 

количеству слов на странице, выраженное в процентах. В идеальном соотношении 

плотность ключевых слов должна составлять от 2 до 4 %.

Ориентироваться на плотность ключевых слов необходимо при составлении 

текста,  для  поддержания  естественности  в  глазах  поискового  робота.  Решение  о 

количестве  вхождений  запроса  также  принимается  исходя  из  показателей 

частотности. При достаточно большой конкуренции, работает следующее правило: 

чем  больше  ключевых  слов  содержится  в  тексте  (обычно  требуется  большое 

количество вхождений точных ключевых слов), тем более релевантный документ. 

Если конкуренция не велика, то иногда достаточно и одного неточного вхождения, 

чтобы запрос появился в выдаче поисковых систем. 

Помимо  определения  количества  ключевых  слов  на  странице,  необходимо 

также придерживаться незаспамленности текста.  Заспамленность  текста  означает, 

что слов много, а смысла мало или ключевых слов много, но они не относятся к 

продвигаемой странице. Необходимо придерживаться следующих правил: ключевые 

слова должны выглядеть естественно, соответствовать тематике и, самое главное, 

они должны употребляться в начале текста. Равномерно расположенные ключевые 

слова внутри текста влияют на расчет релевантности документов. Один из самых 

действенных  способов  равномерного  расположения  запросов  на  странице  –  это 

употребление их в каждом абзаце.

4. Грамотность текста.

Грамотный  SEO-текст  не  вызывает  недоверия  к  сайту  со  стороны 

пользователя  и  соответственно  повышает  авторитетность  со  стороны  поисковой 

системы

5. Повторы в тексте. 



Необходимо избегать частых повторов одного ключа в одном абзаце. Лучше 

всего  использовать  запросы  с  одинаковыми словами  в  разных  абзацах,  избегать 

плеонализма, дублирования смысла, тавтологии. 

6. Наличие LSI-текстов и ключей.

 LSI-тескты  –  это  контент,  релевантный для  пользователя,  а  не  ключевым 

словам.  LSI-тескты  должны  содержать  тематические  запросы,  устойчивые  и 

релевантные  термины.   Устойчивые  термины  –  это  словосочетания  отдельно 

связанные  с  поисковым  запросом.  Они  естественным  образом  употребляются  в 

тексте, тем самым раскрывают смысл повествования.  Релевантные термины – это 

фразы  или  словосочетания,  не  имеющие  прямую  связь  с  запросом,  но  наличие 

данного понятия в статье необходимо.

Чтобы написать хороший  LSI-текст, оптимизаторы рекомендуют писать его, 

как  пишут  тексты  для  аудитории  13-14  лет.  Все  это  обусловлено  неразвитой 

системой алгоритмов поисковой системы, однако стоит учесть, что  с каждым годом 

алгоритм  усложняется.  В  основном  тексты  должны  четко  отвечать  следующим 

параметрам: 

 длинные предложения должны чередоваться с короткими;

 лучше  всего  не  использовать  сложные  предложения  с 

причастными и деепричастными оборотами;

 должно быть четкое и понятное выделение абзацев статьи;

 материал  должен  быть  понятно  изложен,  сочетать  теорию  и 

практику и не иметь ошибок в контенте.

7. Анализ конкурентов в выдаче.

На  данном  этапе  необходимо  понять,  как  конкуренты  ранжируются  по 

исследуемому ключу, сколько ссылок они покупают, на каких площадках закупают 

статьи, и какие еще ключи продвигают на страницах. 

После проведения анализа конкурентов составляется список ключевых слов, с 

четким  пониманием,  какие  запросы  использовать  на  страницах.  В  дальнейшем 

данные запросы нужно использовать в написании ТЗ для копирайтера. 

8. Цели пользователя.



Важно  понимать,  что  именно  хочет  найти  пользователь  на  сайте.  Главная 

задача написание SEO-текстов – это удовлетворение информационной потребности 

посетителя. Все запросы можно разделить на типы, в соответствии с ожиданиями 

пользователей.

1) Получение  ответа  на  вопрос,  информации  –  пользователь  ищет 

нужные сведения и адрес сайта не имеет значения.

2) Транзакционные  запросы  –  пользователь  желает  совершить 

целевое действие: купить, продать и.т.д.

3) Переход  на  конкретный  сайт  –  пользователь  знает  конкретный 

сайт,  но  не  помнит  точного  адреса,  вбивает  в  поисковую  строку  либо 

название, либо описание ресурса.

При употреблении нескольких типов запросов на странице нужно учитывать 

задачи  сайта.  На  первом  плане  должен  находиться  запрос,  соответствующий 

назначению страницы.

Существуют наиболее общие требования к основным ключевым запросам:

1) Текст  на  сайте  читают  сверху  в  низ,  именно  поэтому 

первоначально стоит указывать важную информацию в начале страницы.

2) Запросы  в  точном  вхождении  располагаются  в  начале  текста, 

неточные запросы равномерно распределяются по остальному тексту.

9. Структура текста.

 SEO-текст  должен  быть  естественным  и  понятным  пользователю, 

следовательно, необходима определенная структура текста при написании статьи. 

Статьи лучше всего строить по принципу перевернутой пирамиды, которая состоит 

из  блоков,   которые  различаются  смысловой  нагрузкой.  Состав  пирамиды  SEO-

текста: заголовок, ведение, основная часть, заключение.

Заголовок  SEO-текста  обязательно  должен  включать  поисковый  запрос.  В 

ведении – лучше всего изложить уже знакомую пользователю информацию, развить 

тему и сформировать основную мысль текста.  В содержании должно находиться 

само  повествование  статьи,  где  будет  раскрыта  суть  вопроса.  Заключение  – 



окончательный  вывод,  итог.  Заключение  в  SEO-тексте  обычно  строится  в  виде 

выделения сути текста в сокращенной форме.

Воспользовавшись  основными  приемами  написания,  можно  получить 

структурированный  текст,  отвечающий  всем  требованиям  точности,  ясности, 

связности, логичности и доступности. 

В  список всех параметров  для оптимизации были включены далеко не  все 

работы, поисковики учитывают больше 300 различных факторов при ранжировании 

документов. Внутренняя оптимизация сайта это сложный и многогранный процесс, 

требующей постоянной работы над проектом. Работы над поисковой оптимизацией 

должны проводиться регулярно,  недостаточно разово разместить ключевые слова 

или  добавить  несколько  текстов.  SEO  –  один  из  самых  эффективных  способов 

продвижения бизнеса в сети, заключающийся в постоянном изучении конкурентов, 

поисковых  алгоритмов  и  статистики  продвигаемого  сайта,  на  основе  которых 

вносятся изменения.  

 



2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ВЕБ-РЕСУРСА

2.1 Обоснование  необходимости  создания  веб-ресурса  «Займ  без 

процентов»

Суть  создания  информационного  веб-ресурса  заключается  в  следующем: 

пользователь  мотивирован  удовлетворить  свою  информационную  потребность,  а 

владелец  сайта  мотивирован  в  получении  прибыли,  которая  начисляется  за 

размещение  рекламы.  Вовлеченность  владельца  сайта  в  продвижение  ресурса  и, 

следовательно,  качество  контента,  зависит  от  доходности  проекта.  Доход  в 

основном зависит от посещаемости ресурса и тематики. 

Развитый  статейный  сайт  со  сформировавшейся  аудиторией,  получающий 

основной  приток  посетителей  из  органической  выдачи  поисковой  системы 

(бесплатный трафик),  может ежемесячно приносить пассивный доход в пределах 

50 000 рублей, где доход, в основном, будет зависеть от тематики ресурса. Однако 

перед этим необходимо потратить год-полтора на развитие сайта, написание статей, 

оптимизацию SEO.

К  информационным  ресурсам  относятся  все  некоммерческие  ресурсы  с 

регулярно  публикуемым  контентом:  новостные  сайты,  статейные  сайты,  веб-

ресурсы  и  т.д.  Как  бизнес-проект,  информационный  ресурс  обладает  и 

преимуществами, и недостатками.

Преимущества заработка на сайте:

 минимум рисков, при правильно разработанном ресурсе;

 креативная работа, требующая творческого мышления;

 большая вместимость рынка;

 стабильный доход при высокой посещаемости;

 возможность совмещать несколько проектов одновременно;

 хорошая окупаемость и отдача;

 возможность легко поменять способ монетизации сайта.



Недостатки использования сайта, как источника трафика:

 затраты времени от полгода до года на создание веб-ресурса;

 затраты денег на наполнение сайта и его продвижение;

 многие партнерские сети ограничивают географию принимаемого 

трафика;

 монетизировать  ресурс  можно  при  условии  трафика  300 

уникальных посетителей в сутки.

Много  заработать  на  молодом  информационном  сайте  не  получится.  Это 

достаточно  долгосрочные  инвестиции,  требующие  постоянной  работы  над 

уникальностью, информативностью и релевантностью контента для пользователей.

Процесс  создания  информационного  сайта  и  заработок  на  нем  можно 

поделить на 6 основных этапов:

Выбор ниши. 

Создание семантического ядра. 

Создание сайта. 

Наполнение. 

Продвижение. 

Монетизация. 

Выбор тематики ресурса очень ответственная задача, требующая тщательного 

анализа  конкурентов.  Именно  поэтому  поиск  ниши  сводится  к  следующему: 

выбираем тематику, которая популярна среди пользователей, имеет высокую ставку 

за  клик и небольшую конкуренцию. При учете  перечисленных критериев проект 

начинает показывать доходность в первый год жизни. 

После  анализа  конкурентов  было  выбрано  основное  направление  –  сфера 

микрокредитования,  создание  узконаправленного  веб-ресурса  «Займ  без 

процентов», предоставляющего информацию пользователям обо всех видах займов 

с беспроцентным периодом. Конкурентов, сайтов, посвященных данной тематике, 

нет  на  просторе  интернета  –  это  основное  преимущество  веб-ресурса. 

Монетизировать  этот  сайт  можно  с  помощью  партнерской  программы  CPA,  на 



которой средний доход за выполнение целевого действия пользователя составляет 

1500 рублей.

Составление  семантического  ядра,  кластеризация  сайта,  составление 

структуры и дальнейшая, внутренняя, внешняя и техническая оптимизация  сайта, 

выполняется  самостоятельно,  именно  поэтому  затраты  сводятся  к  минимуму. 

Однако написание качественных LSI-статей, требует хорошего копирайтинга. 

Существуют специальные биржи для поиска копирайтеров на определенную 

тематику, такие как  Contentmonstr [57],  eText [58]  и др.,  ориентировочно оплата 

копирайтеру за  1000 символов будет составлять 80 рублей.

Все  работы,  связанные  с  созданием  веб-ресурса,  например,  верстка, 

разработка дизайна и т.д., будут проводиться собственными силами. Минимальный 

годовой  бюджет  при  этом  составит  3 799  рублей,  эта  сумма  складывается  из: 

стоимости доменного имени на год – 199 рублей,  стоимость аренды хостинга на 

год – 3700 рублей, но необходимо произвести и другие работы по сайту. 

В первый год потребуется около 100 статей в среднем по 8000 символов. Это 

повысит годовой бюджет на 64 000 рублей. Для продвижения веб-ресурса и быстрой 

индексации будет использоваться платная реклама на сайт (поисковая,  рекламная 

сеть Яндекса),  что в год будет составлять 72 000 рублей. Также стоит учитывать 

возможные затраты на продвижение с помощью покупки ссылок.

Информационный сайт – это бизнес с низким порогом входа. Ежемесячные 

минимальные  затраты  на  содержание  сайта  составляют  примерно  11600  рублей. 

Приведенные данные являются крайним вариантом, как правило, большинство веб-

мастеров  стремятся  наполнить  сайт  быстрее,  чтобы  раньше  получить  прибыль. 

Доход будет напрямую зависеть от вложенных средств на сайте. В среднем через 6-8 

месяцев доход от  ведения  веб-ресурса  будет  составлять  30000 –  40000 рублей  в 

зависимости от тематики.

Сайт требует не только постоянных физических вложений, но и финансовых. 

Любая  экономия  будет  значительно  влиять  на  позиции  в  поисковой  системе. 

Необходимо  правильно  оценивать  возможности  и  время  на  проект.  Помимо 

поискового трафика можно использовать и трафик из социальных сетей, тем самым 



охватить максимальную аудиторию и расширить сферы влияния. Простой виджет 

группы  позволяет  получать  как  минимум  пару  заинтересованных  посетителей  в 

день.  Информационные  сайты  являются  творческой  работой,  которая  требует 

выполнения  новых  задач  ежедневно,  включая  делегирование  задач  и  общение  с 

людьми.

2.2 Анализ работы конкурентов, занимающихся монетизацией

Новым  сайтам,  как  правило,  достаточно  трудно  пробиться  в 

высококонкурентную  нишу.  При  сборе  ключей  для  будущего  сайта,  обычно, 

выделяют низкочастотные ключевые слова. В данной работе будет использоваться 

другое правило: проводится поиск малоиспользуемых высококонкурентных ключей 

и  полностью  расписывается  кластер.  При  анализе  тематики  был  выбран  запрос 

«Займ без  процентов»,  за  данный ключ борются  достаточное  количество  сайтов. 

Далее  проводилось  исследование  этого  ключа,  для  чего  выгружались  первые 

двадцать доменов по порядку. Поисковая выдача показала следующие домены:

zaimq.ru».

b>, <em>, ankiros.ru».

zajmy-on-line.ru».

sravni.ru».

fin-dozor.ru».

expressonlinecredit.ru».

hit-credit.ru».

dolgozaim.ru».

kredity-v-astrahani.ru».

zaymyvdolg.ru».

vzyat-zaym.ru».

kredity-tu».t.ru».

vsezaimy.com

fin-b>, <em>, ook.ru».

zmmt.ru».

zaimini.ru».

mikrozaimypro.ru».

zaimtime.ru».

b>, <em>, ankiclu».b>, <em>, .ru».



Главная задача – выявить среди высокопосещаемых сайтов молодые сайты, 

возраст которых около 1 года и которые смогли попасть в выдачу по данным 

ключам. Возраст выгружаемых сайтов можно проверить практически в любом 

ресурсе  с  массовыми  параметрами  проверки  SEO,  в  данной  работе 

использовался  ресурс b>, <em>, u».lkSEOtools.com (рисунок 5).

Рисунок 5 – Возраст выбранных доменов

Все домены достаточно молодые, рассмотрим первого кандидата. Данный 

домен  представляет  собой  следующую  структуру,  представленную  на

 рисунке 6.



Рисунок 6 – Страница домена zaimq.ru».

Видимость за год – это показатель, который рассчитывается, исходя из 

соотношения количества и популярности ключевых фраз, по которым сайт 

можно найти в поиске. В ресурсе Serpstat показатель видимости отражается в 

процентном  соотношении  к  максимально  возможной  видимости  1  млн 

запросов из базы ресурса. 

Анализ  видимости сайта zaimq.ru». за год прведен на рисунке 7.



 

Рисунок 7 – Видимость за год домена zaimq.ru».

За  год  сайт  достаточно  сильно  потерял  в  позициях,  возможно из-за 

изменения  в  поисковой  выдаче.  Следующий  анализируемый  показатель  – 

динамика трафика за год (рисунок 8). 

Рисунок 8 – Динамика трафика за год домена zaimq.ru».



Динамика трафика за год – трафик, который сайт получает в месяц из 

поисковой  системы  Yandex.  Это  ориентировочный  показатель,  он 

коррелирует с реальным трафиком сайта. 

Трафик за год претерпел незначительные изменения, в целом, трафик 

сайта  не  изменился.  Ключевые слова  за  все  время увеличиваются,  ресурс 

развивается, чего не скажешь о количестве трафика (рисунок 9).

Рисунок 9 -  Ключевые фразы за год домена zaimq.ru».

Далее  необходимо  просмотреть  какие  страницы  с  наибольшей 

видимостью,  в дальнейшем им будет уделяться особое внимание (рисунок 

10).

Рисунок 10 – Страницы с наибольшей видимостью zaimq.ru».



У сайта достаточно хорошие позиции. Сайт был посвящен займам на 

«QIWI  кошелек»,  в  дальнейшем  был  расширен  под  займы  по  всем 

категориям (рисунок 11).

Рисунок 11 – Страницы с наибольшей видимостью zaimq.ru».

Основополагающим фактором для продвижения является количество и 

качество ссылающихся сайтов на домен, рисунок 12.

Рисунок 12 – Количество обратных ссылок на сайте zaimq.ru».



На  сайт  zaimq.ru».   ссылается  26  уникальных  доменов,  ссылающихся 

страниц –  48.  Это  небольшое  количество  для  сайта.  На  рисунках  13-17, 

представлены страницы, ссылающиеся на продвигаемый сайт.

Рисунок 13 – Первый ссылающийся домен на zaimq.ru».



Рисунок 14 – Второй ссылающийся домен на zaimq.ru».

Рисунок 15 – Третий ссылающийся домен на zaimq.ru».



Рисунок 16 – Четвертый ссылающийся домен на zaimq.ru».

Рисунок 17 – Пятый ссылающийся домен на zaimq.ru».



Проанализировав ссылочные доноры, можно сделать вывод: ссылки на 

сайте в большей степени статейные. 

Для  анализа  качества  ссылочных  доноров  использовался  RDS-бар  и 

serpstat. На рисунках 18, 19 приведены примеры анализа ссылочного донора 

pko-olimp.ru»., анализ остальных сайтов доноров проводился аналогично.

Рисунок 18 – Приложение RDS-бар для анализа сайта на примере донора pko-

olimp.ru».

Рисунок 19 – Страницы с наибольшей видимостью донора pko-olimp.ru».



Количество входящих и исходящих ссылок, примерно одинаковое – это 

хороший показатель для ссылочного донора. 

По  трафику  и  позициям  у  сайта  достаточно  небольшие  показатели, 

следовательно,  по  ссылке,  указанной  в  статье  донора,  пользователи  не 

переходили.  С  учетом  последних  нововведений  (с  конца  2018  года 

прослеживается  следующая  тенденция:  если  пользователь  не  переходил  по 

ссылке,  ссылка  является  некачественной),  это  считается  достаточно  плохим 

показателем, сайт, возможно, теряет позиции из-за некачественных доноров. 

В дальнейшем по данному принципу проводился анализ каждого сайта. 

По результатам этого анализа можно сделать вывод: выдача состоит в основном 

из следующих сайтов – статейные сайты, энциклопедии, сайты-витрины.

Структура статейного сайта уходит на второй план, т.к. сайты со статьями 

в выдаче имеют достаточно много ссылок. На рисунке 20 приведена структура 

статейного  сайта:  небольшая  таблица  с  перечнем  займов,  далее  статья  с 

описанием каждого займа.

Рисунок 20 – Структура статейного сайта



Структура  сайта-энциклопедии  повышает  с  помощью  статей  под 

низкочастотные ключи свой ИКС. Это очень затратный способ выйти на первое 

место в выдаче, лучше ориентироваться на небольшие затраты. На рисунке 21 

приведена  структура  сайта-энциклопедии:  большая  статья  с  партнерскими 

ссылками.

Рисунок 21 – Структура сайта-энциклопедии

Структура  сайта  витрины  является  наиболее  высоко  ранжируемой  в 

настоящее время. Результаты анализа позволили определить,  что данный тип 

ресурса  будет  менее  затратным  в  продвижении.  На  рисунке  22  приведена 

структура сайта витрины: витрина сайта с небольшой статьей.



Рисунок 22 – Структура сайта витрины

На основе проведенного анализа были выделены следующие подходящие 

сайты: 

https://zaimq.ru»./

https://zajmy-on-line.ru»./

https://fin-dozor.ru».



https://zaimini.ru»./

Далее выполнялся анализ основных источников трафика сайтов. На 

рисунке 23.

Рисунок 23 – Источники трафика с анализируемых доменов

По результатам данных сайтов можно сделать вывод о том, какой трафик 

используют эти ресурсы: 

1) SEO

2) Закладки

3) Социальные сети

4) По ссылкам



5) Почтовые рассылки

6) Реклама и платный трафик

Этот анализ позволил определить основных конкурентов в выдаче, после 

чего нужно рассмотреть кейс заработка на финансовых партнерских сетях. 

На  рисунке  24  представлен  сайт  с  посещаемостью  10 000  в  месяц, 

тематика которого – микрозайм. Основной трафик этого сайта идет с поиска.

Рисунок 24 – Структура сайта витрины

Сайт  продвигается  только  по  низко-  и  среднечастотным  запросам.  В 

продвижении  сайта  используется  качественный  контент  и  правильная 

структура.  На  продвижение  ссылками  сайт  тратит  в  среднем  8000  рублей  в 

месяц, на написание статей 20 000 рублей. 

Постоянно добавляются новые кредитные офферы. Выплата идет еще до 

выдачи  займа,  на  этапе  заполнения  формы,  плюс  целевые  действия 

суммируются, процент подтверждения обычно составляет 80% (рисунок 25). 



Рисунок 25 – Прибыль с партнерской сети сайта финансовой тематики

Доход от площадки в месяц составляет от 500 тыс до 1 миллиона рублей, 

именно  поэтому  конкуренция  в  данной  тематике  достаточно  высокая.  Сайт 

сейчас усиленно работает над повышением качества и посещаемости. 

Работа  с  CPA-сетями  –  это  интересный,  но  сложный бизнес.  Для  того 

чтобы зарабатывать необходима постоянная работа над сайтом, прежде всего, 

для  начала  успешной  работы  нужно  подобрать  оптимальную  рекламную 

площадку и найти для нее наиболее выгодное рекламное предложение, которое 

заинтересует  аудиторию.  Правильный  выбор  целевой  аудитории  обеспечит 

получение прибыли в кратчайшие сроки.

2.3 Стратегия продвижения веб-ресурса

Реализация контент-маркетинговой стратегии требует особого внимания, 

усилий и затрат. Двигаясь по циклу цели – каналы – тестирование – анализ –

корректировка, можно найти свою ключевую стратегию для будущего проекта. 

Продвижение  веб-ресурсов  не  стоит  на  месте,  постоянно  возникают  новые 

способы  взаимодействия  с  аудиторией,  создаются  и  внедряются  новые 

технологии. 



