
ТЗ на наполнение сайта Xiaomi контентом
https://mymi-remont.ru

Необходимо наполнить два типа страниц на WordPress: Товары и Услуги

Ссылка на таблицу для контроля заполенения:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YIBpri2PKB3cZCJgvA36vkIzAq_zi7ZWnE1R
sZXeM1A/edit?usp=sharing
В ней два листа. первый лист Услуги. Второй товары

ТОВАРЫ

В данном блоке 4 категории (смартфоны, роботы-пылесосы, планшеты и ноутбуки).
Для каждой категории мы подготовили тексты для наполнения сайта контентом.

ВАЖНО! Перед тем, как дополнять дополнительным текстом карточку товара или
услуги, необходимо проверить категории в этой карточке, чтобы вставить туда
необходимый текст. Мы подготовили разные тексты под категории. Посмотреть
категорию карточки на скрине: https://skr.sh/sH1yyDuAbCB

Роботы пылесосы

1. Заходим в админку сайта.
2. Далее нам необходимо провалиться в карточку, которую будем менять. Тут мы

смотрим карточку ТОВАРА. На скрине показано, как зайти в карточку.
https://skr.sh/sGyv4ITug2I?a

3. Меняем постоянную ссылку: https://skr.sh/sH8Z4ANDAot
Используем сервис http://translit-online.ru/yandex.html
Когда зашли на сайт, нам нужно выбрать выбрать пункт, указанный на скрине.
https://skr.sh/sH9s3np3WHI. Затем мы берем название из карточки и вставляем
его в текстовый блок на сайте. Место указано на скрине.
https://skr.sh/sH9QibRhep9. Теперь нам нужно перед названием написать слово
“починка”. Так нужно сделать со всеми карточками. Как написали “починка”
перед названием товара, жмем кнопку перевести. https://skr.sh/sH9CI7oOyZA
Копируем полученный текст и вставляем его на место постоянной ссылки. На
скринах показано, как изменить ссылку  1. https://skr.sh/sH1G36CYZzS, 2.
Вставили ссылку. Ее нужно сохранить, потому жмем кнопку
обновить.https://skr.sh/sH9GlDkDDhv.

4. Теперь переходим к текстам. В карточках товаров, есть три текстовых блока. В
ТЗ они идут по порядку. То есть. Пунк 5. Там указан первый текстовый блок.
Пункт 6 второй текст. Пункт 7 третий текст.

5. Переходим к текстам. Тут нам нужно вставить в первый текстовый блок
следующий текст (текст 1): “Чтобы соответствовать заявленному качеству и
быстроте работы, ремонтом занимаются высококвалифицированные
сотрудники, которые получали опыт по обслуживанию техники Сяоми
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годами.” На скрине указано место, куда его необходимо вставить. Текст
вставляем не жирный. Перед тем, как занести его в админке, этот отрывок
нужно скопировать в блокнот, после переносим в админку. Если этого не
сделать, то в тексте будут ненужные символы, которые тут не видны, а там они
будут.
https://skr.sh/sGyulpku9N0?a

6. Спускаемся вниз страницы. Там будет блок под названием “Нижний текст”. Туда
переносим следующий текст (Текст 2): “Если у вас нет возможности привести
ваш робот пылесос в официальный филиал, то рекомендуем связаться с
нами оформить доставку к нам в сервис. Курьер заберет вашу технику и
привезет ее нам.” Текст вставляем не жирный. Перед тем, как занести его в
админке, этот отрывок нужно скопировать в блокнот, после переносим в
админку.

На скрине указано место, куда вставляем текст: https://skr.sh/sGyiqQdD2K7?a
7. Дальше идет текстовый блок с названием “Белый текст”. Туда необходимо

перенести следующий текст (Текст 3): “Бывает и такое, что пылесос плохо
всасывает пыль. Если долго не чистить, то могут забиться мелкие
элементы, которые самостоятельно уже прочистить. В подобных случаях,
несите его нам, все почистим и у вас дома снова будет чисто.” Текст
вставляем не жирный. Перед тем, как занести его в админке, этот отрывок
нужно скопировать в блокнот, после переносим в админку. Место куда
переносить текст указано на скрине. https://skr.sh/sGydekMVUHg?a

8. Проверить внесенных изменений. Нужно посмотреть то, как это выглядит