На  данный  момент  основные  этапы  перед  запуском  информационного 

веб-ресурса  это:  техническая  оптимизация,  внутренняя  оптимизация, 

добавление  счетчиков  и  систем аналитики,  регистрация  в  социальных сетях, 

настройка платного трафика на сайт.

Техническая оптимизация включает:

1) Настройку Rob>, <em>, ots.txt.

2) Создание карты сайта xml. 

3) Создание карты сайта html.

4) Склейку www с без www.

5) Настройку SSL сертификата.

6) Проверку корректного ответа 404.

Внутренняя оптимизация состоит из:

1) Прописывания всех Title, Descriptions, URL и H1.

2) Проведения внутренней анкорной текстовой перелинковки.  

3) Размещения всех стартовых статей.

Подключение счетчики и веб-мастера: 

1) Яндекс-метрика (настройка цели на основное событие на сайте).

2) Google analytics. 

3) Яндекс веб-мастер. 

4) Google search console. 

Работа с ключевыми запросами: 

1)  Добавление  важных  ключевых  запросов  для  отслеживания  в 

seranking.ru».. 

Регистрация в социальных сетях: 

1)  Создание  группы  в  VK,  FaceBook  и  добавление  новых  постов  со 

страниц сайта.

Настройка платного трафика: 

1)  Настройка  Директ  (только  запросы,  имеющие  вхождения  основного 

ключа сайта) и MyTarget и привлечение по 10-30 человек в день на сайт. 



Основное  правило  при  монетизации  ресурса:  количество  денег, 

потраченное  на  сайте,  должно  либо  равняться  количеству  заработка,  либо 

превышать его.  Если человек готов тратить деньги,  то владелиц сайта  будет 

зарабатывать  больше,  что,  в  свою очередь,  не  зависит  напрямую от  пользы 

сайта.  То  есть,  информационные  и  навигационные  запросы  нет  смысла 

использовать,  а  транзакционные   запросы,  связанные  с  выбором  или 

оформлением  займа  –  необходимы  на  сайте.  Для  транзакционных  запросов 

нужно писать как можно больше статей под ключевые слова, что способствует 

привлечению большей прибыли.

Существует  особая  методика  для  продвижения  молодых  сайтов  – 

использование новых запросов для продвижения. Новые поисковые запросы – 

это запросы, частотность которых была 0, а последние несколько месяцев 100+. 

Для молодых ресурсов это может послужить хорошим рывком, т.к. трафик на 

сайте можно будет собирать с первых дней его существования и, тем самым, 

быстрее набирать поведенческие и другие метрики на сайте.

Развитие поисковых систем привело к тому, что помимо ключевых слов и 

запросов,  поисковыми  роботами  активно  используются  текстовые  факторы 

ранжирования,  поэтому  молодой  ресурс  должен  уделять  особое  внимание 

следующим параметрам:

1.  Оффер должен приносить прибыль.  Необходимо тестировать  разные 

офферы  разным  клиентам  на  страницах  займа,  обычно  разница  между 

правильным и неправильным предложением может приносить в несколько раз 

больше прибыли.

2.  Необходимо  сосредоточиться  на  преимуществах  товара,  а  не  на 

особенностях.

3.  Любая  важная  информация  и  самые  важные  призывы  к  действию 

должны  быть  четко  видны  в  верхней  части  страниц  без  необходимости 

прокрутки.

5. Использование качественного видео для повышения доверия.

6. Пользователь должен за 5 секунд понять, о чем сайт и страница. 



8.  На  странице  лучше  всего  решать  только  1  проблему.  Каждая 

дополнительная проблема,  которая  вводится  на  одной странице,  значительно 

снижает шансы на конверсию.

9. Анализ поведения людей на сайте. 

 Не  существует  какой-либо  пошаговой  инструкции  или  алгоритма 

действий,  который  поможет  в  продвижении  сайта.  Постоянный  рост 

посещаемости  информационного  сайта  в  2019  году  возможен  только  при 

соблюдении следующих общих рекомендаций:

1) Постоянная  работа  над  обновлением  интерфейса, 

актуализация и удаление устаревшей информации.

2) Добавление новых страниц, расширение семантического ядра, 

чтобы оно было больше, чем у конкурентов.

3) Раннее  планирование  модели  перелинковки  между 

страницами.

4) Регулярное  размещение  экспертных  статей  на  других 

ресурсах.

5) Реклама в социальных сетях.



3 РАЗРАБОТКА И ПРОДВИЖЕНИЕ ВЕБ-РЕСУРСА «ЗАЙМ БЕЗ 

ПРОЦЕНТОВ»

3.1. Проектирование и  прототипирование сайта «Займ без процентов»

Создание  интерактивного  прототипа  будущего  веб-ресурса,  в  основе 

которого  лежит  информация  о  предметной  области,  помогает  представить  и 

устранить  препятствия  перед  использованием  ресурса.  Прототип  отображает 

расположение  различных  объектов  на  странице  и  помогает  в  дальнейшем 

определиться с  дизайном и расположением блоков.  Именно на данном этапе 

решается,  как  будет  выглядеть  будущий  сайт,  что  стоит  добавить  и  что 

изменять.

При разработке станиц сайта необходимо не только провести подробный 

анализ  конкурентов  из  выдачи,  но  и  грамотно  структурировать  данные  для 

посетителя. Основная задача – составить ключевые слова сайта и понять, что из 

себя представляет пользователь.

Необходимо  на  начальном  этапе  определиться  с  главным  ключевым 

словом,  которое  определяет  суть  сайта.  В  данной  работе  рассматривается 

основной ключевой запрос  «Займ без  процентов»,  данный запрос  описывает 

базовые потребности посетителя сайта. 

После этого необходимо найти все  дополнения к запросу,  синонимы и 

прокластеризировать их, для того чтобы полностью охватить запросы.

Существует достаточно больше количество ресурсов для кластеризации и 

сбора  СЯ,  такие  как  coolakov  [56],  key  collector  и  т.д.  Для   кластеризации 

использовался  ресурс  Keyword  Magic  Tool  от  SEMru».sh  [54],  планировщик 

Google для анализа эффективности запросов (рисунки 26 и 27).



Планировщик  ключевых  слов  от  Google  быстро  по  главному  ключу 

подобрал  384 вариантов ключевых запросов и сгруппировал их (рисунок 26).

Рисунок 26 – планировщик ключевых слов Google

Google планировщик ключевых слов предназначен для работы с платной 

рекламой, поэтому опирается на группировку ключевых слов по семантике. 

На основе анализа ключевых запросов ресурса semrash (рисунок 27) были 

определены   наиболее  трафиковые  запросы,  которые  можно  объединить  в 

кластеры и использовать на отдельных страницах. Среднечастотные кластеры 

можно  сделать  подразделами  на  странице.  Запросы  с  нулевым  или  совсем 

маленьким трафиком лучше не использовать.



Рисунок 27 – Подбор ключевых слов через ресурс semru».sh

Проектирование семантического ядра будет осуществляться сверху вниз 

(от  главного  ключа),  последовательно  обходя  все  страницы  структуры.  Для 

каждой  страницы  ресурса  были  выписаны  дополнительно  все  запросы  в 

MS’Excel  файл, где отмечались также внутренние кластеры данной страницы 

(рисунок 28). 

Далее  к  кластерам  запросов  дописывались  все  трафикогенерируемые 

ключи с синонимами, LSI-ключами и пр. Необходимо проверить совместимость 

запросов  с  точки  зрения  поисковой  системы:  возможность  использования 

данных  ключевых  запросов  на  странице.  Для  этого  можно  воспользоваться 

любой выгрузкой выдачи, например,  инструментом Арсенкина.   



Рисунок 28 – Работа над ключевыми словами в MS’Excel

Существует проблема, связанная с каннибализацией ключевых слов, когда 

одно  ключевое  слово  может  принадлежать  различным  страницам.  Если 

проблему  вовремя  не  устранить,  сайт  достаточно  сильно  теряет  позиции  по 

данному  запросу.  Обрабатывать  все  полученные  кластеры  необходимо 

вручную,  т.к.  данные  ресурсы  не  учитывают  тип  запросов,  сезонность, 

частотность и т.д. Именно поэтому нужно внимательно просмотреть и убрать:

1. Запросы без явного трафика. 

2. Запросы, не относящиеся к тематике. 

3. Нецелевые запросы. 

4. Запросы с ошибками. 

Сбор  семантики  –  это  трудоемкий  процесс,  каждая  ошибка  в 

распределении  ключевых  запросов  сказывается  на  количестве  трафика  на 



странице.  На  основании  проведенного  анализа  были  выделены  следующие 

кластеры (рисунок 29):

Рисунок 29 – Выделенные группы ключевых слов

После  проведенной  кластеризации  запросов  была  составлена  структура 

сайта.  Она  разработана  как  на  основе  собранного  ключевого  ядра,  так  и  на 

основе  анализа  конкурентов  из  выдачи.  Анализ  конкурентов  состоял  из 

следующих этапов:



1. Сбор списка конкурентов из ресурса выдачи.

2. Анализ структуры конкурентов.

3. Фиксация структуры конкурентов в MS’Excel.

Далее  вся  структура  будущего  сайта  объединялась  в  общую  мега-

структуру.  Структура  должна  включать  все  разделы и  посадочные страницы 

конкурентов. 

Данная структура будет превышать охват любого контента среди других 

конкурентов.  После  этого  определялась  частотность  каждого  раздела  и  если 

запросов нет, тогда страница удалялась. Если запросов было мало, то страница 

объединялась с аналогичной, если запросов достаточно – все оставлялось без 

изменения. 

Последовательно проводилась проверка каждой страницы и принималось 

решение по каждой из них:

1) Проверка страницы на наличие трафика. 

2) Определение основных посадочных страниц. 

3) Определение запросов, по которым будет собираться трафик.

4) Выписывание ключей под каждую страницу и сохранение в 

MS’Exсel. 

Следующим этапом разработки  веб-ресурса  является  прототипирование 

сайта.  Прототипирование  сайта  происходит  на  основе  выбранной  структуры 

сайта и определения необходимых страниц и  используется для представления 

архитектуры сайта, структуры отдельных страниц и значения каждого элемента, 

присутствующего на сайте. 

Прототипы  веб-ресурса  «Займ  без  процентов».  Сайт  состоит  из  4 

шаблонов страниц:  главная страница (рисунок 30),  страница витрины займов 

(рисунок  31),  страница  вопрос-ответ  (рисунок  32),  блог,  содержащий  статьи 

(рисунок 33).



Рисунок 30 – Прототип главной страницы

На  главной  странице  веб-ресурса  «Займ  без  процентов»,  будет 

перечислены  основные  категории  сайта,  займы,  которые  предоставляют 

беспроцентный  период,   небольшое  описание  ресурса.  Данная  страница  со 



ссылками  на  основные  категории,  нужна  как  поисковому  роботу,  для 

индексации  страниц,  так  и  пользователя,  для  быстрого  перехода  по  нужной 

категории.

Рисунок 31 – Прототип страницы витрины

На  станице  витрины  займа,  будет  перечень  основных  займов  без 

процентов,  их основные характеристики и описание.  Данная структура сайта 

представляет  собой страницу категорий и содержит соответствующие займы, 



также  статью  по  теме.  В  блоке  меню  для  пользователя  будет  возможность 

выбрать необходимую категорию сайта. 

 

Рисунок 32 – Прототип страницы блога сайта



Рисунок 33 – Прототип страницы «вопрос-ответ»

На станице блога и «вопрос-ответа» будут располагаться статьи на частые 

вопросы пользователей. 

Основной  задачей  поисковой  системы  является  выдача  максимально 

полезной  страницы  пользователю.  Для  того  чтобы  сайт  был  релевантным 

пользовательскому  спросу,  следует  уметь  собирать  ключевые  слова,  иметь 

качественный ресурс удовлетворяющий требованиям пользователя. 



Прототипирование помогает  не только оценить будущий веб-ресурс, но и 

сократить время на дальнейшее написание технического задания. 

3.2 Реализация веб-ресурса «Займ без процентов»

На  основе  готового  прототипа  сайта  разрабатывается  дизайн-макет. 

Разработка дизайн-макета выполняется достаточно быстро, т.к. нет проблем со 

структурой  и  расположением  различных  объектов,  но  данный  этап  требует 

тщательной проработки цветов, изображений, иконок для веб-ресурса.

Макет,  дизайн  страниц  и  текст  оказывает  подсознательное  влияние  на 

пользователя, и при правильном составлении повышает лояльность посетителя. 

Цели главной страницы – показать поисковому роботу основные разделы 

на сайте. Данная страница не будет источником основного трафика, но ее стоит 

делать запоминающийся для пользователя (рисунок 34).

Рисунок 34 – Главная страница веб-ресурса «Займ без процентов»

В блоках распологаются основные категории, пользователь легко может 

перейти на нужный ему раздел сайта (рисунок 35).



Рисунок 35 – главная страница веб-ресурса «Займ без процентов»

На главной странице также выполнена фильтрация займов по параметрам, 

введенным пользователем, при необходимости можно легко перейти на нужный 

займ, и ознакомиться с выбором (рисунок 36).

Рисунок 36 – главная страница веб-ресурса «Займ без процентов»

После  фильтрации  располагается  небольшая  статья,  посвященная  теме 

«займ без процентов»,  и ссылка на блог с интересными статьями. Оформлен 



подвал  страницы,  в  который  вынесена  вся  необходимая  для  пользователя 

документация (рисунок 37).

Рисунок 37 – Главная страница веб-ресурса «Займ без процентов»



Страница  с  каталогом  займов,  на  которую  будет  поступать  основной 

трафик,  оформлена   по  следующему  принципу:  небольшой  отрывок  статьи, 

витрина, боковое меню с перечнем основных категорий, статьи (рисунок 38).

Рисунок 38 – Рейтинг страница веб-ресурса «Займ без процентов»

Карточки  займа  представляют  собой  следующие  блоки  с  выпадающим 

списком описания займа (рисунки 39, 40).

Рисунок 39 – Рейтинг страница веб-ресурса «Займ без процентов»



Рисунок 40 – Раскрывающаяся плашка займа

Для  того  чтобы  пользователь  мог  просмотреть  всю  необходимую 

информацию была разработана следующая структура страницы займа (рисунки 

41, 42).



Рисунок 41 – Страница с условиями займа веб-ресурса «Займ без процентов»

После  описания  основных  характеристик  сайта  предствалено  полное 

описание займа.

Рисунок 42 – Страница с условиями займа веб-ресурса «Займ без процентов»



Также  существуют  дополнительные  страницы  с  блоком,  в  которой  в 

дальнейшем будут добавляться статьи сайта (рисунок 43).

Рисунок 43 – Страница блог веб-ресурса «Займ без процентов»

Страница  вопрос-ответ,  на  которой  будет  содержаться  основная 

информация  о вопросах, задаваемых пользователем (рисунок 44).

Рисунок 44 – Страница «Вопрос-ответ» веб-ресурса «Займ без процентов»



В  данной  работе  был  реализован  полнофункциональный  веб-ресурс, 

полностью готовый к применению. С помощью данного ресурса пользователь 

сможет выбрать необходимый займ,  ознакомиться с его условиями,  написать 

комментарий и.т.д.

При разработке сайта был использован готовый модуль: форма обратной 

связи,  доработанный  с  учетом  специфики  веб-сайта.  В  качестве 

совершенствования веб-ресурса возможна доработка интерфейса сайта с целью 

дальнейшего  повышения  его  информативности  и  привлекательности  для 

пользователя.

Современные  тенденции  сайтостроения  однозначно  утверждают  о 

необходимости внимательного подхода к юзабилити сайта. Именно поэтому, в 

данной работе использован достаточно простой дизайн посадочных страниц без 

отвлекающих элементов – такой тип страниц больше всего конвертируется. 

3.3 Оптимизация веб-ресурса «Займ без процентов»

Основная цель поисковой системы – представить наиболее релевантный 

документ,  отвечающий  проблеме  пользователя.  При  определении  лучшего 

ответа  поисковая  система  использует  текстовые  и  технические  факторы 

ранжирования.   Сайт,  продвигаемый в поисковой системе,  в  первую очередь 

должен  отвечать  техническим  требованиям  и  рекомендациям.  Рассмотрим 

основные этапы технической оптимизации.

1. Выбор домена и доменной зоны

Техническая  оптимизация  начинается  с  выбора  доменного  имени. 

Доменные зоны, такие как .ru». и .su»., служат сигналами для поисковой системы 

сайта, работающего преимущественно в России. 



В данной работе использована доменная зона .ru»..  Адрес сайта  должен 

содержать  главное  ключевое  слово,  быть  ярким  и  запоминающимся.  Был 

выбран домен procenta-net.ru»..

2. Зеркала сайта

Зеркала, как и дубли  страниц, крайне негативно влияют на продвижение 

сайта.  Под зеркалом понимается точная копия сайта,  размещенная на другом 

домене.  Служебные  домены,  автоматически  генерируемые  хостингом, 

необходимо  закрывать  в  панели  Яндекс-вебмастера,  указывать  в  rob>, <em>, ots и 

sitemap.

3. Rob>, <em>, ots и Sitemap

Для того чтобы указать поисковым системам, какие каталоги, страницы 

сайта  или  файлы  стоит  учитывать  в  поиске,  используют  служебный  файл 

Rob>, <em>, ots. Содержимое файла Rob>, <em>, ots:

 

User-agent: Yandex

Disallow: /wp-admin

Disallow: /wp-inclu».des

Disallow: /wp-content/plu».gins

Disallow: /wp-json/

Disallow: /wp-login.php

Disallow: /wp-register.php

Disallow: */emb>, <em>, ed

Disallow: */feed

Disallow: */page/

Disallow: /cgi-b>, <em>, in

Disallow: *?s=

Allow: /wp-admin/admin-ajax.php

Host: procenta-net.ru».



User-agent: *

Disallow: /wp-admin

Disallow: /wp-inclu».des

Disallow: /wp-content/plu».gins

Disallow: /wp-json/

Disallow: /wp-login.php

Disallow: /wp-register.php

Disallow: */emb>, <em>, ed

Disallow: */feed

Disallow: */page/

Disallow: /cgi-b>, <em>, in

Disallow: *?s=

Allow: /wp-admin/admin-ajax.php

Sitemap: http://procenta-net.ru»./sitemap.xml

где:

 «*», используется для обозначения пути сайта до каталога или страницы; 

User-agent – указывается поисковая система, к которой будут применены 

следующее директивы;

Disallow  –  указывает  на  страницу  или  каталог,  который  нельзя 

сканировать поисковому роботу;

Allow – указывает на страницу или каталог, которые можно сканировать 

поисковым роботом;

Sitemap – указывает на существования файла «карта сайта».

Файл rob>, <em>, ots уникальный и располагается строго в корневой папке сайта.

Если  rob>, <em>, ots  закрывает  от  индексации  некоторые  каталоги  сайта,  тогда 

XML-карта сайта (файл Sitemap), сообщает поисковым системам о доступных к 

индексированию страницах сайта. 



Карта  сайта  включает  в  себя  перечень  страниц,  необходимых  для 

индексации и частоту, с которой робот должен переобходить страницы сайта. 

Файл  sitemap.xml  должен соответствовать  файлу  rob>, <em>, ots.txt,  при  обнаружении 

ошибок  роботом  сайт  будет  терять  в  позициях.  Для  веб-ресурса  «Займ  без 

процентов»  на  примере  главной  страницы  sitemap оформлен  следующим 

образом:

<u».rlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">Главный ключ + описание</h1> 

 <u».rl>Главный ключ + описание</h1> 

  <loc>Главный ключ + описание</h1> https:// procenta-net.ru»./</loc>Главный ключ + описание</h1> 

  <lastmod>Главный ключ + описание</h1> 2019-05-18T17:54:13+04:00</lastmod>Главный ключ + описание</h1> 

  <changefreq>Главный ключ + описание</h1> always</changefreq>Главный ключ + описание</h1> 

  <priority>Главный ключ + описание</h1> 1.0</priority>Главный ключ + описание</h1> 

 </u».rl>Главный ключ + описание</h1> 

</u».rlset>Главный ключ + описание</h1> 

4) Ограничение информации на сайте

Ограничение  показа  информации  на  сайте  будет  осуществляться  с 

помощью  пагинации  и  обрезки  текста.  Пагинация  в  общем  смысле  –  это 

разбитие  массива  данных  на  отдельные  веб-страницы.  В  работе  над  сайтом 

будет осуществлена пагинация на страницах витрины займов, а также обрезка 

контента,  с  помощью  раскрывающегося  блока  со  скрытым  содержанием 

(рисунок 45).



Рисунок 45 – Пример раскрывающего блока по ссылке

5) «Битые» ссылки

В  работе  с  системой  управления  контентом  Wordpress необходимо 

просматривать  страницы,  чтобы не появлялись  битые ссылки на  сайте  и,  по 

возможности, делать редирект на рабочие страницы или удалять их.

6) Микроразметка

На сайте при верстке страницы будет использоваться микроразметка,  в 

соответствии  с  атрибутами  по  принятым  стандартам  качества.  С  помощью 

данной  разметки  сайт  становится  более  структурируемым,  понятным  для 

поискового  робота  и,  следовательно,  повысит  видимость  сайта  в  выдаче. 

Пример использования микроразметки:

<div itemprop="name" class="nazvanie">Главный ключ + описание</h1> Наименование</div>Главный ключ + описание</h1> 



<div  class="foto">Главный ключ + описание</h1> <img  itemprop="image"  src="kapysta-zaim.jpg" 

/>Главный ключ + описание</h1> </div>Главный ключ + описание</h1> 

<div  itemprop="offers"  itemscope  itemtype="http://schema.org/Offers" 

class="zaim _info">Главный ключ + описание</h1> 

<div itemprop="b>, <em>, rand" class="mfo">Главный ключ + описание</h1> МФО </div>Главный ключ + описание</h1> 

<div  class="cena">Главный ключ + описание</h1> Сумма займа:  <span  itemprop="  cena 

">Главный ключ + описание</h1> 5000</span>Главный ключ + описание</h1>  <span itemprop=" cenaCu».rrency">Главный ключ + описание</h1> руб</span>Главный ключ + описание</h1> </div>Главный ключ + описание</h1> 

<div  itemprop="description"  class="desc">Главный ключ + описание</h1> Описание 

займа</div>Главный ключ + описание</h1> 

<!-- Можно также указать рейтинг товара: -->Главный ключ + описание</h1> 

<div  itemprop="aggregateRating"  itemscope 

itemtype="http://schema.org/AggregateRating">Главный ключ + описание</h1> 

<div itemprop="ratingValu».e">Главный ключ + описание</h1> Средняя оценка</div>Главный ключ + описание</h1> 

<div itemprop="b>, <em>, estRating">Главный ключ + описание</h1> Максимальная оценка</div>Главный ключ + описание</h1> 

<div itemprop="worstRating">Главный ключ + описание</h1> Минимальное оценка</div>Главный ключ + описание</h1> 

<div itemprop="ratingCou».nt">Главный ключ + описание</h1> Количество голосов</div>Главный ключ + описание</h1> 

</div>Главный ключ + описание</h1> 

</div>Главный ключ + описание</h1> 

Использование микроразметки для сниппита значительно повышает CTR.



Когда поисковый робот находит schema-разметку на сайте, он использует 

данные для создания расширенного снипита в выдаче. 

7) Метатеги на странице

Метатеги представляют информацию о сайте поисковым роботам и имеют 

следующий вид:

<!DOCTYPE html>Главный ключ + описание</h1> 

<html lang="ru».">Главный ключ + описание</h1> 

<head>Главный ключ + описание</h1> 

<meta charset="u».tf-8">Главный ключ + описание</h1> 

<meta http-equ».iv="X-UA-Compatib>, <em>, le" content="IE=edge">Главный ключ + описание</h1> 

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">Главный ключ + описание</h1> 

<title>Главный ключ + описание</h1> Частный займ &mdash; объявления</title>mdash; объявления</title>Главный ключ + описание</h1> 

<meta  property="og:description"  content="Портал  бесплатных 

объявлений, где размещены объявления на тему Частный займ">Главный ключ + описание</h1> 

<meta  property="og:title"  name="title"  content="Частный займ 

&mdash; объявления</title>mdash; объявления">Главный ключ + описание</h1> 

<meta name="description" content="Портал бесплатных объявлений, 

где размещены объявления на тему Частный займ" />Главный ключ + описание</h1>  

Для каждой страницы должен быть прописан уникальный тег заголовка и 

описания. Отсутствие данных тегов приводит к снижению релевантности всех 

страниц сайта.

Заголовки страниц оформляются по следующему принципу: 

1. Содержат уникальное торговое предложение.

2. Должны быть правдивыми.

3. Должны содержать ключевые слова сайта.

4. Должны быть уникальными.

8) Заголовки <h1>Главный ключ + описание</h1>  - <h6>Главный ключ + описание</h1>  

Весь текст на страницы необходимо структурировать в теги 



<h1>Главный ключ + описание</h1>  - <h6>Главный ключ + описание</h1> . 

Наиболее  важным  считается  заголовок  <h1>Главный ключ + описание</h1> .  Он  должен  быть 

уникальным  и  содержать  ключевое  слово  придвигаемой  страницы.  Если  на 

странице  отсутствует  тег  h1,  то  поисковые  системы  могут  понизить  сайт  в 

результатах поиска. 

<H1>Главный ключ + описание</h1>  Займы без процентов (под 0% переплаты) с получением на карту

<H2>Главный ключ + описание</h1>  Список онлайн МФО с бесплатным первым займом (без переплаты 

под ноль)

<H2>Главный ключ + описание</h1>  Существуют ли повторные займы без процентов?

<H2>Главный ключ + описание</h1>  Как взять займ без переплаты на долгий срок? (2, 3, 6 месяцев или 

нагод)

<H2>Главный ключ + описание</h1>  В чем преимущества микрозаймов без процентов

<H2>Главный ключ + описание</h1>  В чем минусы бесплатных займов

<H2>Главный ключ + описание</h1>  О чем важно помнить, перед тем как взять беспроцентный займ

<H2>Главный ключ + описание</h1>  Что требуется от заемщика для получения беспроцентного кредита 

9) Верстка и чистота кода  

Очень  важно выявить  и  устранить  ошибки перед  публикацией  сайта  в 

интернете. Наиболее встречающиеся ошибки – незакрытые и лишние теги на 

странице. Очень «загрязненный» код страницы уменьшает скорость загрузки и 

увеличивает количество отказов пользователя. 

10) Изображения и их оптимизация 

Для  привлечения  дополнительного  трафика  необходимо  настроить  для 

файлов  изображений  правильные  адреса.  Для  формирования  URL-картинки 

нужно использовать транслитерированные ключевые слова.

Атрибуты  ALT необходимы  для  определения  поисковым  роботом 

тематики  картинки.  Необходимо  указывать  соответствующее  описание  alt  у 

каждой  имеющейся  картинки  <img src="mylogo.png"  alt="Это  логотип 

компании">Главный ключ + описание</h1> . 

При  наполнении  сайта  нужно  придерживаться  следующего  правила 

составления ALT: 



1) Он должен быть коротким, но емким.

2) Содержать ключевые слова.

Скорость загрузки страницы в основном зависит от количества и размера 

изображений на сайте. Наличие информативных и качественных изображений 

ведет к росту конверсии, но увеличивает скорость загрузки страницы. Поэтому 

при  работе  над  страницами  сайта  необходимо  воздержаться  от  большого 

количества изображений, по возможности сжимать имеющиеся изображения. 

В данной работе используются три стандартных формата изображений: 

GIF,  PNG  и  JPEG.  Каждому  изображению  прописывается  размер  для 

отображения на странице.

Рисунок 46 – Пример оформления картинки

11) Описание (рисунок 46).

<img title="Манимен  изменил  тарифную  сетку"  src="https://procenta-

net.ru»./wp-content/u».ploads/2019/01/moneyman-tarify-2019-1024x421.png"   alt="С 

2019 года Манимен изменил тарифную сетку" width="750" height="308" >Главный ключ + описание</h1> 

12)  Скорость загрузки сайта 



Время загрузки страницы является важнейшим фактором ранжирования в 

поисковой системе.  Существует множество методов для улучшения скорости 

загрузки страницы:

1) По возможности не используем сторонние модули на сайте.

2) Не вставляем бесполезные и ненужные элементы.

3) Не загружаем станицу лишним контентом.

4) По возможности стараемся снизить размер ресурса,  файла с 

помощью сжатия.

13) SSL и протокол HTTP/2 

HTTP/2 –  новая  версия протокола  HTTP,  которая  позволяет  выполнять 

чередование  запросов  и  ответов  через  то  же  подключение  и  предоставляет 

эффективное кодирование полей HTTP-заголовка. Все веб-браузеры на текущий 

момент будут работать с HTTP/2 только если веб-сайт использует SSL. Сайты 

без  SSL-сертификата  помечаются  в  поисковой  выдаче  как  ненадежные.  SSL 

сертификата – протокол, подразумевающий более безопасную cвязь.

В данной работе был получен сертификат безопасности бесплатно на год 

вместе с хостингом.

14) Мобильная версия сайта 

Адаптация  сайта  под  мобильные  устройства  получает  приоритет  при 

ранжировании  в  мобильной  выдаче.  На  ресурсе  «Займ  без  процентов» 

проводится адаптация под мобильные устройства.

15) Размер сайта 

Существует  сильная  связь  между  позицией  сайта  и  количеством 

релевантных страниц (количество страниц в поиске). Количество тематических 

статей на сайте будет расти по мере продвижения ресурса.

16) Текстовая оптимизация

К  веб-ресурсу,  помимо  оптимизации  под  технические  факторы,  была 

проведена оптимизация текстовые факторы ранжирования.

Механический подсчет вхождений запроса в тексте уже не учитывается 

поисковыми  системами,  на  данный  момент  учитываются  синонимы  слов 



запроса,  LSI-слова,  понятный текст  и  т.д.  Для  копирайтера  в  данной работе 

использовано следующее ТЗ (техническое задание):

ТЗ на создание статьи на тему «Частный займ»

Цель:  информационная  статья,  максимально  охватывающая  тематику, 

чтобы  читатель  не  возвращался  в  поисковые  системы  за  дополнительной 

информацией.

Объем: достаточный для раскрытия вопроса. 

Уникальность:  90%  по  text.ru».,  Glvrd.ru».:  от  7.8.

Необходимо выделить  жирным и  указать  объем и  уникальность  работы при 

сдаче статьи.

Элементы  технического  задания:  примерная  структура  статьи  (рисунок 

47),  ключевые  запросы  (рисунок  48).  Структуру  статьи  можно  изменять  и 

добавлять новое при необходимости. Запросы, которые используются в статье, 

должны быть равномерно распределены по всей статье. Запросы, выделенные 

жирным  и  желтым  цветом,  являются  основными  фразами,  которые  нужно 

использовать в подзаголовках. Под фразой, выделенной жирным шрифтом, идет 

список фраз, это слова, которые относятся к данной основной фразе. Их нужно 

использовать  в  статье.  Данные  фразы  также  можно  склонять,  разбавлять 

другими словами. 



Рисунок 47 – Примерная структура статьи

Рисунок 48 – Ключевые запросы

В  статьях  необходимо  использовать  маркированные  и  нумерованные 

списки  для  всех  перечислений.  Списки  должны  оформляться  согласно  всем 

правилам пунктуации. После заглавной фразы должно быть двоеточие,  затем 

все пункты с точкой запятой, в конце списка – точка. 



В  статье  нужно  размещать  блоки,  выделенные  фразами  «Важно!», 

«Внимание!». В них должны быть заключены главные посылы статьи, чтобы 

прочитав статью, посетитель заинтересовался.

Пример такой вставки в статье представлен на рисунке 49:

Рисунок 49 – Выделение важных предложений в тексте

Общие требования к тексту статьи:

- Одно или два основных предложения в смысловом блоке должны быть 

выделены жирным. Желательно, чтобы это предложение содержало ключевую 

фразу.

-  Со  статей  допустимо  и  рекомендовано  ставить  ссылки  на  внешние 

авторитетные ресурсы в нише. 

-  Необходимо  использовать  различные  виджеты  для  вывода  в 

информационные статьи.

- Длинные предложения разделяются короткими.

-  Абзацы короткие,  удобны для восприятия и не разбивают логические 

части предложения.

- Нельзя использовать сокращения: и т.д. и т. п.



- Числительные должны быть написаны цифрами: тыс. = 1000, десять = 10 

(но числа от 1 000 000 = млн., 1 000 000 000 = млрд.).

- Дефисы (-) заменены на тире (—).

- Обычные кавычки заменены на «ёлочки» (французские кавычки).

- Заголовки не должны быть слишком длинными и слишком короткими.

-  Если  используются  заголовки  <h2>Главный ключ + описание</h1> ,  <h3>Главный ключ + описание</h1> ,  то  их  должно  быть  как 

минимум два.

- Используется выделение полужирным для акцента на важных моментах. 

-  Первый абзац (лид) должен представлять собой одно ясное и сильное 

утверждение.

- В лид-абзаце должно содержаться краткое описание интриги, о которой 

читатель узнает из статьи. Цель лида – заставить людей читать дальше.

-  Статья  должна  содержать  термины  и  специфические  слова  ниши, 

избегать длинных вводных фраз.

- В статье должно быть как можно меньше «водянистых фраз».  Нужно 

писать по существу, конкретные рекомендации к действию, обзор элементов.

- Заключительный абзац должен кратко подводить итоги статьи. Текст не 

должен обрываться и зависать в воздухе. 

-  Текст  должен быть разбит на  логические блоки по 250-500 символов 

(абзацы и главы).

Для веб-ресурса «Займ без процентов» необходим именно копирайтинг, а 

не рерайтинг.  Нужно, чтобы копирайтер не просто прочитал топ-3 текстов из 

Яндекса  и  Google,  а  чтобы  он  погрузился  в  тематику  и  создал  такой  текст, 

который  был  бы  на  порядок  лучше,  интереснее  и  более  емкий,  чем  тексты 

конкурентов. 



При написании статьи необходимо делать упор на контент экспертного 

качества,  снабженный  графикой,  таблицами  и  примерами.  Лучше  реже 

обновлять контент, но более качественно. 

17) URL сайта  

Для  каждой  страницы  сайта  будет  составлен  уникальный  человеко-

понятный адрес, с вхождением ключевого слова:

https://procenta-net.ru»./mfo/moneyman/

18) Поведенческие факторы 

При  оптимизации  сайта  необходимо  ориентироваться  не  только  на 

технические и текстовые факторы, но и на поведение пользователей на сайте. 

Для  анализа  поведенческих  факторов  использовались  ресурсы  Яндекс 

Метрика [55], Google Analytics [56].

19) Внешние ссылки как фактор ранжирования 

Значение качественного ссылочного профиля, как в глобальном, так и в 

региональном продвижении, достаточно велико. Качество ссылки определяется 

следующими параметрами: рангом ссылающейся страницы (траст, спам и т.д.) и 

текстом ссылок. Сам ссылочный вес характеризуется следующими признаками: 

количество ссылающихся доменов, число ссылок nofolow, ключи, используемые 

как анкоры, общее число ссылок. 

Чем большее число  обратных ссылок имеет домен, тем выше его позиция 

в  выдаче.  Эта  тенденция  наблюдается  для  всех  групп  ключевых  слов. 

Существует связь между числом уникальных анкоров и позиций в выдаче.

Для  построения  ссылочного  веса,  используют  следующую 

классификацию анкоров:

1. Денежные анкоры – анкоры, точно соответствующие запросу.

2. Брендовые анкоры – анкоры, содержащие название бренда. 

3. Составные анкоры – анкоры, содержащие бренд и слово дополнение.



4. Псевдо-органические анкоры – анкоры, составленные из слов «тут», «здесь», 

«там» и т.д. 

5. URL-анкоры  – анкоры, содержащие адрес страницы. 

6. Пустые анкоры – анкоры, содержащиеся в изображениях. 

7. Прочие анкоры – анкоры, не вошедшие ни в одну из групп. 

В  целом,  весь  анализ  сайта-донора  сводится  к  анализу  его  трафика, 

динамики, позиций, ключей запроса. При составлении ссылочного профиля не 

использовались:

1. Ссылочные сети.

2. Спам по сообществам. 

3.  Крайне  негативные  факторы  (наличие  сайта  в  вирусных  базах,  наличие 

mailware (вредоносное программное обеспечение) на сайте и т.д.). 

4. Манипуляции ссылками (использование денежных анкоров в ссылке и т.д.).

5. Нерелевантные домены. 

6. Явно спамные сайты. 

7. Продажность ссылок. 

Лучшие  доноры  на  сайте  –  это  тематические  или  около  тематические 

сайты, стоящие в первых позициях в выдаче по продвигаемому или смежному 

запросу.  При  этом  данные  доноры  должны  ранжироваться  хотя  бы  по 

некоторым  кластерам  запросов.  Ссылки  со  статей,  приносящие  трафик  на 

продвигаемый  сайт  –  считаются  самыми  качественными.  В  данной  работе 

использовались аутрич и крауд-маркетинг для наращивания ссылочного веса на 

сайт.

Процесс создания и продвижения ресурса требует достаточно большого 

количества  времени.  Технологии  создания  и  продвижения  сайтов  все  время 

совершенствуются,  привычные  факторы  ранжирования  уступают  новым 

метрикам, позволяющим оценить качество сайта.  

При  запуске  нового  проекта  необходимо  придерживаться  следующей 

стратегии: 



1) Разрабатывая  семантическое  ядро  берется  небольшое 

количество  среднеконкурентных  запросов.  Высококонкурентных 

запросов  без  наработанных  поведенческих  факторов  на  сайте  будет 

тяжело добиться. 

2) Если  продвигаются  информационные  запросы,  то  не 

используются на первоначальном этапе транзакционные запросы. 

3) Каждые страницы должны содержать качественный контент.

Ежедневно нужно проверять позиции сайта и, как только появится первый 

трафик,  проводить  анализ  поведенческих  факторов  на  сайте.  Если  будет 

производиться  качественная  работа  над  контентом,  особенно  на  первых 

стадиях, то можно надолго закрепиться в выдаче.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ  методов  монетизации  веб-ресурса  показал,  что  оптимальным 

вариантом  для   привлечения  прибыли  является  CPA-сеть.  Благодаря  этой 

партнерской  программе  даже  молодой  сайт  с  небольшим  трафиком  будет 

монетизироваться.  Но  для  того,  чтобы  сайт  приносил  прибыль,  необходима 

оптимизация  ресурса. Сайт  нужно  развивать  и  поддерживать,  увеличивать 

конверсию  за  счет  увеличения  охвата  сайта.  Проработанный  ресурс,  с 

качественной внутренней и внешней оптимизацией, поможет охватить разные 

категории пользователей, что значительно повысит популярность ресурса.

В работе рассмотрены принципы и технологии создания и оптимизации 

веб-ресурса. Проведенный анализ конкурентов показал, что самый прибыльный 

способ  монетизации  веб-ресурса  –  партнерские  программы,  это  позволило 

определить  наиболее  оптимальные  источники  трафика  и  выстроить 

оптимальную стратегию продвижения веб-ресурса.

Веб-ресурс  «Займ  без  процентов»  является  уникальным  в  интернет-

пространстве.  Главная цель данного ресурса – предоставить  список займов с 

беспроцентным  периодом  возврата  денежных  средств.  С  помощью  рейтинга 

каждому  займу  предоставляется  определенная  оценка.  Был  разработан 



собственный бренд, своя миссия сайта, позволяющая выделять компанию или 

продукт  среди  конкурентов.  В  настоящее  время  внедрены  несколько 

действенных инструментов продвижения сайта в качестве бренда:

1.  Работа  над  SEO-продвижением  сайта,  которая  способствует 

увеличению посещаемости веб-ресурса и узнаваемости.

2. Контекстная реклама – формирует узнаваемость и доверие аудитории.

3.  SMM-маркетинг  в  социальных  сетях  для  объединения  целевой 

аудитории сайта и взаимодействия с ней.

5. PR-статьи  – создание экспертных статей на других информационных 

площадках, с указанием ссылки на продвигаемый ресурс.

Поисковые системы сопоставляют сайт с определенным брендом, и чем 

он известнее, тем более весомым является сигнал ранжирования для поисковой 

системы.  В данной работе  тестировались  все  инструменты для  продвижения 

бренда, использовалось бесплатное SEO-продвижение.

Проанализировав все составляющие качественного интернет-маркетинга 

можно  сделать  вывод,  что  SEO-оптимизация  необходима  не  только  для 

повышения  позиций  сайта  с  точки  зрения  поисковой  системы,  но  и  для 

формирования репутации сайта. Веб-ресурсы,  имеющие достаточно хорошую 

репутацию в поисковой системе, однозначно будут лучше ранжироваться при 

составлении выдачи. Для достижения наибольшей эффективности необходимо 

применять  систему  мер  с  другими  инструментами  интернет-маркетинга, 

комплексный  подход  в  продвижении  ресурса  гарантирует  достижение 

ожидаемых результатов и поддержание стабильных позиций.

Результаты работы докладывались на международной научно-практической 

конференции «Экономики и бизнесса», по результатам которой был получен 

диплом 2 степени.
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ПРИЛОЖЕНИЕ



Приложение

Пример страницы витрины

<div class="page-content" style="">
   <div class="content">
      <div  class="gridContainer 
gridContainer content">
         <div class="row">
            <div class="col-xs-12 col-sm-8 
col-md-9">
               <div data-label="Features" 
data-id="features--NaN"  data-export-
id="features-12-card-bordered"  data-
category="features"  class="features-12-
card-bordered  content-section  content-
section-spacing-large"  id="features-3" 
style="background-color:  rgb(255,  255, 
255);">
                  <div 
class="gridContainer">
                     <div class="row text-
center" style="padding-bottom: 40px;">
                        <div 
class="section-title-col"  data-
type="column">
                           <h1 
class="two">Займы  без  процентов  (под  0% 
переплаты) с получением на карту</h1>
                        </div>
                        <p 
class="lead">Представляем топ МФО, которые 
выдают  <strong>первый  займ  на  банковскую 
карту и наличными без процентов</strong>. 
Взять  деньги  онлайн  можно  на  срок 
<strong>от  недели  до  месяца</strong>  (в 
некоторых случаях до полугода) на сумму от 
5000-10000  до  30000  рублей  без  оплаты 
комиссии.  В  некоторых  микрозаймах  акция 
беспроцентного  займа  <strong>имеет  дату 
окончания</strong>.  Часть  компаний 
предоставляет  <a href="#period">займы  с 
беспроцентным  периодом</a>  или  <a 
href="#recurrent">повторные  займы  под 
0</a>.  На  странице  собраны  самые 
актуальные  предложения  микрозаймов  на 
сегодняшний день.</p>
                     </div>
                     <div class="row 
spaced-cols" data-type="row">
                        <div class="col-
sm-6">
                           <div 
class="card  mdc-elevation--z3  row-card 
bordered y-move">
                              <div 
class="row">
                                 <div 
class="headoffer col-xs-12 col-md-12">
                                    <div  
class="row">
                                       <di
v class="col-xs-12 col-md-4 pull-left">

                                          
<h3>

  
<a  href="https://procenta-
net.ru/mfo/moneyman/">Манимен</a>

  
<noindex 
class="NoIndex_clr_bg_txt_and_img"><span 
data-balloon-length="medium" data-balloon-
pos="up"  data-balloon="НЕ  передает  ваши 
персональные  данные  посторонним" 
class="label  labeln2"><i  class="fa  fa-
shield  fa-2x"  aria-
hidden="true"></i></span></noindex>

                                          
</h3>
                                       </d
iv>
                                       <di
v  class="col-xs-12  col-md-8"><span 
class="summary  pull-right">«Первый займПервый  займ 
под 0% до 10 тысяч на 2 недели, высокие 
лимиты одобрения»</span></div>
                                       <di
v class="clearfix"></div>
                                    </div>
                                    <hr>
                                 </div>
                                 <div 
class="row mob-relative">
                                    <div  
class="col-md-4 mob-mar">
                                       <di
v  class="bor"><img  class="def_load" 
src="https://procenta-net.ru/wp-
content/uploads/2019/04/e-zaym.png"  data-
src="https://procenta-net.ru/wp-
content/uploads/2019/04/e-zaym.png" 
alt="Хани Мани"></div>
                                       <di
v class="cnopk"> 

                                          
<a class="button small y-move color1 mdc-
ripple-upgraded" href="#" >ОФОРМИТЬ</a>
                                       </d
iv>
                                    </div>
                                    <div  
class="col-md-8 mob-initial" id="probel">
                                       <di
v class="row">

                                          
<div class="col-md-6">

  
<div class="lvc">

  
<div class="label">

  
<img  class="imgc"  src="https://procenta-



net.ru/wp-
content/themes/materialis/growth.svg" 
alt="Рейтинг МФО">

  
<p style="    display: inline-block;

  
margin-left: 20px;

  
font-size:  0.9em;"><strong>Рейтинг 
МФО:</strong>

  
<br>4,87 из 5

  
</p>

  
</div>

  
<hr class="accordion-hr">

  
</div>

  
<div class="lvc">

  
<div class="label">

  
<img class="imgc" style="

  
"  src="https://procenta-net.ru/wp-
content/themes/materialis/ruble.svg" 
alt="Сумма займа">

  
<p style="    display: inline-block;

  
margin-left: 20px;

  
font-size:  0.9em;"><strong>Сумма 
займа:</strong>

  
<br>0-15000 рублей

  
</p>

  
</div>

  
<hr class="accordion-hr">

  
</div>

                                          
</div>

                                          
<div class="col-md-6">

  
<div class="lvc">

  
<div class="label">

  
<img class="imgc" style="

  
"  src="https://procenta-net.ru/wp-
content/themes/materialis/schedule.svg" 
alt="Срок займа">

  
<p style="    display: inline-block;

  
margin-left: 20px;

  
font-size:  0.9em;"><strong>Срок 
займа:</strong>

  
<br>от 7 до 30 дней

  
</p>

  
</div>

  
<hr class="accordion-hr">

  
</div>

  
<div class="lvc">

  
<div class="label">

  
<img class="imgc" style="

  
"  src="https://procenta-net.ru/wp-
content/themes/materialis/discount-
tag.svg" alt="Процентная ставка">

  
<p style="    display: inline-block;

  
margin-left: 20px;

  
font-size:  0.9em;"><strong>Процентная 
ставка:</strong>

  
<br>0 %

  
</p>

  
</div>

  
<hr class="accordion-hr">

  
</div>

                                          
</div>
<!—Пример  плашки  займа--> 
<div class="col-md-6">

  
<div class="lvc">

  
<div class="label">

  



<img class="imgc" style="

  
"  src="https://procenta-net.ru/wp-
content/themes/materialis/report.svg" 
alt="Возраст">

  
<p style="    display: inline-block;

  
margin-left: 20px;

  
font-size: 
0.9em;"><strong>Возраст:</strong>

  
<br>от 18 лет

  
</p>

  
</div>

  
<hr class="accordion-hr">

  
</div>

                                          
</div>

                                          
<div class="col-md-6">

  
<div class="lvc">

  
<div class="label">

  
<img class="imgc" style="

  
"  src="https://procenta-net.ru/wp-
content/themes/materialis/promotion.svg" 
alt="Кредитный рейтинг">

  
<p style="    display: inline-block;

  
margin-left: 20px;

  
font-size:  0.9em;"><strong>Кредитный 
рейтинг:</strong>

  
<br>450

  
</p>

  
</div>

  
<hr class="accordion-hr">

  
</div>

                                          
</div>
                                       </d
iv>

                                    </div>
                                    <!--  
end col-md-6 -->
                                 </div>
                                 <div 
class="demo">
                                    <input 
type="checkbox" id="hd-1" class="hide"/>
                                    <label 
for="hd-1"  >Нажмите  здесь,  чтобы  увидеть 
скрытый текст №1</label>
                                    <div>
                                       <di
v  class="panel-cart"  style="display: 
block;">

                                          
<hr class="accordion-hr">

                                          
<div>

  
<p>Микрофинансовая  компания  MoneyMan 
является  первой  в  России  организацией, 
работающей  полностью  в  онлайн-режиме.  На 
официальном сайте можно за несколько минут 
имея  паспорт  и  СНИЛС  оформить  заем  на 
сумму  от  1500  до  70000  рублей  с 
возможностью  возврата  в  течение  любого 
срока до 18 недель. Компания поддерживает 
лояльность  и  честность  своих  клиентов. 
Поэтому при повторном обращении предлагает 
все  более  выгодные  и  удобные  условия 
сотрудничества.</p>

                                          
</div>

                                          
<br>         

                                          
<div  style="float:  left;  width:  49%;"><a 
href="" style="color: #e25d45;

  
font-weight: 450;

  
font-size: 18px;

  
">Официальный сайт moneyman.ru</a></div>

                                          
<div style="float: right; width: 49%;"><a 
href="" style="color: #e25d45;

  
font-weight: 450;

  
font-size: 18px;

  
">Подробнее о займе</a></div>

                                          
<div>

  
<br>           <br> <br>

  
<div style="float: left; width: 49%;">

  



<table  class="tfotable"  border="1" 
id="myTable">

  
<tbody>

  
<tr>

  
<td><a  href="https://procenta-
net.ru/mfo">О компании MoneyMan</a></td>

  
</tr>

  
<tr>

  
<td><a  href="https://procenta-
net.ru/mfo">Контакты</a></td>

  
</tr>

  
<tr>

  
<td><a  href="https://procenta-
net.ru/mfo">Служба  поддержки 
MoneyMan</a></td>

  
</tr>

  
<tr>

  
<td><a  href="https://procenta-
net.ru/mfo">Реквизиты  ООО  МФК 
«Первый займМанимен»</a></td>

  
</tr>

  
<tr>

  
<td><a href="https://procenta-
net.ru/mfo">Личный  кабинет  Манимен  и  его 
функционал</a></td>

  
</tr>

  
<tr>

  
<td><a  href="https://procenta-
net.ru/mfo">Регистрация в личном кабинете 
MoneyMan</a></td>

  
</tr>

  
<tr>

  
<td><a  href="https://procenta-
net.ru/mfo">Восстановление пароля</a></td>

  
</tr>

  

<tr>

  
<td><a  href="https://procenta-
net.ru/mfo">Вход  в  личный  кабинет 
MoneyMan</a></td>

  
</tr>

  
<tr>

  
<td><a  href="https://procenta-
net.ru/mfo">Как  оформить  займ  онлайн?
</a></td>

  
</tr>

  
</tbody>

  
</table>

  
</div>

  
<div style="float: right; width: 49%;">

  
<table  class="tfotable"  border="1" 
id="myTable">

  
<tbody>

  
<tr>

  
<td><a href="https://procenta-
net.ru/mfo">Как  вернуть  заем  с  помощью 
личного кабинета?</a></td>

  
</tr>

  
<tr>

  
<td><a  href="https://procenta-
net.ru/mfo">Способы выдачи денег</a></td>

  
</tr>

  
<tr>

  
<td><a  href="https://procenta-
net.ru/mfo">Тарифы  займов  в 
MoneyMan</a></td>

  
</tr>

  
<tr>

  
<td><a  href="https://procenta-
net.ru/mfo">Программа лояльности</a></td>

  
</tr>



  
<tr>

  
<td><a  href="https://procenta-
net.ru/mfo">Просрочка  платежа  и  штрафы  в 
MoneyMan</a></td>

  
</tr>

  
<tr>

  
<td><a  href="https://procenta-
net.ru/mfo">Преимущества  компании 
MoneyMan</a></td>

  
</tr>

  
<tr>

  
<td><a  href="https://procenta-
net.ru/mfo">Коллекторы  МФО 
«Первый займМанимен»</a></td>

  
</tr>

  
<tr>

  
<td><a href="https://procenta-
net.ru/mfo">Как  работает  коллекторская 
служба MoneyMan?</a></td>

  
</tr>

  
<tr>

  
<td><a href="https://procenta-
net.ru/mfo">Как защититься от коллекторов?
</a></td>

  
</tr>

  
<tr>

  
<td><a  href="https://procenta-
net.ru/mfo">Акции MoneyMan</a></td>

  
</tr>

  
</tbody>

  
</table>

  
</div>

                                          
</div>
                                       </d
iv>
                                    </div>

                                 </div>
                              </div>
                           </div>
                        </div>
              <div class="col-sm-6">
                           <div 
class="card  mdc-elevation--z3  row-card 
bordered y-move">
                              <div 
class="row">
                                 <div 
class="headoffer col-xs-12 col-md-12">
                                    <div  
class="row">
                                       <di
v class="col-xs-12 col-md-4 pull-left">

                                          
<h3>

  
<a  href="https://procenta-
net.ru/mfo/moneyman/">Манимен</a>

  
<noindex 
class="NoIndex_clr_bg_txt_and_img"><span 
data-balloon-length="medium" data-balloon-
pos="up"  data-balloon="НЕ  передает  ваши 
персональные  данные  посторонним" 
class="label  labeln2"><i  class="fa  fa-
shield  fa-2x"  aria-
hidden="true"></i></span></noindex>

                                          
</h3>
                                       </d
iv>
                                       <di
v  class="col-xs-12  col-md-8"><span 
class="summary  pull-right">«Первый займПервый  займ 
под 0% до 10 тысяч на 2 недели, высокие 
лимиты одобрения»</span></div>
                                       <di
v class="clearfix"></div>
                                    </div>
                                    <hr>
                                 </div>
                                 <div 
class="row mob-relative">
                                    <div  
class="col-md-4 mob-mar">
                                       <di
v  class="bor"><img  class="def_load" 
src="https://procenta-net.ru/wp-
content/uploads/2019/04/e-zaym.png"  data-
src="https://procenta-net.ru/wp-
content/uploads/2019/04/e-zaym.png" 
alt="Хани Мани"></div>
                                       <di
v class="cnopk"> 

                                          
<a class="button small y-move color1 mdc-
ripple-upgraded" href="#" >ОФОРМИТЬ</a>
                                       </d
iv>
                                    </div>
                                    <div  
class="col-md-8 mob-initial" id="probel">
                                       <di
v class="row">

                                          



<div class="col-md-6">

  
<div class="lvc">

  
<div class="label">

  
<img  class="imgc"  src="https://procenta-
net.ru/wp-
content/themes/materialis/growth.svg" 
alt="Рейтинг МФО">

  
<p style="    display: inline-block;

  
margin-left: 20px;

  
font-size:  0.9em;"><strong>Рейтинг 
МФО:</strong>

  
<br>4,87 из 5

  
</p>

  
</div>

  
<hr class="accordion-hr">

  
</div>

  
<div class="lvc">

  
<div class="label">

  
<img class="imgc" style="

  
"  src="https://procenta-net.ru/wp-
content/themes/materialis/ruble.svg" 
alt="Сумма займа">

  
<p style="    display: inline-block;

  
margin-left: 20px;

  
font-size:  0.9em;"><strong>Сумма 
займа:</strong>

  
<br>0-15000 рублей

  
</p>

  
</div>

  
<hr class="accordion-hr">

  
</div>

                                          
</div>

                                          

<div class="col-md-6">

  
<div class="lvc">

  
<div class="label">

  
<img class="imgc" style="

  
"  src="https://procenta-net.ru/wp-
content/themes/materialis/schedule.svg" 
alt="Срок займа">

  
<p style="    display: inline-block;

  
margin-left: 20px;

  
font-size:  0.9em;"><strong>Срок 
займа:</strong>

  
<br>от 7 до 30 дней

  
</p>

  
</div>

  
<hr class="accordion-hr">

  
</div>

  
<div class="lvc">

  
<div class="label">

  
<img class="imgc" style="

  
"  src="https://procenta-net.ru/wp-
content/themes/materialis/discount-
tag.svg" alt="Процентная ставка">

  
<p style="    display: inline-block;

  
margin-left: 20px;

  
font-size:  0.9em;"><strong>Процентная 
ставка:</strong>

  
<br>0 %

  
</p>

  
</div>

  
<hr class="accordion-hr">

  
</div>

                                          
</div>



                                          
<div class="col-md-6">

  
<div class="lvc">

  
<div class="label">

  
<img class="imgc" style="

  
"  src="https://procenta-net.ru/wp-
content/themes/materialis/report.svg" 
alt="Возраст">

  
<p style="    display: inline-block;

  
margin-left: 20px;

  
font-size: 
0.9em;"><strong>Возраст:</strong>

  
<br>от 18 лет

  
</p>

  
</div>

  
<hr class="accordion-hr">

  
</div>

                                          
</div>

                                          
<div class="col-md-6">

  
<div class="lvc">

  
<div class="label">

  
<img class="imgc" style="

  
"  src="https://procenta-net.ru/wp-
content/themes/materialis/promotion.svg" 
alt="Кредитный рейтинг">

  
<p style="    display: inline-block;

  
margin-left: 20px;

  
font-size:  0.9em;"><strong>Кредитный 
рейтинг:</strong>

  
<br>450

  
</p>

  
</div>

  
<hr class="accordion-hr">

  
</div>

                                          
</div>
                                       </d
iv>
                                    </div>
                                    <!--  
end col-md-6 -->
                                 </div>
                                 <div 
class="demo">
                                    <input 
type="checkbox" id="hd-1" class="hide"/>
                                    <label 
for="hd-1"  >Нажмите  здесь,  чтобы  увидеть 
скрытый текст №1</label>
                                    <div>
                                       <di
v  class="panel-cart"  style="display: 
block;">

                                          
<hr class="accordion-hr">

                                          
<div>

  
<p>Микрофинансовая  компания  MoneyMan 
является  первой  в  России  организацией, 
работающей  полностью  в  онлайн-режиме.  На 
официальном сайте можно за несколько минут 
имея  паспорт  и  СНИЛС  оформить  заем  на 
сумму  от  1500  до  70000  рублей  с 
возможностью  возврата  в  течение  любого 
срока до 18 недель. Компания поддерживает 
лояльность  и  честность  своих  клиентов. 
Поэтому при повторном обращении предлагает 
все  более  выгодные  и  удобные  условия 
сотрудничества.</p>

                                          
</div>

                                          
<br>         

                                          
<div  style="float:  left;  width:  49%;"><a 
href="" style="color: #e25d45;

  
font-weight: 450;

  
font-size: 18px;

  
">Официальный сайт moneyman.ru</a></div>

                                          
<div style="float: right; width: 49%;"><a 
href="" style="color: #e25d45;

  
font-weight: 450;

  
font-size: 18px;

  
">Подробнее о займе</a></div>



                                          
<div>

  
<br>           <br> <br>

  
<div style="float: left; width: 49%;">

  
<table  class="tfotable"  border="1" 
id="myTable">

  
<tbody>

  
<tr>

  
<td><a  href="https://procenta-
net.ru/mfo">О компании MoneyMan</a></td>

  
</tr>

  
<tr>

  
<td><a  href="https://procenta-
net.ru/mfo">Контакты</a></td>

  
</tr>

  
<tr>

  
<td><a  href="https://procenta-
net.ru/mfo">Служба  поддержки 
MoneyMan</a></td>

  
</tr>

  
<tr>

  
<td><a  href="https://procenta-
net.ru/mfo">Реквизиты  ООО  МФК 
«Первый займМанимен»</a></td>

  
</tr>

  
<tr>

  
<td><a href="https://procenta-
net.ru/mfo">Личный  кабинет  Манимен  и  его 
функционал</a></td>

  
</tr>

  
<tr>

  
<td><a  href="https://procenta-
net.ru/mfo">Регистрация в личном кабинете 
MoneyMan</a></td>

  
</tr>

  
<tr>

  
<td><a  href="https://procenta-
net.ru/mfo">Восстановление пароля</a></td>

  
</tr>

  
<tr>

  
<td><a  href="https://procenta-
net.ru/mfo">Вход  в  личный  кабинет 
MoneyMan</a></td>

  
</tr>

  
<tr>

  
<td><a  href="https://procenta-
net.ru/mfo">Как  оформить  займ  онлайн?
</a></td>

  
</tr>

  
</tbody>

  
</table>

  
</div>

  
<div style="float: right; width: 49%;">

  
<table  class="tfotable"  border="1" 
id="myTable">

  
<tbody>

  
<tr>

  
<td><a href="https://procenta-
net.ru/mfo">Как  вернуть  заем  с  помощью 
личного кабинета?</a></td>

  
</tr>

  
<tr>

  
<td><a  href="https://procenta-
net.ru/mfo">Способы выдачи денег</a></td>

  
</tr>

  
<tr>

  
<td><a  href="https://procenta-
net.ru/mfo">Тарифы  займов  в 
MoneyMan</a></td>



  
</tr>

  
<tr>

  
<td><a  href="https://procenta-
net.ru/mfo">Программа лояльности</a></td>

  
</tr>

  
<tr>

  
<td><a  href="https://procenta-
net.ru/mfo">Просрочка  платежа  и  штрафы  в 
MoneyMan</a></td>

  
</tr>

  
<tr>

  
<td><a  href="https://procenta-
net.ru/mfo">Преимущества  компании 
MoneyMan</a></td>

  
</tr>

  
<tr>

  
<td><a  href="https://procenta-
net.ru/mfo">Коллекторы  МФО 
«Первый займМанимен»</a></td>

  
</tr>

  
<tr>

  
<td><a href="https://procenta-
net.ru/mfo">Как  работает  коллекторская 
служба MoneyMan?</a></td>

  
</tr>

  
<tr>

  
<td><a href="https://procenta-
net.ru/mfo">Как защититься от коллекторов?
</a></td>

  
</tr>

  
<tr>

  
<td><a  href="https://procenta-
net.ru/mfo">Акции MoneyMan</a></td>

  
</tr>

  
</tbody>

  
</table>

  
</div>

                                          
</div>
                                       </d
iv>
                                    </div>
                                 </div>
                              </div>
                           </div>
                        </div>

                               
                    </div>
                     <p><br><br><br>
                        В данном списке 
только реальные МФО. Никаких мошеннических 
кредитных  брокеров,  агрегаторов  и  прочих 
организаций,  которые  продают  и  покупают 
персональные  данные,  тут  нет.  Подробный 
список  сомнительных  сайтов,  которые 
следует  избегать,  я  публиковал  <a 
href="/blog/agregatory-mfo/">в  отдельной 
статье</a>).
                     </p>
                     <h2 
class="hmal">Существуют ли повторные займы 
без процентов?</h2>
                     <div class="attdiv">
                        <ul class="att">
                           <p></p>
                           <li>У <a 
href="/mfo/denga/">Деньги</a>  появился 
новый тариф <strong>«Первый займ0% для всех»</strong> 
до 5 тысяч на срок до 10 дней.  Переплата 
0.001%  в  день  (продление  платное).  <a 
class="thirstylink" 
href="https://procenta-
net.ru/zayavka/denga.ru/"  rel="nofollow 
noopener"  target="_blank"  data-
linkid="2145"  data-nojs="false" 
style="text-decoration:  line-through  !
important;">Подробнее →</a></li>
                        </ul>
                     </div>
                     <p>У вас есть 
возможность  оформить  повторный  займ  без 
комиссии  в  случае  проведения  специальных 
акций для повторных клиентов. В основном 
это  скидки  по  займу,  например:  <a 
href="/mfo/webbankir/">Веббанкир</a> 
несколько раз в месяц раздает промокоды, 
<a href="/mfo/4slovo/">Честное  слово</a> 
проводит  краткосрочные  акции  щедрости  с 
повторными  займами  под  0%  существующим 
клиентам. .<br>
                        Самое важное в 
подобных  акциях  —  вовремя  отследить  и 
срочно  успеть  воспользоваться,  так  как 
основном  это  органиченные  предложения 
длительностью  1-3  дня  по  принципу  «Первый займкто 
успел то и съел». Оперативно следить за 
промокодами  и  акциями  для  повторных 
клиентов  можно  в  разделе  <a 
href="/akcii/">Акции</a>  в  котором 
публикуются  актуальные  предложения 
микрофинансовых компаний. 
                     </p>



                     <h2 class="hmal">Как 
взять займ без переплаты на долгий срок? 
(2, 3, 6 месяцев или нагод)</h2>
                     <ul class="plus">
                        <li>Некоторые 
компании  время  от  времени  предоставляют 
подобную услугу на длительный срок, среди 
них  <a href="/mfo/denginadom/">МФО 
Деньгинадом</a>.  По  акции  можно  получить 
20  тысяч  рублей  на  срок  до  180  дней 
(полгода).  Акции  периодически 
заканчиваются и появляются снова.</li>
                        <li><strong>Оформл
ять  займы  в  МФО  по  очереди</strong>: 
гасить  предыдущий  займ  новым 
беспроцентным,  растягивая  общий  период 
бесплатного  пользования  деньгами.  Это 
потребует  определенных  усилий  и  затрат 
времени на оформление заявок, однако таким 
образом вы сильно экономите на процентах 
продолжая пользоваться заемными деньгами. 
Практика показывает, что при определенной 
сновороке можно использовать деньги до 3 
месяцев  но  не  больше  (заканчиваются 
выгодные  предложения  в  МФО,  остаются 
короткие  займы  либо  организации 
сомнительного характера);</li>
                        <li>Пользоваться 
кредитными картами <strong>с долгим грейс 
периодом до 60-100 дней</strong>. Сюда же 
можно  отвести  виртуальную  карту  <a 
href="/mfo/kviku/">Квику</a>,  правда  с 
большой  натяжкой,  так  как  для  получения 
денег  под  обещанные  0%  следует  сильно 
постараться (<a href="/mfo/kviku/">читайте 
в обзоре</a>).</li>
                     </ul>
                     <h2 class="hmal">В 
чем  преимущества  микрозаймов  без 
процентов</h2>
                     <ul class="plus">
                        <li><strong>Вы 
возвращаете только то, что взяли</strong>, 
это  самый  быстрый  и  простой  способ 
получить мгновенно небольшую сумму в долг 
не платя вообще никаких комиссий;</li>
                        <li>Деньги могуть 
получить  даже  заемщики  с 
<strong>испорченной  кредитной 
историей</strong>  (некоторые  МФК  выдают 
практически  без  отказа).  Однако,  в  этом 
случае вам могут порезать лимит. В каких-
то МФО лимит будет больше, в каких-то ниже 
– все будет зависеть от скоринговой модели 
конкретной МФО;</li>
                        <li><strong>Вы 
получаете деньги моментально в течение 30 
минут</strong>  с  учетом  регистрации  в 
личном  кабинете,  проверки  заявки. 
Верификация,  одобрение  и  перевод,  как 
правило,  происходят  мгновенно  в 
круглосуточном  режиме,  если  не  требуется 
дополнительная  проверка.  Скорость 
рассмотрения  онлайн  заявки  на  кредит  и 
последующего  получения  может 
отличаться;</li>
                        <p></p>
                     </ul>
                     <h2 class="hmal">В 
чем минусы бесплатных займов</h2>
                     <ul class="minus">

                        <li>Для онлайн 
займов: <strong>максимальный лимит первого 
заема  без  переплат  ограничен</strong>  – 
максимум на что можно рассчитывать – 10 
000 рублей (в некоторых конторах типа <a 
href="/mfo/ekapusta/">екапусты</a>  можно 
получить  максимальный  лимит  с  первой  же 
заявки). На практике лимиты могут быть еще 
меньше,  либо  от  вас  потребуется 
полноценное  прохождение  идентификации: 
предоставление фото и сканов с прозвоном 
вашего  номера  и  телефонов  друзей, 
родственников и работодателя. Причем, даже 
хорошая  кредитная  история  не  является 
гарантией получения максимально доступного 
лимита;</li>
                        <li><strong>Коротк
ий срок займа</strong>. В среднем это 10-
15  дней.  Опять  же,  есть  исключения:  <a 
href="/mfo/ezaem/">Езаем</a>,  <a 
href="/mfo/moneza/">Монеза</a>,  <a 
href="/mfo/metrokredit/">Метрокредит</a> и 
<a href="/mfo/ekapusta/">eKapusta</a> 
предоставляют услугу займа <strong>на срок 
до  месяца</strong>  без  дополнительных 
условий;</li>
                        <li><strong>Скрыты
е  платежи  и  подводные  камни</strong>.  К 
ним  относятся  –  взимание  процентов  за 
перевод  средств  или  погашение  займа, 
минимальный срок займа больше бесплатного 
периода, навязывание дополнительных услуг 
информационного  характера  (как  правило 
пишутся  мелким  шрифтом  и  тщательно 
маскируются) и прочие;</li>
                        <li><strong>Сбор и 
продажа персональных данных третьим лицам 
(как  правило  <a href="/blog/agregatory-
mfo/">кредитным  брокерам</a>)</strong>. 
Большая часть микрозаймов могут передавать 
персональные  данные  отказников  или 
невыгодных клиентов (те, кто берут займы 
на  минимальный  срок,  с  минимальной 
переплатой, только по акциям) посторонним 
лицам.  Такие  микрофинансовые  компании 
отмечены красной иконкой с восклицательным 
знаком рядом с названием;</li>
                        <li>Большое 
количество  <strong>офлайн  МФО</strong>, 
которые  выдают  быстрые  <a 
href="/mfo/zaimy-nalichnymi/">займы 
наличными</a> при личном посещении офиса. 
Как  правило,  самые  высокие  лимиты 
предоставляют именно офисные МФО. В них же 
самые невыгодные условия и самая высокая 
ставка.  Постарайтесь  обходить  стороной 
подобные  конторы,  а  если  возникла 
необходимость,  то  пользуйтесь 
<strong>только  акционными  займами  под 
0%</strong>.</li>
                     </ul>
                     <h2 class="hmal">О 
чем  важно  помнить,  перед  тем  как  взять 
беспроцентный займ</h2>
                     <ul class="warn">
                        <li>Кредиты 
выдаются  <strong>только  для  новых 
клиентов</strong>  и  <strong>только  при 
первой  заявке</strong>.  Повторные  займы 
согласно тарифам;</li>
                        <li><strong>Продли



ть  такие  займы  можно  только  платно, 
переплату  можно  уточнить  у  консультантов 
или в личном кабинете</strong>;</li>
                        <li><strong>Очень 
важно  спланировать  заранее  дату 
погашения</strong>, желательно с запасом — 
иначе  бесплатный  займ  превратится 
невыгодный  с  большой  переплатой  и 
штрафами.</li>
                     </ul>
                     <h2 class="hmal">Что 
требуется  от  заемщика  для  получения 
беспроцентного кредита</h2>
                     <ul class="check">
                        <li><strong>Паспор
т  РФ</strong>.  Минимальный  возраст  может 
варьироваться, в основном это 18 лет. У 
МФО с более строгими условиями минимальная 
планка будет выше (20-21 год);</li>
                        <li><strong>Мобиль
ный телефон и номер телефона</strong> для 
подтверждения  условий  договора  по  займу 
через АСП;</li>
                        <li><strong>Действ
ующая  карта  банка</strong>  VISA, 
Mastercard, МИР для верификации личности. 
Важно,  чтобы  на  карте  был  ненулевой 
баланс.  <a href="/mfo/zaim-na-
kartu/">Подробнее  о  займах  на 
карту</a>.</li>
                     </ul>
                     <p>В отдельных 
случаях  (зависит  от  типа  МФО,  вашего 
рейтинга  или  лимита  займа)  может 
потребоваться  <strong>дополнительная 
идентификация заемщика</strong>:</p>
                     <ul class="check">
                        <li><strong>Дополн
ительный  документ  или  пакет 
документов</strong>  с  действующей  датой 
(водительское  удостоверение,  заграничный 
паспорт,  военный  билет,  свидетельство 
государственного  пенсионного  страхования 
СНИЛС, свидетельство ИНН);</li>
                        <li><strong>Наличи
е  постоянного  места  работы</strong>  – 
подтверждение  занятости  и  контакты 
работодателя;</li>
                        <li><strong>Фотогр
афия селфи</strong> с паспортом и подписью 
или датой;</li>
                        <li><strong>Видеоп
одтверждение  или  видеозвонок</strong>  с 
сотрудником безопасности.</li>
                     </ul>
                     <p> <em>*ВсегдаВсегда 
старайтесь  предоставлять  максимально 
возможное  количество  информации  и 
документов  –  это  повысит  ваши  шансы  на 
получение  и  может  увеличить  максимальный 
лимит по займу.</em></p>
                     <p>
                  </div>
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            <div class="sidebar col-sm-4 
col-md-3">
               <div class="sidebar-row">
                  <section class="block">
                     <div class="title">
                        По виду займа:

                     </div>
                     <div class="inner 
mfo-rating" style="">
                        <div class="item">
                           <div 
class="name"><a 
href="/mfo/moneyman">деньги  до 
зарплаты</a></div>
                        </div>
                        <div class="item">
                           <div 
class="name"><a  href="/mfo/moneyman">с 
плохой кредитной историей</a></div>
                        </div>
                        <div class="item">
                           <div 
class="name"><a 
href="/mfo/moneyman">быстро</a></div>
                        </div>
                        <div class="item">
                           <div 
class="name"><a  href="/mfo/moneyman">без 
поручиелей</a></div>
                        </div>
                        <div class="item">
                           <div 
class="name"><a  href="/mfo/moneyman">без 
отказа</a></div>
                        </div>
                        <div class="item">
                           <div 
class="name"><a 
href="/mfo/moneyman">круглосуточно</a></di
v>
                        </div>
                        <div class="item">
                           <div 
class="name"><a  href="/mfo/moneyman">мини 
займы</a></div>
                        </div>
                        <div class="item">
                           <div 
class="name"><a  href="/mfo/moneyman">на 
короткий срок</a></div>
                        </div>
                        <div class="item">
                           <div 
class="name"><a  href="/mfo/moneyman">на 
длинный срок</a></div>
                        </div>
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               </div>
               <div class="sidebar-row">
                  <section class="block">
                     <div class="title">
                        По способу 
получения:
                     </div>
                     <div class="inner 
mfo-rating" style="">
                        <div class="item">
                           <div 
class="name"><a  href="/mfo/moneyman">на 
карту</a></div>
                        </div>
                        <div class="item">
                           <div 
class="name"><a  href="/mfo/moneyman">на 
яндекс</a></div>
                        </div>



                        <div class="item">
                           <div 
class="name"><a 
href="/mfo/moneyman">контакт</a></div>
                        </div>
                        <div class="item">
                           <div 
class="name"><a 
href="/mfo/moneyman">киви</a></div>
                        </div>
                        <div class="item">
                           <div 
class="name"><a 
href="/mfo/moneyman">наличным</a></div>
                        </div>
                     </div>
                  </section>
               </div>
               <div class="sidebar-row">
                  <section class="block">
                     <div class="title">
                        По сроку:
                     </div>
                     <div class="inner 
mfo-rating" style="">
                        <div class="item">
                           <div 
class="name"><a  href="/mfo/moneyman">2 
месяца</a></div>
                        </div>
                        <div class="item">
                           <div 
class="name"><a  href="/mfo/moneyman">55 
дней</a></div>
                        </div>
                        <div class="item">
                           <div 
class="name"><a  href="/mfo/moneyman">3 
недели</a></div>
                        </div>
                        <div class="item">
                           <div 
class="name"><a  href="/mfo/moneyman">30 
дней</a></div>
                        </div>
                        <div class="item">
                           <div 
class="name"><a  href="/mfo/moneyman">20 
дней</a></div>
                        </div>
                        <div class="item">
                           <div 
class="name"><a  href="/mfo/moneyman">15 
дней</a></div>
                        </div>
                        <div class="item">
                           <div 
class="name"><a  href="/mfo/moneyman">10 
дней</a></div>
                        </div>
                        <div class="item">
                           <div 
class="name"><a 
href="/mfo/moneyman">неделю</a></div>
                        </div>
                        <div class="item">
                           <div 
class="name"><a  href="/mfo/moneyman">5 
дней</a></div>
                        </div>
                     </div>
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               <div class="sidebar-row">
                  <section class="block">
                     <div class="title">
                        Кому:
                     </div>
                     <div class="inner 
mfo-rating" style="">
                        <div class="item">
                           <div 
class="name"><a 
href="/mfo/moneyman">Пенсионерам</a></div>
                        </div>
                        <div class="item">
                           <div 
class="name"><a 
href="/mfo/moneyman">Студентам</a></div>
                        </div>
                        <div class="item">
                           <div 
class="name"><a href="/mfo/moneyman">От 18 
лет</a></div>
                        </div>
                        <div class="item">
                           <div 
class="name"><a href="/mfo/moneyman">От 21 
года</a></div>
                        </div>
                     </div>
                  </section>
               </div>
               <div class="sidebar-row">
                  <section class="block">
                     <div class="title">
                        По сумме
                     </div>
                     <div class="inner 
mfo-rating" style="">
                        <div class="item">
                           <div 
class="name"><a href="/mfo/moneyman">50000 
руб</a></div>
                        </div>
                        <div class="item">
                           <div 
class="name"><a  href="/mfo/moneyman">5000 
руб</a></div>
                        </div>
                        <div class="item">
                           <div 
class="name"><a href="/mfo/moneyman">40000 
руб</a></div>
                        </div>
                        <div class="item">
                           <div 
class="name"><a href="/mfo/moneyman">30000 
руб</a></div>
                        </div>
                        <div class="item">
                           <div 
class="name"><a href="/mfo/moneyman">20000 
руб</a></div>
                        </div>
                        <div class="item">
                           <div 
class="name"><a href="/mfo/moneyman">15000 
руб</a></div>
                        </div>
                        <div class="item">
                           <div 



class="name"><a href="/mfo/moneyman">10000 
руб</a></div>
                        </div>
                        <div class="item">
                           <div 
class="name"><a  href="/mfo/moneyman">1000 
руб</a></div>
                        </div>
                        <div class="item">
                           <div 
class="name"><a  href="/mfo/moneyman">7000 
руб</a></div>
                        </div>
                        <div class="item">
                           <div 
class="name"><a  href="/mfo/moneyman">3000 
руб</a></div>
                        </div>
                        <div class="item">
                           <div 
class="name"><a 
href="/mfo/moneyman">450000 руб</a></div>
                        </div>
                        <div class="item">
                           <div 
class="name"><a 
href="/mfo/moneyman">100000 руб</a></div>
                        </div>
                     </div>
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<div class="page-content" style="">
    <div class="content">
        <div  class="gridContainer 
gridContainer content">
     <div class="row">
    <div class="col-xs-12 col-sm-8 col-md-
9">
  <div  data-label="Features"  data-
id="features--1" data-export-id="features-
10-materialis"  data-category="features" 
class="features-10m  content-section-
spacing-large  content-section" 
id="features-1" >
   <div class="gridContainer">
      <div class="row">
         <div class="section-title-col" 
data-type="column">
            <h2 class="">Мани Мен</h2>

             
            <p class="">Самая быстрая 
скорость выдачи заема, первый займ под 0%, 
доступны высокие лимиты с первого займа, 
выгодная  программа  лояльности,  акции  и 
промокоды</p>
         </div>
      </div>
      <div class="row ">
         <div class="col-xs-12 col-md-10 

col-md-offset-1" >
            <div class="row space-top 
spaced-cols  content-center-sm"  data-
type="row" data-max-items="4">

    

                
                        <div class="col-
xs-10  col-md-4  col-sm-6  col-sm-offset-0 
col-xs-offset-1" id="erw">

     
                  <table class="tfftable" 
border="1" id="myTable">

                     
                        <tbody>
                           <tr>
                              <td><strong>
Служба поддержки:</strong></td>
                              <td >+7 
(499) 681-83-83</td>
                                </tr>
                            <tr>
                              <td><strong>
Режим работы:</strong></td>
                              <td 
>Круглосуточно</td>
                                </tr>



                            <tr>
                              <td><strong>
Возраст:</strong></td>
                              <td >8 лет 
на рынке МФО</td>
                                </tr>

                           
                        </tbody>
                     </table>
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                     <div class="col-xs-10 
col-md-4 col-sm-6 col-sm-offset-0 col-xs-
offset-1" id="erw">

     
                     <table 
class="tfftable" border="1" id="myTable">

                     
                        <tbody>
                           <tr>
                              <td><strong>
Электронная почта:</strong></td>
                              <td 
>support@moneyman.ru</td>
                                </tr>
                           <tr>
                              <td><strong>
Официальный сайт: </strong></td>
                              <td 
>www.moneyman.ru</td>
                                </tr>
                            <tr>
                              <td><strong>
Общий рейтинг:</strong></td>
                              <td >4,63 из 
5</td>
                                </tr>

                            
                        </tbody>
                     </table>
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      </div>
   </div>

  

         
         <div class="gridContainer">
            <div class="row">
               <div class="section-title-
col" data-type="column">

                   
                <br><br>
                  <h2 
class="hmal">Требования к заемщикам:</h2>
                     </div>
            </div>
            <div class="row ">
               <div>
                  <div class="" data-
type="row">

  

                   
<table  class="tfftable"  border="1" 

id="myTable" style="
    margin-right: 70px;
    margin-left: 0px;">

                        
                         <tbody>
                           <tr>
                              <td 
style="width:  30%;"><div 
class="label"><img style="
    max-width: 25px;
"  src="https://procenta-net.ru/wp-
content/themes/materialis/magnifying-
glass.svg" alt="Кредитная история">
                   <p style="    display: 
inline-block;
    margin-left: 20px;
    font-size:  16px;"><strong>Кредитная 
история:</strong>
                </p></div></td>
                              <td 
>Любая</td>
                                </tr>
                           <tr>
                              <td><div 
class="label"><img style="
    max-width: 25px;
"  src="https://procenta-net.ru/wp-
content/themes/materialis/overtime.svg" 
alt="Трудоустройство">
                   <p style="    display: 
inline-block;
    margin-left: 20px;
    font-size: 
16px;"><strong>Трудоустройство:</strong>
                </p></div></td>
                              <td 
>Любое</td>
                                </tr>
                            <tr>
                              <td><div 
class="label"><img style="
    max-width: 25px;
"  src="https://procenta-net.ru/wp-
content/themes/materialis/people.svg" 
alt="Гражданство">
                   <p style="    display: 
inline-block;
    margin-left: 20px;
    font-size: 
16px;"><strong>Гражданство:</strong>
                </p></div></td>
                              <td >РФ</td>
                                </tr>

                             

                             
                              <tr>
                              <td><div 
class="label"><img style="
    max-width: 25px;
"  src="https://procenta-net.ru/wp-
content/themes/materialis/schedule.svg" 
alt="Возраст">
                   <p style="    display: 
inline-block;
    margin-left: 20px;
    font-size: 
16px;"><strong>Возраст:</strong>
                </p></div></td>
                              <td >От 



18</td>
                                </tr>

                             
                              <tr>
                              <td><div 
class="label"><img style="
    max-width: 25px;
"  src="https://procenta-net.ru/wp-
content/themes/materialis/clipboard.svg" 
alt="Документы">
                   <p style="    display: 
inline-block;
    margin-left: 20px;
                             font-size: 
16px;"><strong>Документы:</strong>
                </p></div></td>
                              <td >

паспорт  РФ,  мобильный  телефон, 
подтверждение  источника  дохода,  телефон 
контактного лица и места работы</td>
                                </tr>

                            
                        </tbody>
                     </table>
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                        <tbody>
                           <tr>
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style="width:  30%;"><div 
class="label"><img style="
    max-width: 25px;
"  src="https://procenta-net.ru/wp-
content/themes/materialis/ruble.svg" 
alt="Почта">
                   <p style="    display: 
inline-block;

    margin-left: 20px;
    font-size: 
16px;"><strong>Почта:</strong>
                </p></div></td>
                              <td 
>support@moneyman.ru</td>
                                </tr>
                           <tr>
                               <td><div 
class="label"><img style="
    max-width: 25px;
"  src="https://procenta-net.ru/wp-
content/themes/materialis/discount-
tag.svg" alt="Сумма займа">
                   <p style="    display: 
inline-block;
    margin-left: 20px;
    font-size: 
16px;"><strong>Сумма:</strong>
                </p></div></td>
                              <td >от 1 
000 до 30 000 руб.</td>
                                </tr>
                            <tr>
                              <td><div 
class="label"><img style="
    max-width: 25px;
"  src="https://procenta-net.ru/wp-
content/themes/materialis/schedule.svg" 
alt="Период займа">
                   <p style="    display: 
inline-block;
    margin-left: 20px;
    font-size: 
16px;"><strong>Период:</strong>
                </p></div></td>
                              <td >от 5 до  
30 дней</td>
                                </tr>
                             <tr>
                               <td><div 
class="label"><img style="
    max-width: 25px;
"  src="https://procenta-net.ru/wp-
content/themes/materialis/career.svg" 
alt="Срок рассмотрения">
                   <p style="    display: 
inline-block;
    margin-left: 20px;
    font-size: 
16px;"><strong>Рассмотрение:</strong>
                </p></div></td>
                              <td >15 
минут</td>
                                </tr>

                         
                        </tbody>
                     </table>

                  </div>
               </div>
            </div>
         </div>

  
         <div class="gridContainer">
            <div class="row middle-sm">
               <div  id="post-2" 
class="post-2  page  type-page  status-
publish hentry">
                 <br> <br>



                    <br>
                   <div class="tabs">
                     <input type="radio" 
name="inset" value="0" id="tab_1" checked>
                     <label 
for="tab_1">Обзор займа MoneyMan</label>
                     <input type="radio" 
name="inset" value="" id="tab_2">
                     <label 
for="tab_2">Личный кабинет</label>
                     <input type="radio" 
name="inset" value="" id="tab_3">
                     <label 
for="tab_3">Информация</label>

             

                    
                     <div id="txt_1">
      <br> <br>
<div class="vcard">
<div class="tel">
<h2  class="hmal"  id="o-kompanii-
moneyman">О компании MoneyMan</h2>
МФО  позиционирует  себя  как  личного 
финансового  помощника  россиян.  Компания 
разработала  множество  алгоритмов, 
упрощающих  процедуру  получения 
микрокредита  и  его  возврата.  Получив 
рейтинг  A+.mfi,  сервис  доказал  свою 
высокую надежность, о чем свидетельствуют 
и многочисленные отзывы клиентов.

Чтобы получить заем в MoneyMan не нужно 
никуда  ходить  и  стоять  в  очередях,  все 
делается  в  режиме  онлайн:  от  заполнения 
анкеты  до  возврата  заемных  средств.  По 
этой же причине не имеет значения, в какой 
точке России вы находитесь. Все, что нужно 
для  оформления  кредита  –  наличие 
компьютера  или  планшета,  доступ  к 
интернету.  Деньги  перечисляются  на  карту 
или электронный кошелек.
<h2  class="hmal" 
id="kontakty">Контакты</h2>
Связаться со специалистами компании можно, 
заполнив  форму  обратной  связи  на 
официальном  сайте.  Здесь  требуется 
указать:
<ul>
 <li>имя для обращения;</li>
 <li>действующий  адрес  электронной 
почты;</li>
 <li>контактный  телефон 
(опционально);</li>
 <li>текст своего сообщения или вопрос, 
по которому хотите связаться.</li>
</ul>
Главный офис МФО расположен в Москве по 
адресу: ул. Василисы Кожиной, дом 1, офис 
Д13.  Телефон:  +7  (499)  681-83-83. 
Связаться с работниками офиса можно и по 
электронной почте support@moneyman.ru.

Доступны официальные аккаунты в популярных 
социальных  сетях  (ВК,  Одноклассники, 
YouTube,  Facebook,  Twitter).  Здесь  можно 
узнать  все  свежие  новости  МФО,  а  также 
задать вопрос специалистам.
<h2  class="hmal"  id="sluzhba-
podderzhki">Служба поддержки MoneyMan</h2>
Онлайн-консультант  на  сайте  представлен 

исключительно  при  авторизации  в  личном 
кабинете.  В  случае  возникновения  каких-
либо  вопросов  и  затруднений  можно 
попросить  помощи  специалистов, 
воспользовавшись формой обратной связи или 
написав  напрямую  на  актуальный  почтовый 
ящик.  Техническая  поддержка  реагирует 
быстро в течение рабочего дня.

<img  class="fr-draggable  fr-dii" 
src="https://procenta-
net.ru/uploads/images/sluzhba-podderzhki-
moneyman.png" alt="Служба поддержки займа 
онлайн" />

У специалистов вы можете получить ответы 
на  вопросы,  связанные  со  следующими 
категориями.
<ol>
 <li>Порядок работы MoneyMan и условия 
получения кредита.</li>
 <li>Оформление заявки на заем.</li>
 <li>Возможность  продления  договора, 
изменения его условий.</li>
 <li>Ошибки  в  указанных  персональных 
данных.</li>
</ol>
Не  отвечают  специалисты  на  вопросы, 
связанные  с  работой  других  служб, 
например,  интернет-провайдеров,  банка, 
карта которого у вас оформлена.
<h2  class="hmal"  id="rekvizity-ooo-mfk-
moneyman">Реквизиты ООО МФК «Первый займМанимен»</h2>
На сайте в разделах «Первый займРаскрытие информации» 
и  «Первый займДокументы»  можно  найти  свидетельство 
постановки  на  учет  в  ЕГРЮЛ,  различные 
официальные  бумаги,  подтверждающие 
законность  деятельности  компании, 
разъясняющие особенности сотрудничества с 
ней, а также банковские реквизиты.
<ol>
 <li>Наименование ООО: МФК Манимен</li>
 <li>ИНН: 7704784072</li>
 <li>БИК: 044525593</li>
 <li>ОГРН: 11117746442670</li>
 <li>Номер  расчетного  счета: 
40701810901300000601</li>
 <li>Номер  кор./сч.  банка: 
30101810200000000593</li>
 <li>Наименование  банка  получателя 
платежа:  Акционерное  общество  Альфа-
банк</li>
 <li>Юридический адрес: 121096, Москва, 
ул. Василисы Кожиной, д.1, офис Д13</li>
</ol>
<h2  class="hmal"  id="vhod-v-lichnyj-
kabinet-moneyman">Вход  в  личный  кабинет 
MoneyMan</h2>
Чтобы  войти  в  свой  профиль,  нажмите  на 
кнопку «Первый займЛичный кабинет» вверху сайта.

<img  class="fr-draggable  fr-dii" 
src="https://procenta-
net.ru/uploads/images/gde-nahoditsya-
knopka-lichnyj-kabinet.png"  alt="Личный 
кабинет мфо мани мен"/>

На  открывшейся  автоматически  странице 
укажите используемый при регистрации логин 
(ваш номер телефона или адрес email), а 
также пароль.



<img  class="fr-draggable  fr-dii" 
src="https://procenta-
net.ru/uploads/images/vhod-v-lichnyj-
kabinet-moneyman.png"  alt="Регистация  в 
мфо мани мен"/>
<h2  class="hmal"  id="lichnyj-kabinet-
moneyman-i-ego-funktsional">Личный кабинет 
Манимен и его функционал</h2>
С учетом того, что все операции проводятся 
онлайн,  для  работы  с  MoneyMan  требуется 
наличие  персонального  аккаунта  на 
официальном  сайте.  В  личном  кабинете 
доступны следующие важные опции:
<ol>
 <li>Оформление  онлайн-заявки  на 
кредит.</li>
 <li>Автоматический расчет нужной суммы 
и  срока  с  помощью  онлайн-
калькулятора.</li>
 <li>Погашение долга.</li>
 <li>Проверка истории займов.</li>
</ol>
Здесь же вы сможете получить информацию по 
актуальным  вопросам,  зайдя  в 
соответствующий раздел. В личном кабинете 
можно посмотреть свой статус в специальной 
бонусной  программе,  а  также  узнать 
количество  баллов  и  потратить  их  для 
получения  более  выгодных  условий  по 
кредиту.  Здесь  же  можно  изменить  свои 
персональные и контактные данные, зайдя в 
настройки профиля.

<h2  class="hmal"  id="registratsiya-v-
lichnom-kabinete-moneyman">Регистрация  в 
личном кабинете MoneyMan</h2>
Создание  персонального  аккаунта  на  сайте 
происходит  автоматически  после  первого 
заполнения  анкеты  на  получение  денежных 
средств. Больше не надо ничего делать для 
подготовки личного кабинета. При следующем 
обращении  можно  использовать  указанные  в 
анкете  на  заем  данные  для  быстрой 
авторизации.
<h2  class="hmal"  id="vosstanovlenie-
parolya">Восстановление пароля</h2>
При первичном входе в личный кабинет, то 
есть на этапе заполнения заявки на кредит, 
не требуется генерация пароля. Однако, он 
нужен для дальнейшего входа в профиль. При 
повторном обращении к сайту вам придется 
его  придумать,  чтобы  защитить  свои 
персональные данные.

Если в дальнейшем пароль оказался забыт, 
вы потеряли лист с его записью, то всегда 
можете восстановить доступ, обратившись к 
сайту  MoneyMan.  На  странице  входа  в 
кабинет  нажмите  ссылку  «Первый займЗабыли  пароль». 
Дальше вы попадете в специальный раздел, 
где нужно будет ввести номер контактного 
телефона  или  адрес  почтового  ящика, 
который  был  указан  при  регистрации,  а 
также свою фамилию.

<img  class="fr-draggable  fr-dii" 
src="https://procenta-
net.ru/uploads/images/vosstanovlenie-
parolya-moneyman.png"  alt="Восстановить 
доступ в мфо мани мен"/>

После того, как поля заполнены, нажмите на 
кнопку  «Первый займВосстановить  пароль».  На  телефон 
придет  проверочное  смс  с  четырехзначным 
кодом  доступа.  Его  нужно  ввести  в 
предусмотренное  для  этого  поле  и  нажать 
кнопку  «Первый займПродолжить».  Вы  попадете  на 
страницу ввода нового пароля. Оказаться на 
ней, если ранее был указан email, можно 
перейдя по специальной ссылке из письма, 
пришедшего от MoneyMan на почту.

Если  по  каким-то  причинам  у  вас  нету 
возможности  воспользоваться  телефоном  и 
почтовым  ящиком,  указанным  при 
регистрации, вы можете обратиться напрямую 
в службу поддержки МФК.
<h2  class="hmal"  id="kak-oformit-zaym-
online">Как оформить займ онлайн?</h2>
Тем,  кто  решил  воспользоваться  услугами 
МФО  и  делает  это  впервые,  потребуется 
заполнить специальную анкету. На ее основе 
будет автоматически создан личный кабинет, 
а  указанные  данные  в  дальнейшем 
используются  для  входа  в  созданный 
профиль.

Чтобы перейти к началу заполнения анкеты, 
нажмите кнопку «Первый займПолучить деньги» в любой 
части сайта. Ее можно найти внизу главной 
страницы, а также в других, второстепенных 
разделах.

<img  class="fr-draggable  fr-dii" 
src="https://procenta-
net.ru/uploads/images/gde-nahoditsya-
knopka-poluchit-dengi.png" alt="Заполнение 
анкеты в мфо мани мен"/>

Далее  перед  вами  откроется  электронная 
анкета на заполнение, которая состоит из 
четырех  основных  разделов.  Интерфейс 
сервиса  интуитивно  понятен  и  прост,  а 
потому  процесс  выполнения  этого  шага  не 
должен  вызвать  затруднений.  Разделы 
заполняются  последовательно  друг  за 
другом,  без  пропусков.  После  корректного 
уточнения нужных сведений в каждой части 
вам  автоматически  становится  доступна 
следующая часть анкеты.

Микрофинансовая  компания  MoneyMan 
запрашивает  следующую  информацию  для 
рассмотрения заявки на онлайн-кредит.

Фамилия, имя и отчество.

Контактный  мобильный  телефон.  Далее  эти 
сведения будут использоваться для входа в 
личный  кабинет  и  для  связи,  чтобы 
подтвердить условия действия договора.

Актуальный  email-адрес.  Его  также  можно 
использовать в дальнейшем как логин своего 
аккаунта на сайте MoneyMan. На указанную 
электронную  почту  будет  выслан  и  сам 
договор,  а  также  все  документы, 
подтверждающие осуществление оплаты.

Паспортные  данные.  Стандартный  набор 
сведений,  включающий  серию,  номер,  дату 



выдачи  и  наименование  органа,  ее 
осуществившего.

Номер страхового свидетельства СНИЛС.

Полный адрес регистрации и проживания. Они 
могут  не  совпадать,  для  каждого 
предусмотрены отдельные поля.

Тип занятости, информация об уровне дохода 
и работодателе.

Семейное положение.

Образование.

Количество ежемесячных расходов.

Желаемая  сумма  займа,  срок,  способ 
получения.

После заполнения каждого раздела, нажмите 
кнопку  «Первый займПродолжить»  для  перехода  к 
следующей  части.  Оформленная  анкета 
является заявкой на кредит, которая будет 
рассмотрена сотрудниками МФО в течение 8 
минут.  По  факту  проверок  вам  озвучат 
решение  о  возможности  выдачи  займа  по 
указанным данным.

Если  вы  уже  являетесь  обладателем 
собственного  профиля  в  сервисе  MoneyMan, 
то  получить  заем  сможете  из  личного 
кабинета.  Здесь  же  в  левой  части  можно 
узнать о том, какие тарифы вам доступны, а 
также  о  количестве  бонусов,  которые  вы 
сможете  потратить  для  улучшения  условий 
займа.

Чтобы оформить кредит из личного кабинета, 
выполните несколько простых шагов.
<ol>
 <li>Рассчитайте  необходимую  сумму  и 
срок  займа,  воспользовавшись 
индивидуальным онлайн-калькулятором.</li>
 <li>Введите промо-код (при наличии) на 
получение более выгодной ставки.</li>
 <li>Дождитесь  рассмотрения 
заявки.</li>
</ol>
После  этого  на  почту  вы  получите 
официальный  договор,  а  деньги  будут 
перечислены  выбранным  для  этого  способом 
(на банковский счет или на карту).
<h2  class="hmal"  id="kak-vernut-zaem-s-
pomoshyu-lichnogo-kabineta">Как  вернуть 
заем с помощью личного кабинета?</h2>
Войдя  в  свой  аккаунт  на  MoneyMan,  вы 
можете погасить активный кредит, заплатить 
проценты  по  нему  или  выплатить  долг 
досрочно.  Для  погашения  онлайн  доступно 
три способа.
<ol>
 <li>Перевод с банковской карты.</li>
 <li>Погашение  с  помощью  электронного 
кошелька.</li>
 <li>Закрытие  переводом  со  счета 
сотового оператора МТС.</li>
</ol>
Для  осуществления  операции  зайдите  в 
детали активного займа с помощью личного 

кабинета.  В  нижней  части  экрана  будут 
перечислены  доступные  способы  погашения. 
Выберите  подходящий  вам  и  введите  сумму 
списания в специальном окне. По умолчанию 
здесь будет указана вся стоимость кредита, 
но  вы  можете  изменить  ее  на  часть, 
выплатив  таким  образом  проценты  и 
пролонгировал  договор.  Далее  укажите 
данные  банковской  карты  или  электронного 
кошелька  и  подтвердите  списание,  введя 
проверочный смс-код, который поступит вам 
на  телефон.  Затем  статус  оплаты  будет 
подтвержден  в  виде  специального 
электронного  письма,  которое  поступит  на 
ваш электронный ящик.

При оплате с помощью мобильного телефона 
нужно в окне под способами погашения займа 
ввести  актуальный  номер  и  нажать  кнопку 
«Первый займОплатить». Эта услуга доступна только для 
абонентов МТС.

Дополнительно  вы  можете  воспользоваться 
погашением с помощью наличных средств. На 
сайте MoneyMan приведен список терминалов, 
через  которые  доступно  внесение  оплаты. 
Для этого вам потребуется на месте указать 
номер договора и внести нужную сумму.
<h2  class="hmal"  id="sposoby-vydachi-
deneg">Способы выдачи денег</h2>
MoneyMan  предусматривает  несколько 
возможностей получения заемных средств.
<ol>
 <li>На карту банка.</li>
 <li>Через  систему  электронных 
переводов  (Contact,  Золотая  Корона, 
Юнистрим).</li>
 <li>Банковским  переводом  на  лицевой 
счет в течение одного рабочего дня.</li>
</ol>
На  банковскую  карту  деньги  отправляются 
мгновенно  после  одобрения  заявки.  Точные 
сроки  зачисления  зависят  от  особенностей 
финансовой  организации,  где  оформлена 
карта.  Как  правило,  перевод  не  занимает 
более 10 минут, но может быть увеличен и 
до  3  дней.  Для  получения  онлайн-кредита 
можно  использовать  любую  карту  платежных 
систем MasterCard или Visa.

Обратите  внимание,  что  получение  средств 
наличными через отдельные системы возможно 
только  со  второго  займа.  Для  клиентов, 
обратившихся в первый раз, МФК предлагает 
воспользоваться  банковским  переводом  или 
зачислением на карту.
<h2  class="hmal"  id="tarify-zaymov-v-
moneyman">Тарифы займов в MoneyMan</h2>
Микрофинансовая компания предлагает своим 
клиентам  5  возможных  пакетов  для 
сотрудничества. Каждый из них доступен в 
зависимости  от  количества  ранее 
оформленных кредитов в MoneyMan, а также 
своевременности их погашения.

<strong>Старт.</strong> Этот  тариф 
доступен  для  клиентов,  обратившихся  в 
компанию  впервые.  В  нем  предусмотрена 
возможность заем на срок до 30 дней суммой 
не  более  10  тыс.  руб.  В  рамках  данного 
тарифа  действует  наиболее  высока 



процентная ставка ― 1,9% в день.

<strong>Взлет.</strong> Более  выгодный  по 
своим условиям тариф. В нем на тот же срок 
(5–30  дней)  предусмотрена  возможность 
получения до 18,5 тыс. рублей под 1,85% в 
день.

<strong>Пилотаж.</strong> На  этом  уровне 
можно  получить  до  30  тыс.  рублей  со 
ставкой 1,8% в день на срок до 30 дней.

<strong>Турбо.</strong> В этом тарифе уже 
возможно взять крупную сумму (до 60 тыс. 
рублей) под 0,8% в день. Минимальный срок 
займа составляет 10 недель. Он может быть 
увеличен до 98 дней (то есть 14 недель).

<strong>Супертурбо.</strong> В  подобном 
тарифном  плане  предусмотрены  онлайн-
кредиты на сумму до 70 тыс. рублей сроком 
16–18 недель под 0,8% в день.

<img  class="fr-draggable  fr-dii" 
src="https://procenta-
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/>

В своем личном кабинете вы всегда можете 
узнать  о  том,  какие  тарифные  планы 
доступны.  Предложения  формируются  исходя 
из  вашей  истории  сотрудничества  с 
компанией. При оформлении заявки выберите 
наиболее подходящие условия из возможных и 
укажите информацию об этом в своей анкете.
<h2  class="hmal"  id="programma-
loyalnosti">Программа лояльности</h2>
В MoneyMan действует специальная программа 
по  накоплению  бонусов,  которые  в 
дальнейшем  можно  обменять  на 
дополнительные  привилегии.  О  текущем 
количестве баллов можно узнать из личного 
кабинета  (эта  информация  отображается  в 
левой части экрана).

Заработать  нужное  количество  можно  одним 
из трех способов:
<ol>
 <li>Возвращать  займы  вовремя  и  без 
просрочек.  В  зависимости  от  выбранной 
процентной ставки, срока и суммы онлайн-
кредита  будет  начислено  определенное 
количество бонусов.</li>
 <li>Выслать приглашение другу. За один 
календарный месяц можно отправить не более 
5  таких  сообщений.  После  того  как 
знакомый, пришедший по вашему приглашению, 
получит свой первый заем в MoneyMan, на 
ваш счет поступит 50 тыс. бонусов.</li>
 <li>Оставить отзыв в социальных сетях. 
Их проверяют модераторы MoneyMan. После за 
каждый  отзыв  на  счет  вашего  профиля 
поступит 10 тыс. бонусов. В месяц можно не 
более 10 раз поделиться своим мнением о 
сервисе.</li>
</ol>
Полученные  бонусы  можно  обменять  в  счет 
погашения процентов по активному кредиту. 
Конвертация происходит из расчета 1 руб. = 
100  б.  Таким  образом,  вы  можете 
пролонгировать  действующий  договор, 

оплатив  только  проценты,  или 
воспользоваться  бесплатным  кредитом, 
накопив достаточное количество баллов.

Бонусы  также  позволят  перейти  на  новые 
тарифы  обслуживания.  Если  план  «Первый займВзлет» 
доступен  бесплатно  уже  при  втором 
обращении  к  сервису  MoneyMan,  то  для 
получения уровня «Первый займПилотаж» нужно потратить 
2  400  бонусов.  Тарифы  «Первый займТурбо»  и 
«Первый займСупертурбо»  доступны  при  наборе  многих 
других показателей, но чем больше баллов 
лояльности  у  вас  на  счету,  тем  выше 
вероятность получения доступа к ним.
<h2  class="hmal"  id="prosrochka-platezha-
i-shtrafy-v-moneyman">Просрочка  платежа  и 
штрафы в MoneyMan</h2>
Если клиент не успевает вовремя погасить 
онлайн-кредит или пролонгировать договор, 
то  сервис  вправе  применить  определенные 
санкции. Они заключаются в отмене действия 
промо-кодов и скидок, а также в начислении 
неустойки.

Полный механизм взимания штрафов описан в 
договоре, который клиент получает по почте 
в  случае  одобрения  заявки.  Размер 
неустойки составляет 20% годовых от суммы 
основного кредита и начисляться она будет 
ежедневно в виде 0,8 2,2% от суммы заемных‒2,2% от суммы заемных  
средств.

Чтобы  избежать  подобных  неприятных 
ситуаций,  рекомендуется  использовать 
систему  пролонгации  договора.  Если  есть 
понимание, что вовремя не можете закрыть 
долговые обязательства, то можете продлить 
действие кредита на срок 14 48 дней. Для‒2,2% от суммы заемных  
этого достаточно просто оплатить проценты 
за использование заемных средств.
<h2  class="hmal"  id="preimushhestva-
kompanii-moneyman">Преимущества  компании 
MoneyMan</h2>
Внимательно изучив, условия сотрудничества 
с  данным  сервисом,  можно  выделить  ряд 
преимуществ:
<ul>
 <li>минимальные  требования  к 
заемщикам;</li>
 <li>простое  оформление  онлайн-
кредита;</li>
 <li>быстрое получение займа;</li>
 <li>выбор варианта оплаты процентов и 
погашения;</li>
 <li>предусмотрена  пролонгация 
займа;</li>
 <li>возможность  получения  бесплатного 
кредита за счет бонусов;</li>
 <li>многообразные  тарифные  планы, 
среди  которых  можно  выбрать 
подходящий;</li>
 <li>низкие  процентные  ставки  по 
кредитам;</li>
 <li>бесплатная  горячая  линия 
поддержки;</li>
 <li>возможность  досрочного  погашения 
займа.</li>
</ul>
Пользователям  гарантируется  полная 
сохранность  личных  данных.  Можете  не 
переживать по поводу того, что информация 



о вас попадет в руки мошенников.
<h2  class="hmal"  id="kollektory-mfo-
moneyman">Коллекторы МФО «Первый займМанимен»</h2>
Несмотря на то что все заемщики стремятся 
не  доводить  до  принудительного  возврата 
долга,  все  же  от  возникновения  разных 
жизненных  обстоятельств  никто  не 
застрахован,  а  потому  клиенты  часто 
интересуются  особенностями  работы 
специального отдела по взысканию.

Сразу  стоит  отметить,  что  MoneyMan 
сотрудничает сразу с двумя коллекторскими 
агентствами.
<ol>
 <li>КА «Первый займЭверест». Имеет филиалы только 
в  Москве,  Екатеринбурге  и  Брянске,  хотя 
позиционируется как агентство федерального 
масштаба.</li>
 <li>КА  «Первый займПримоколлект».  Занимается 
деятельностью  по  возврату  долгов  с  2012 
года. В Москве есть только 1 call-центра. 
Представительств  в  других  городах 
нет.</li>
</ol>
Есть еще одна компания, располагающаяся в 
Люксембурге, PC Lux S.a.r.L.Она выкупает у 
MoneyMan долги, оплаты по которым не было 
больше  трех  лет  и  снова  продает 
вышеназванным агентствам.

Сама  микрофинансовая  организация  редко 
доводит  до  подачи  искового  заявления  в 
суд. Лишь 5-10% всех неоплаченных долгов 
были взысканы подобным образом.
<h2  class="hmal"  id="kak-rabotaet-
kollektorskaya-sluzhba-moneyman">Как 
работает  коллекторская  служба  MoneyMan?
</h2>
При наступлении просрочек больше 3 недель, 
вернуть  средства  компании  пытаются 
сотрудники  специального  отдела.  В  этом 
случае начинаются частые смс и звонки с 
требованиями  погасить  долг.  При  этом 
сотрудники  пытаются  контактировать  с 
родственниками  и  знакомыми  должника  с 
просьбами  повлиять  на  него.  В  редких 
случаях  применяются  методы 
психологического  воздействия.  Сотрудники 
обещают прислать по месту жительства отряд 
полиции,  передать  долг  в  коллекторское 
агентство,  за  действие  сотрудников 
которого они не несут ответственности.

Как  правило,  30-40%  должников  на  данном 
этапе  находят  средства,  чтобы  погасить 
долг. Если этого не произошло в течение 
нескольких  месяцев  (от  3  до  6),  заем 
уступается  коллекторскому  агентству, 
специалисты которого не всегда ведут себя 
корректным образом.

Кроме  жителей  городов,  где  есть 
представительства  КА,  другим  должникам 
MoneyMan  можно  не  опасаться  личного 
давления.  Однако,  на  всех  клиентов, 
просрочивших  платеж,  оказывается 
психологическое  воздействие,  которое 
проявляется в виде:
<ul>
 <li>назойливых звонков и смс;</li>

 <li>угроз передачи дела в суд;</li>
 <li>постоянных звонков родственникам и 
друзьям;</li>
 <li>распространения  нелицеприятной 
информации  о  должнике  в  социальных 
сетях.</li>
</ul>
Коллекторские  агентства  стараются 
действовать  в  рамках  закона,  но  не 
исключен и человеческий фактор. Отдельные 
специалисты  вышеназванных  компаний  были 
замечены  в  употреблении  оскорблений  в 
адрес должников, а есть и те, кто включает 
при звонке похоронный марш Шопена. Спустя 
какое-то  время  давление  может 
прекратиться,  но  уже  через  3-4  месяца 
начинается снова.
<h2  class="hmal"  id="kak-zashhititsya-ot-
kollektorov">Как  защититься  от 
коллекторов?</h2>
Самый надежный способ уберечься от общения 
с  сотрудниками  агентств  ―  своевременная 
выплата долга. Если вам этого сделать не 
удалось,  старайтесь  идти  на  контакт  со 
специалистами самой компании MoneyMan. Они 
могут предложить частично погашать долг и 
если увидят, что хоть какие-то платежи по 
договору совершаются, подождут с передачей 
дела коллекторам.

Если  вы  все  же  столкнулись  с  работой 
сторонних  служб,  которые,  кстати,  часто 
представляются  сотрудниками  МФО,  в 
интересах которой действуют, но общаться с 
ними  не  желаете,  то  можно  повлиять  на 
ситуацию одним из следующих способов.
<ol>
 <li>Установка  на  телефон  специальных 
приложений  АнтиКоллектор.  В  них  собраны 
актуальные  базы  всех  телефонов  таких 
служб.  Информация  регулярно 
обновляется.</li>
 <li>Отзывы  на  влиятельных  форумах. 
Сотрудники  МФО  следят  за  репутацией 
компании в сети, а потому могут предложить 
вам  доступный  способ  урегулирования 
конфликта,  без  привлечения  пользователей 
площадки.</li>
</ol>
Эти  методы  не  могут  гарантировать  100% 
защиты,  но  помогут  получить  какое-то 
ослабление  в  оказываемом  давлении.  Даже 
заблокировав  все  подозрительные  номера, 
постарайтесь  как  можно  скорее  вернуть 
долг, чтобы подобные звонки не начались в 
адрес  коллег,  знакомых  и  близких 
родственников.
<h2  class="hmal"  id="aktsii-
moneyman">Акции MoneyMan</h2>
В  этом  сервисе  действует  специальное 
предложение  для  новых  клиентов.  Заемщик, 
впервые  обратившийся  в  MoneyMan,  может 
получить бесплатный онлайн-кредит на срок 
до 15 суток. Это значит, что проценты по 
займу начисляться не будут и при окончании 
действия договора возврату подлежит только 
та  сумма,  которая  была  получена 
изначально.

О наличии дополнительных спецпредложений и 
акций,  приуроченных  к  праздникам, 



конкретным датам, всегда можно узнать на 
сайте  сервиса,  посетив  раздел  «Первый займНовости». 
MoneyMan проводит иногда отдельные акции, 
но чаще всего можно просто получить скидку 
по  промо-коду,  который  получен  из 
отдельной рекламы, информационного письма.

</div>
</div>
                     </div>
                     <div id="txt_2">

                      
         <br> <br>

                      
                <!-- wp:heading -->
<h2  class="hmal">Вход  и  регистрация  в 
личном кабинете</h2>
<!-- /wp:heading -->

<!--  wp:image 
{"id":5804,"align":"center","linkDestinati
on":"custom"} -->
<div  class="wp-block-image"><figure 
class="aligncenter"><a 
href="https://procenta-
net.ru/zayavka/moneyman.ru/" 
target="_blank"  rel="noreferrer 
noopener"><img  src="https://procenta-
net.ru/wp-
content/uploads/2018/12/Moneyman1.jpg" 
alt=""  class="wp-image-
5804"/></a></figure></div>
<!-- /wp:image -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Для  регистрации  на  сайте  МаниМен 
необходимо выбрать сумму заема и нажать на 
кнопку  «Первый займПолучить  деньги».  Для&nbsp;<anbsp;<a 
href="https://procenta-
net.ru/zayavka/moneyman.ru/" 
target="_blank"  rel="noreferrer 
noopener">входа  в  личный 
кабинет</a>&nbsp;<anbsp;нажмите на кнопку «Первый займЛичный 
кабинет»,  введите  электронную  почту  или 
номер  телефона  и  пароль,  указанные  при 
регистрации.<br></p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading -->
<h2 class="hmal">Анкета</h2>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Регистрация в системе МаниМен 
происходит&nbsp;<anbsp;<strong>в 4 
этапа:</strong>&nbsp;<anbsp;Контактная 
информация→Паспортные 
данные→Дополнительная информация→Получение 
денег.<br><br><strong>1  этап.  Контактная 
информация.</strong>&nbsp;<anbsp;При  регистрации 
МаниМен  требует  от 
заемщика&nbsp;<anbsp;<strong>ФИО,  электронную 
почту и телефон</strong>.<br></p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!--  wp:image 
{"id":3946,"linkDestination":"custom"} -->
<figure  class="wp-block-image"><a 
href="https://procenta-net.ru/wp-
content/uploads/2018/12/Moneyman3.jpg"><im

g  src="https://procenta-net.ru/wp-
content/uploads/2018/12/Moneyman3.jpg" 
alt="1  этап.  Вводите  ФИО,  электронную 
почту  и  телефон."  class="wp-image-
3946"/></a></figure>
<!-- /wp:image -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>1  этап.  Вводите ФИО, электронную почту 
и  телефон.После  этого  внизу  появляется 
окно  с  подтверждением  номера 
телефона:<br></p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!--  wp:image 
{"id":3946,"linkDestination":"custom"} -->
<figure  class="wp-block-image"><a 
href="https://procenta-net.ru/wp-
content/uploads/2017/10/moneyman4.jpg"><im
g  src="https://procenta-net.ru/wp-
content/uploads/2017/10/moneyman4.jpg" 
alt="Необходимо ввести код из смс." 
class="wp-image-3946"/></a></figure>
<!-- /wp:image -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Необходимо ввести код из смс.<strong>2 
этап. Паспортные данные</strong><br></p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!--  wp:image 
{"id":3946,"linkDestination":"custom"} -->
<figure  class="wp-block-image"><a 
href="https://procenta-net.ru/wp-
content/uploads/2018/12/Moneyman5.jpg"><im
g  src="https://procenta-net.ru/wp-
content/uploads/2018/12/Moneyman5.jpg" 
alt="2  этап.  Вводите  паспортные  данные, 
СНИЛС,  адрес  регистрации  и  проживания." 
class="wp-image-3946"/></a></figure>
<!-- /wp:image -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>2  этап.  Вводите  паспортные  данные, 
СНИЛС,  адрес  регистрации  и 
проживания.Далее в 3 и 4 этапах необходимо 
заполнить поля&nbsp;<anbsp;<strong>Дополнительная 
информация</strong>&nbsp;<anbsp;и&nbsp;<anbsp;<strong>По
лучение денег</strong>.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:list -->
<ul><li><strong>Перезванивают  ли  по 
телефону  сотрудники  МаниМен?
</strong><br>……</li><li><strong>Звонит  ли 
МаниМен  контактным  лицам  и  на  работу?
</strong><br>…….</li></ul>
<!-- /wp:list -->

<!-- wp:heading -->
<h2 class="hmal">Способы получения</h2>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Комиссия  за  перевод  денежных 
средств&nbsp;<anbsp;<strong>не 
взимается.</strong>На именную карту VISA, 
MasterCardСрок  зачисления  мгновенноЧерез 
платежную  систему  Contact,  Unistream, 
Золотая  КоронаСрок  зачисления  через  10 
минутНа  личный  банковский  счетСрок 



зачисления за 1 рабочий день</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading -->
<h2 class="hmal">Погашение займа</h2>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:list -->
<ul><li><strong>Частичная оплата 
займа.</strong>&nbsp;<anbsp;Доступно без 
предварительного 
уведомления.</li><li><strong>Досрочное 
погашение</strong>.  Доступно в любой день 
в  личном  кабинете  (сумма  задолженности 
пересчитывается).</li><li><strong>Продлени
е  займа&nbsp;<anbsp;</strong>.  Доступно  на  срок 
от 1 до 4 недель.</li></ul>
<!-- /wp:list -->

<!-- wp:heading -->
<h2 class="hmal">Способы оплаты</h2>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Банковской картойВ личном кабинете при 
помощи карты VISA, MasterCard. Зачисление 
средств  мгновенноЧерез  терминал 
Московского кредитного банка (МКБ)Доступно 
для жителей Москвы и Подмосковья с помощью 
банковской  карты  любого  банка  по  номеру 
договора  (Оплата  услуг→Банки,  кредиты, 
займы→Погашение  займов  МФК→MoneyMan)QIWI 
кошелькомВ  личном  кабинете  по  номеру 
займаЭлекснет  кошелькомВ  личном  кабинете 
по  номеру  займаНаличными  через  терминалы 
МБК,  Qiwi,  ЭкселентОплата  по  номеру 
договораЧерез  систему  Contact,  Золотая 
Корона,  ЕвросетьОплата  по  номеру 
договораБанковский  переводВ  личном 
кабинете по номеру договора на банковский 
счетМобильным  оператором  МТСВ  личном 
кабинет</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:heading -->
<h2  class="hmal">Возможности  личного 
кабинета</h2>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:list -->
<ul><li>Оформление 
займа</li><li>Калькулятор</li><li>Погашени
е</li><li>Внесение изменений</li></ul>
<!-- /wp:list -->

<!-- wp:heading -->
<h2 class="hmal">Служба поддержки</h2>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Доступные каналы связи: горячая линия, 
группа Вконтакте.</p>
<!-- /wp:paragraph -->
                     </div>
                       <div id="txt_3"> 
<br> <br>
                        <div class="text">
                        <div 
class="vcard">
<div class="tel">
<h2  class="hmal">Телефон горячей 

линии</h2>
<abbr class="value" title="+ 8 (800) 77-
555-76"><a  class="tel"  href="tel:
+88007755576"><strong>8-800-77-555-
76</strong></a></abbr>

</div>
Все звонки по России бесплатны
<h2 class="hmal">Часы работы</h2>
<span  class="workhours">График  работы: 
круглосуточно, ежедневно</span>
<h2  class="hmal">Техническая 
поддержка</h2>
Служба поддержки работает с 09:00 до 21:00 
по МСК
<a  href="mailto:support@moneyman.ru" 
rel="nofollow  noopener">Написать 
письмо</a>

Поддержка в Whatsapp <a 
href="https://api.whatsapp.com/send?
phone=79264766132"  target="_blank" 
rel="noopener nofollow">79264766132</a>
Поддержка в вайбере: <a 
href="https://chats.viber.com/moneyman/ru" 
target="_blank"  rel="noopener 
nofollow">https://chats.viber.com/moneyman
/ru</a>
Бот в телеграме: <a 
href="https://t.me/moneymanhelp_bot" 
target="_blank"  rel="noopener 
nofollow">https://t.me/moneymanhelp_bot</a
>
<h2 class="hmal">Официальный сайт</h2>
<a  class="thirstylink  url" 
href="https://procenta-
net.ru/zayavka/moneyman.ru/" 
target="_blank"  rel="nofollow  noopener" 
data-
linkid="2038">https://moneyman.ru/</a>
<h2 class="hmal">Электронная почта</h2>
Адрес email  почты: <strong><a 
class="email" 
href="mailto:support@moneyman.ru" 
rel="nofollow 
noopener">support@moneyman.ru</a></strong>

</div>
<h2 class="hmal">Соцсети</h2>
Вконтакте: <a 
href="https://vk.com/moneymanru" 
target="_blank"  rel="nofollow 
noopener">https://vk.com/moneymanru</a>
Facebook: <a 
href="https://www.facebook.com/moneymanrus
/"  target="_blank"  rel="nofollow 
noopener">https://www.facebook.com/moneyma
nrus/</a>
Одноклассники: <a 
href="https://ok.ru/moneyman.r" 
target="_blank"  rel="nofollow 
noopener">https://ok.ru/moneyman.r</a>
<h2 class="hmal">Реквизиты Мани Мен</h2>
<h3  class="hmal">Юридическое  название 
компании</h3>
Общество  с  ограниченной  ответственностью 
Микрофинансовая  компания  «Первый займМани  Мен» (ООО 
МФК «Первый займМани Мен»)
<h3 class="hmal">ИНН:</h3>
7704784072
<h3 class="hmal">ОГРН:</h3>



1135543003793
<h3 class="hmal">Юридический адрес</h3>
<address>121087,  г.  Москва,  ул.  Барклая, 
д. 6, стр. 9, офис 1</address>
<h3  class="hmal">Адрес  центрального 
офиса</h3>
<address>121087,  г.  Москва,  ул.  Барклая, 
д. 6, стр. 9, офис 1</address>
<h3 class="hmal">Генеральный директор</h3>
Батин Борис Александрович
<h3 class="hmal">Реестр МФО</h3>
Лицензия №: 2110177000478
Дата внесения: 25.10.2011 г.
<h2 class="hmal">Банковские реквизиты Мани 
Мен для оплаты</h2>
Наименование  получателя  платежа:  ООО  МФК 
«Первый займМани Мен»
Расчетный счет: 40701810402200000077
Корреспондентский  счет: 
 30101810200000000593
БИК: 044525593
Наименование  банка  получателя  платежа: 
Акционерное общество «Первый займАльфа-банк»
<h2  class="hmal">Адреса  офисов  в  городах 
России</h2>
ООО  МФК  «Первый займМани  Мен»  работает  по  всей 
России. Головной офис находится в Москве. 
Все  вопросы,  жалобы  и  комментарии 
необходимо  присылать  по  вышеуказанному 
адресу.
В Балашихе, Саранске, Ижевске, Оренбурге, 
Челябинске, Чебоксарах, Самаре, Ярославле 
и  других  городах  РФ  филиалов  нет, 
поскольку  ООО  МФК  «Первый займМани  Мен»  работает 
дистанционно.
                        </div>
                     </div>
                  </div>
               </div>
            </div>
         </div>
         </div> 

              

         
         </div>  
      <div class="sidebar col-sm-4 col-md-
3" style="    padding: 0 15px;
    margin-top: 4.714285714rem;">
    <div class="hidbutton-block fixed">
                     <div id="hidbutton" 
class="card  mdc-elevation--z3  row-card 
bordered y-move">

  

  
<div  class="remove-gutter"><a 
class="button btn-default big color1 mdc-
elevation--z3  mdc-ripple-upgraded" 
target="_self"  href="#"  style="--mdc-
ripple-fg-size:119.228px; --mdc-ripple-fg-
scale:1.81011;  --mdc-ripple-fg-translate-
start:45.8488px, -27.2137px; --mdc-ripple-
fg-translate-end:39.7425px, 
-32.8138px;">Получить займ</a>

  
<br>

  
<a  style="padding:  2px  20px;" 
class="button  btn-default  big  white 

outline  mdc-elevation--z3  mdc-ripple-
upgraded"  target="_self"  href="#">Личный 
кабинет</a></div>
                        <a class="title-
desc" href="">moneyman.ru</a>
                     </div>
                  </div>

          

 
</div>
       </div></div>   

   
    </div>
</div>



Главная страница

<div  class="page-content  footer-shadow" 
style="position:  relative;  z-index:  1; 
margin-bottom: 0px;">
    <div class="content">
      <div data-label="Overlappable" data-
id="overlappable--2"  data-export-
id="overlappable-5-materialis"  data-
category="overlappable" 
class="overlappable-5-materialis  content-
section  content-section-spacing-large" 
data-overlap="true"  id="overlappable-2" 
style="background-color:  rgb(255,  255, 
255);">
         <div class="gridContainer">
            <div  data-type="row" 
class="row spaced-cols ">
               <div class="col-sm-6 col-
md-4 ">
                  <div class="card mdc-
elevation--z3 row-card">
                   <div class="row">
                        <div class="col-
sm-fit icon-column">  
                            <div 
class="icongl">

                            

                            
                            <img 
class="imgicon"  src="https://procenta-
net.ru/wp-
content/themes/materialis/laptop.svg" 
alt="По способу получения займы делятся"> 
</div></div>
                        <div class="col-
sm" data-type="column" id="categotext">
                          <p 
class="cartgl">По получению:</p>
                             <p style="">
<a  href="https://procenta-net.ru/sample-
page/">на карту</a><br>

                            
<a  href="https://procenta-net.ru/sample-
page/">на яндекс</a><br>

     

<a  href="https://procenta-net.ru/sample-
page/">контакт</a><br>
<a  href="https://procenta-net.ru/sample-
page/">киви</a><br>
<a  href="https://procenta-net.ru/sample-
page/">наличным</a>
      </p></div>

                         
                     </div>
                  </div>
               </div>

             

             
                   <div class="col-sm-6 
col-md-4 ">
                  <div class="card mdc-

elevation--z3 row-card">
                   <div class="row">
                        <div class="col-
sm-

fit icon-column">  
                            <div 
class="icongl">

                            

                            
                            <img 
class="imgicon" 
                                 src="http
s://procenta-net.ru/wp-
content/themes/materialis/clock.svg" 
alt="По виду займы делятся">  </div></div>
                           <div 
class="col-sm"  data-type="column" 
id="categotext">
                       <p 
class="cartgl">По виду займа:</p>

                           

                             
                             <div 
style="float: left; width: 49%;">  

                                
                               <a 
href="https://procenta-net.ru/sample-
page/">на карту</a><br>

                            
<a  href="https://procenta-net.ru/sample-
page/">деньги до зарплаты</a><br>

     

<a  href="https://procenta-net.ru/sample-
page/">с плохой ки</a><br>
<a  href="https://procenta-net.ru/sample-
page/">быстро</a><br>
<a  href="https://procenta-net.ru/sample-
page/">без поручителей</a></div>
                            <div 
style="float: right; width: 49%;">     <a 
href="https://procenta-net.ru/sample-
page/">на карту</a><br>

                            
<a  href="https://procenta-net.ru/sample-
page/">без отказа</a><br>

     

<a  href="https://procenta-net.ru/sample-
page/">круглосуточно</a><br>
<a  href="https://procenta-net.ru/sample-
page/">без коммисии</a><br>
</div> 

                     
                     </div>          
                     </div>
                  </div>



               </div>
                   <div class="col-sm-6 
col-md-4 ">
                  <div class="card mdc-
elevation--z3 row-card">
                   <div class="row">
                        <div class="col-
sm-fit icon-column">  
                            <div 
class="icongl">

                            

                            
                            <img 
class="imgicon"  src="https://procenta-
net.ru/wp-
content/themes/materialis/schedule.svg" 
alt="По сроку займы делятся"> 
</div></div>
                         <div class="col-
sm" data-type="column" id="categotext">
                       <p 
class="cartgl">По сроку займа:</p>

                           

                             
                             <div 
style="float: left; width: 49%;">  

                                

                             

                            
<a  href="https://procenta-net.ru/sample-
page/">2 месяца</a><br>

                            
<a  href="https://procenta-net.ru/sample-
page/">55 дней</a><br>

     

<a  href="https://procenta-net.ru/sample-
page/">3 недели</a><br>
<a  href="https://procenta-net.ru/sample-
page/">30 дней</a><br>
<a  href="https://procenta-net.ru/sample-
page/">20 дней</a></div>
                            <div 
style="float: right; width: 49%;">   

                            
<a  href="https://procenta-net.ru/sample-
page/">15 дней</a><br>

                            
<a  href="https://procenta-net.ru/sample-
page/">10 дней</a><br>

     

<a  href="https://procenta-net.ru/sample-
page/">7 дней</a><br>
<a  href="https://procenta-net.ru/sample-
page/">5 дней</a><br>
<a  href="https://procenta-net.ru/sample-
page/">3 дня</a></div>

                 
                     </div> 

                               
                     </div>
                  </div>

               </div>
                  <div class="col-sm-6 
col-md-4 ">
                  <div class="card mdc-
elevation--z3 row-card">
                   <div class="row">
                        <div class="col-
sm-fit icon-column">  
                            <div 
class="icongl">

                            

                            
                            <img 
class="imgicon"  src="https://procenta-
net.ru/wp-
content/themes/materialis/salary.svg" 
alt="По сумме получения займы делятся"> 
</div></div>
                       <div class="col-sm" 
data-type="column" id="categotext">
                       <p 
class="cartgl">По сумме займа:</p>

                           

                             
                             <div 
style="float: left; width: 49%;">  

  

                            
<a  href="https://procenta-net.ru/sample-
page/">мини</a><br>

                            
<a  href="https://procenta-net.ru/sample-
page/">15000 рублей</a><br>

     

<a  href="https://procenta-net.ru/sample-
page/">40000 рублей</a><br>
<a  href="https://procenta-net.ru/sample-
page/">50000 рублей</a><br>
<a  href="https://procenta-net.ru/sample-
page/">200000 рублей</a></div>
                            <div 
style="float: right; width: 49%;">   

                            
<a  href="https://procenta-net.ru/sample-
page/">1000 рублей</a><br>

                            
<a  href="https://procenta-net.ru/sample-
page/">5000 рублей</a><br>

     

<a  href="https://procenta-net.ru/sample-
page/">7000 рублей</a><br>

<a href="https 

  
</div> 

                         
                     </div>
                  </div>
               </div>
            </div>
         </div>
      </div>



      <div  id="features-2" 
style="background-color:  #ffffff;"  data-
label="Features"  data-id="features-10-
materialis"  data-export-id="features-10-
materialis"  data-category="features" 
class="features-10m  content-section-
spacing-large content-section">
         <div class="gridContainer">
            <div class="row">
               <div class="section-title-
col" data-type="column">
                  <h2 class="">Подбор 
займа по вашим параметрам:</h2>
                  <p class="">Только 
реальные отзывы заемщиков, только полезная 
информация.  Обличаем  мошенников, 
показываем  все,  что  от  вас  тщательно 
скрывают.</p>
               </div>
            </div>
            <div class="row ">
               <div>
                  <div class="row space-
top  spaced-cols  content-center-sm"  data-
type="row">

             
<div class="inp">
<p class="ocob">Введите сумму займа:</p>
    <input  type="text"  id="myInput" 
onkeyup="myFunction1()" placeholder="20000 
рублей" title="Type in a name">

    

    
    </div>

                      
                      <div class="inpr">
                          <p 
class="ocob">Введите срок займа:</p>
                      <input type="text" 
id="myInput2"  onkeyup="myFunction2()" 
placeholder="5  дней"  title="Type  in  a 
name">

                      
                      </div>

                   
<table  class="tftable"  border="1" 
id="myTable">
                        <thead>
                           <tr>
                              <th 
scope="col">Обозначение</th>
                              <th 
scope="col">Наименование</th>
                              <th 
scope="col">Сумма займа, руб.</th>
                              <th 
scope="col">Срок займа</th>
                              <th 
scope="col">Процент</th>
                              <th 
scope="col">Рейтинг</th>
                                       <th 
scope="col"></th>
                           </tr>
                        </thead>
                        <tbody>
                           <tr>
                              <td data-

label="Обозначение"><img 
src="https://procenta-net.ru/wp-
content/themes/materialis/manyman.jpg" 
class="imgtabl" alt="Манимен"></td>
                              <td data-
label="Наименование">Манимен</td>
                              <td data-
label="Сумма займа, руб.">5000</td>
                              <td data-
label="Срок займа">10 дней</td>
                              <td data-
label="Процент">0%</td>
                               <td data-
label="Рейтинг"><a  href="contains" 
class="color32 pum-trigger" style="cursor: 
pointer;">9.8</a></td>
                        <td data-
label="Получить"><a  href="contains" 
class="color32 pum-trigger" style="cursor: 
pointer;">Подробнее</a></td>
                            </tr>
                           <tr>
                              <td data-
label="Обозначение"><img 
src="https://procenta-net.ru/wp-
content/themes/materialis/e-kapusta.png" 
class="imgtabl" alt="Капуста займ"></td>
                              <td data-
label="Наименование">Е капуста </td>
                              <td data-
label="Сумма займа, руб.">5000</td>
                              <td data-
label="Срок займа">10 дней</td>
                              <td data-
label="Процент">0%</td>
                               <td data-
label="Рейтинг"><a  href="contains" 
class="color32 pum-trigger" style="cursor: 
pointer;">9.8</a></td>
                                <td data-
label="Получить"><a  href="contains" 
class="color32 pum-trigger" style="cursor: 
pointer;">Подробнее</a></td>
                           </tr>
                           <tr>
                               <td data-
label="Обозначение"><img 
src="https://procenta-net.ru/wp-
content/themes/materialis/flag_big.jpg" 
class="imgtabl" alt="Метро"></td>
                              <td data-
label="Наименование">Метро</td>
                              <td data-
label="Сумма займа, руб.">5000</td>
                              <td data-
label="Срок займа">10 дней</td>
                              <td data-
label="Процент">0%</td>
                               <td data-
label="Рейтинг"><a  href="contains" 
class="color32 pum-trigger" style="cursor: 
pointer;">9.8</a></td>
                                <td data-
label="Получить"><a  href="contains" 
class="color32 pum-trigger" style="cursor: 
pointer;">Подробнее</a></td>
                           </tr>
                           <tr>
                              <td data-
label="Обозначение"><img 
src="https://procenta-net.ru/wp-



content/themes/materialis/flag_big.jpg" 
class="imgtabl" alt="У петровича"></td>
                              <td data-
label="Наименование">У петровича</td>
                              <td data-
label="Сумма займа, руб.">5000</td>
                              <td data-
label="Срок займа">10 дней</td>
                              <td data-
label="Процент">0%</td>
                               <td data-
label="Рейтинг"><a  href="contains" 
class="color32 pum-trigger" style="cursor: 
pointer;">9.8</a></td>
                                <td data-
label="Получить"><a  href="contains" 
class="color32 pum-trigger" style="cursor: 
pointer;">Подробнее</a></td>
                           </tr>
                           <tr>
                              <td data-
label="Обозначение"><img 
src="https://procenta-net.ru/wp-
content/themes/materialis/flag_big.jpg" 
class="imgtabl" alt="Деньга"></td>
                              <td data-
label="Наименование">Деньга</td>
                              <td data-
label="Сумма займа, руб.">5000</td>
                              <td data-
label="Срок займа">10 дней</td>
                              <td data-
label="Процент">0%</td>
                               <td data-
label="Рейтинг"><a  href="contains" 
class="color32 pum-trigger" style="cursor: 
pointer;">9.8</a></td>
                                <td data-
label="Получить"><a  href="contains" 
class="color32 pum-trigger" style="cursor: 
pointer;">Подробнее</a></td>
                           </tr>
                        </tbody>
                     </table>
<script>

    function myFunction1() {
  var input, filter, table, tr, td, i;
  input  = 
document.getElementById("myInput");
  filter = input.value.toUpperCase();
  table  = 
document.getElementById("myTable");
  tr = table.getElementsByTagName("tr");
  for (i = 0; i < tr.length; i++) {
    td = tr[i].getElementsByTagName("td")
[2];
    if (td) {
      if 
(td.innerHTML.toUpperCase().indexOf(filter
) > -1) {
        tr[i].style.display = "";
      } else {
        tr[i].style.display = "none";
      }
    }       
  }
}
</script>
                      <script>

    function myFunction2() {
  var input, filter, table, tr, td, i;
  input  = 
document.getElementById("myInput2");
  filter = input.value.toUpperCase();
  table  = 
document.getElementById("myTable");
  tr = table.getElementsByTagName("tr");
  for (i = 0; i < tr.length; i++) {
    td = tr[i].getElementsByTagName("td")
[3];
    if (td) {
      if 
(td.innerHTML.toUpperCase().indexOf(filter
) > -1) {
        tr[i].style.display = "";
      } else {
        tr[i].style.display = "none";
      }
    }       
  }
}
</script>
                  </div>
               </div>
            </div>
         </div>
      </div>

    
            <div  id="features-2" 
style="background-color:  #ffffff;"  data-
label="Features"  data-id="features-10-
materialis"  data-export-id="features-10-
materialis"  data-category="features" 
class="features-10m  content-section-
spacing-large content-section">
         <div class="gridContainer">
            <div class="row">
               <div class="section-title-
col" data-type="column">
                  <h2 class="">Что такое 
займ без процента?</h2>
            <div style="text-align: left;
    padding-top: 40px;     font-size: 
18px;"> 
           <!-- wp:paragraph -->
<p>Вы находитесь на нашем <strong>сайте с 
рейтингом  лучших  МФО</strong>, 
предоставляющих <a href="https://procenta-
net.ru/sample-page/">займ  без 
процентов</a>.  Давайте  разберемся  в  чем 
суть этих микрозаймов и какая выгода для 
вас и самих организаций. </p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Все  мы  знаем,  что  деньги  достать 
непросто.  Приходится  долго  и  упорно 
трудиться, чтобы их получить. Бывает, что 
зарплаты попросту не хватает на расходы и 
приходится отказываться от чего – либо. В 
такой ситуации есть выход, ведь вы можете 
<strong>взять  займ  без  процентов 
онлайн</strong> и пользоваться деньгами по 
своему усмотрению.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>Обратите внимание, что большинство МФО, 
которые  давно  зарекомендовали  себя  на 



рынке  труда,  предлагают  самые 
<strong>выгодные  условия  для  своих  новых 
клиентов</strong>.  Распространенной  и 
востребованной  услугой  является<strong> 
первый займ </strong>без процентов, когда 
клиент  берет  нужную  сумму  на  длительный 
срок  и  возвращает  точно  такую  же 
сумму.</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>Какая выгода?</strong> Спросите 
вы. Всё на самом деле просто. МФО работают 
как обычные банки, только с условиями по 
проще, процентами по ниже и без мороки с 
документами.  Благодаря  этому,  в  такие 
организации  обращается  больше  людей, 
нежели в обычные банки.</p>
<!-- /wp:paragraph --></div> 
               </div>
            </div>

         
                  </div>
               </div>

        

   

        
        <div  data-label="Cta"  data-
id="cta--1"  data-export-id="cta-blue-
section"  data-category="cta"  class="cta-
blue-section  content-section  content-
section-spacing-large  bg-color1  white-
text" id="cta-1">
         <div class="gridContainer">
            <div class="row middle-xs">
               <div class="col-md-8 col-
sm-7 space-bottom-xs" data-type="column">
                  <h2  class="" 
style="background-color: 
#adb1b3;"><b>Стой!</b>  <span  class="font-
300">Не тратить время и просто отправь 
заявку во все МФО</span></h2>
               </div>
               <div class="col-md-4 col-
sm-5" data-type="column"> <a class="button 
color2  big  mdc-ripple-upgraded"  href="#" 
style="--mdc-ripple-fg-size:144.93px; 
--mdc-ripple-fg-scale:1.77621;">ОСТАВИТЬ 
ЗАЯВКУ</a></div>
            </div>
         </div>
      </div>
      <div  id="latest-news-1"  data-
label="Latest-news"  data-id="latest-news-
1-materialis" data-export-id="latest-news-
1-materialis"  data-category="latest_news" 
class="latest-news-1-materialis  content-
section content-section-spacing-large">
         <div class="gridContainer">
            <div class="row">
               <div data-type="column" 
class="section-title-col">
                  <h2 class="">Интересная 
информация</h2>
                  <p class="lead">Только 
реальные отзывы заемщиков, только полезная 
информация.  Обличаем  мошенников, 
показываем  все,  что  от  вас  тщательно 
скрывают. <br> <br> </p>

             </div>
            </div>
            <div class="row content-left-
sm">
               <div data-type="row" data-
dynamic-columns="handled"  data-content-
shortcode="materialis_latest_news">
                  <div class="row 
materialis-latest-news">
                     <div id="post-1" 
class="col-sm-6  col-md-4  space-bottom 
space-bottom-xs">
                        <div class="post-
content  no-padding   mdc-card  overflow-
hidden  mdc-elevation--z2  latest-news-
layout-cards">
                           <div class="">
                              <div 
class="post-thumbnail">
                                 <img 
src="https://procenta-net.ru/wp-
content/uploads/2019/04/maxresdefault-
4.jpg" >
                              </div>
                           </div>
                           <div 
class="post-content-body col-padding  ">
                              <div 
class="space-bottom-small">
                                 <a  
href="https://procenta-net.ru/?cat=1" 
class="button  color5  link  mdc-ripple-
upgraded"  style="--mdc-ripple-fg-
size:76.815px;  --mdc-ripple-fg-
scale:1.8763;">Акции и промокоды</a> 
                              </div>
                              <h4 
class="latest-news-item-title">
                                 <a  
href="https://procenta-net.ru/?p=1" 
rel="bookmark">
                                Акции и 
промокоды  МФО  Апрель  2019 
</a>
                              </h4>
                              <div 
class="latest-news-item-excerpt">
                                 <p>#Акция 
#Ализайм  предлагает  выгодную  бонусную 
программу</p>
                              </div>
                           </div>
                           <div 
class="mdc-card__actions  box-padding-lr-
small text-dark">
                              <div 
class="mdc-card__action-icons  col-xs-12 
text-dark col-sm-fit no-padding-left">
                                 <a  
class="post-footer-link" 
href="https://procenta-net.ru/?p=1">
                                 <i  
class="mdi small mdi-comment-outline mdc-
card__action mdc-card__action--icon color-
darkgray" title="Comments"></i>
                                 <span 
class="post-footer-value">1</span>
                                 </a>
                                 <a  
class="post-footer-link" 
href="https://procenta-net.ru/?p=1">



                                 <i  
class="mdi  small  mdi-clock  mdc-
card__action mdc-card__action--icon color-
darkgray" title="Post Time"></i>
                                 <span 
class="post-footer-value">Февраль 17, 
2019</span>
                                 </a>
                              </div>
                              <div 
class="mdc-card__action-buttons  col-xs-12 
col-sm-fit no-padding">
                                 <a  
href="https://procenta-net.ru/?p=1" 
class="button  color2  link  mdc-ripple-
upgraded"  style="--mdc-ripple-fg-
size:83.8425px;  --mdc-ripple-fg-
scale:1.85288;">Читать дальше</a>
                              </div>
                           </div>
                        </div>

                     </div>
                  </div>
               </div>
            </div>
            <div class="row">
               <div class="text-center"> 
<a  class="button  big  color1  mdc-
elevation--z3  mdc-ripple-upgraded"  data-
attr-shortcode="href:materialis_blog_link" 
href="https://procenta-net.ru/?page_id=19" 
target="_self"  style="--mdc-ripple-fg-
size:121.575px;  --mdc-ripple-fg-
scale:1.80625;">Перейти в блог</a></div>
            </div>
         </div>
      </div>
  </div>
</div>

Страница вопрос-ответ

<div class="page-content" style="">
    <div class="content">
        <div  class="gridContainer 
gridContainer content">
     <div class="row">
    <div class="col-xs-12 col-sm-8 col-md-
9">
   <div  data-label="Features"  data-
id="features--2" data-export-id="features-
12-card-bordered" data-category="features" 
class="features-12-card-bordered  content-
section  content-section-spacing-large" 
id="features-2"  style="background-color: 
rgb(255, 255, 255);">
<div class="gridContainer">
<div class="row text-center">
<div  class="section-title-col"  data-
type="column">
<h2 class="">Вопросы и ответы</h2>
<p class="lead">Возможность задать вопрос 
на любую выбранную тему. Просмотр вопросов 
по категориям.</p>

</div>
</div>
<div  class="row  spaced-cols"  data-
type="row">
<div class="col-sm-6">
<div  class="card  mdc-elevation--z3  row-
card bordered y-move">
<div class="row">
<div  class="col-sm-fit  icon-column  "> 
</div>
<div class="col-sm" data-type="column">
<h5  class="color1">Список  БКИ  с  которыми 
работают МФО</h5>
<p  class="">С  недавних  пор  сразу  в 
нескольких  МФО  (Мигкредит,  Веб-займ, 
Отличные  Наличные  и  банках  (УБРир, 
Транскапиталбанк) стали активно навязывать 
новую информационную услугу</p>

</div>
</div>
</div>
</div>

<div class="col-sm-6">
<div  class="card  mdc-elevation--z3  row-
card bordered y-move">
<div class="row">
<div  class="col-sm-fit  icon-column  "> 
</div>
<div class="col-sm" data-type="column">
<h5  class="color1">Что  такое  Теледоктор 
24?</h5>
<p  class="">С  недавних  пор  сразу  в 
нескольких  МФО  (Мигкредит,  Веб-займ, 
Отличные  Наличные  и  банках  (УБРир, 
Транскапиталбанк) стали активно навязывать 
новую информационную услугу</p>

</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-sm-6">
<div  class="card  mdc-elevation--z3  row-
card bordered y-move">
<div class="row">

<div  class="col-sm-fit  icon-column  "> 
</div>
<div class="col-sm" data-type="column">
<h5 class="color1">Существуют ли займы без 
проверки кредитной истории?</h5>
<p  class="">Для  оценки  кредитной  истории 
МФО обращаются либо к банкам, либо в БКИ 
(Бюро Кредитных Историй).</p>

</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-sm-6">
<div  class="card  mdc-elevation--z3  row-
card bordered y-move">
<div class="row">
<div  class="col-sm-fit  icon-column  "> 
</div>
<div class="col-sm" data-type="column">
<h5 class="color1">Какие МФО ходят в суд?
</h5>
<p  class="">Как  правило  большинство  МФО 



стараются не доводить дело до суда из-за 
высоких  издержек  по  сравнению  со 
взыскиваемыми суммами.</p>

</div>
</div>
</div>
</div>

    

    
    <br><br>
    <h2 style="
    text-align: center;
    font-size: 28px; margin-top: 40px;
">Задайте свой вопрос</h2>
    <br><br>
    <?php echo do_shortcode( '[contact-
form-7 id="97" title="Вопросы"]' ); ?>
</div>
</div>
</div>
   </div> 

              
    <div class="sidebar col-sm-4 col-md-
3">
      <div class="sidebar-row">
        <section class="block">
    <div class="title">
  По виду займа:

    </div>
    <div  class="inner  mfo-rating" 
style="">
        <div class="item">
        <div  class="name"><a 
href="/mfo/moneyman">деньги до 
зарплаты</a></div>

       
    </div>
   <div class="item">
        <div  class="name"><a 
href="/mfo/moneyman">с плохой кредитной 
историей</a></div>

       
    </div>
        <div class="item">
        <div  class="name"><a 
href="/mfo/moneyman">быстро</a></div>

       
    </div>
        <div class="item">
        <div  class="name"><a 
href="/mfo/moneyman">без 
поручиелей</a></div>

       
    </div>
        <div class="item">
        <div  class="name"><a 
href="/mfo/moneyman">без отказа</a></div>

       
    </div>
        <div class="item">
        <div  class="name"><a 
href="/mfo/moneyman">круглосуточно</a></di
v>

       

    </div>
        <div class="item">
        <div  class="name"><a 
href="/mfo/moneyman">мини займы</a></div>

       
    </div>
        <div class="item">
        <div  class="name"><a 
href="/mfo/moneyman">на короткий 
срок</a></div>

       
    </div>
        <div class="item">
        <div  class="name"><a 
href="/mfo/moneyman">на длинный 
срок</a></div>

       
    </div>
   </div>
</section>
            </div>
         <div class="sidebar-row">
        <section class="block">
    <div class="title">
   По способу получения:
    </div>
    <div  class="inner  mfo-rating" 
style="">
        <div class="item">
        <div  class="name"><a 
href="/mfo/moneyman">на карту</a></div>

      
    </div>
   <div class="item">
        <div  class="name"><a 
href="/mfo/moneyman">на яндекс</a></div>

       
    </div>
        <div class="item">
        <div  class="name"><a 
href="/mfo/moneyman">контакт</a></div>

       
    </div>
        <div class="item">
        <div  class="name"><a 
href="/mfo/moneyman">киви</a></div>

       
    </div>
        <div class="item">
        <div  class="name"><a 
href="/mfo/moneyman">наличным</a></div>

       
    </div>

       
   </div>
</section>
            </div>

        

          
          <div class="sidebar-row">
        <section class="block">
    <div class="title">
По сроку:
    </div>



            
    <div  class="inner  mfo-rating" 
style="">
        <div class="item">
        <div  class="name"><a 
href="/mfo/moneyman">2 месяца</a></div>

       
    </div>
   <div class="item">
        <div  class="name"><a 
href="/mfo/moneyman">55 дней</a></div>

       
    </div>
        <div class="item">
        <div  class="name"><a 
href="/mfo/moneyman">3 недели</a></div>

       
    </div>
        <div class="item">
        <div  class="name"><a 
href="/mfo/moneyman">30 дней</a></div>

       
    </div>
        <div class="item">
        <div  class="name"><a 
href="/mfo/moneyman">20 дней</a></div>

       
    </div>
        <div class="item">
        <div  class="name"><a 
href="/mfo/moneyman">15 дней</a></div>

       
    </div>
        <div class="item">
        <div  class="name"><a 
href="/mfo/moneyman">10 дней</a></div>

       
    </div>
        <div class="item">
        <div  class="name"><a 
href="/mfo/moneyman">неделю</a></div>

       
    </div>
        <div class="item">
        <div  class="name"><a 
href="/mfo/moneyman">5 дней</a></div>

       
    </div>
   </div>
</section>
            </div>
          <div class="sidebar-row">
        <section class="block">
    <div class="title">
    Кому:
    </div>
    <div  class="inner  mfo-rating" 
style="">
        <div class="item">
        <div  class="name"><a 
href="/mfo/moneyman">Пенсионерам</a></div>

       
    </div>
   <div class="item">
        <div  class="name"><a 

href="/mfo/moneyman">Студентам</a></div>

       
    </div>
        <div class="item">
        <div  class="name"><a 
href="/mfo/moneyman">От 18 лет</a></div>

       
    </div>
        <div class="item">
        <div  class="name"><a 
href="/mfo/moneyman">От 21 года</a></div>

       
    </div>

        
   </div>
</section>
            </div>
          <div class="sidebar-row">
        <section class="block">
    <div class="title">
    По сумме
    </div>

            
    <div  class="inner  mfo-rating" 
style="">
        <div class="item">
        <div  class="name"><a 
href="/mfo/moneyman">50000 руб</a></div>

       
    </div>
   <div class="item">
        <div  class="name"><a 
href="/mfo/moneyman">5000 руб</a></div>

       
    </div>
        <div class="item">
        <div  class="name"><a 
href="/mfo/moneyman">40000 руб</a></div>

       
    </div>
        <div class="item">
        <div  class="name"><a 
href="/mfo/moneyman">30000 руб</a></div>

       
    </div>
        <div class="item">
        <div  class="name"><a 
href="/mfo/moneyman">20000 руб</a></div>

       
    </div>
        <div class="item">
        <div  class="name"><a 
href="/mfo/moneyman">15000 руб</a></div>

       
    </div>
        <div class="item">
        <div  class="name"><a 
href="/mfo/moneyman">10000 руб</a></div>

       
    </div>
        <div class="item">
        <div  class="name"><a 
href="/mfo/moneyman">1000 руб</a></div>

       



    </div>
        <div class="item">
        <div  class="name"><a 
href="/mfo/moneyman">7000 руб</a></div>

       
    </div>
         <div class="item">
        <div  class="name"><a 
href="/mfo/moneyman">3000 руб</a></div>

       
    </div>
         <div class="item">
        <div  class="name"><a 
href="/mfo/moneyman">450000 руб</a></div>

       
    </div>
         <div class="item">
        <div  class="name"><a 
href="/mfo/moneyman">100000 руб</a></div>

       
    </div>
   </div>
</section>
            </div>

        

 
</div>
         </div></div>   

   
    </div>
</div>
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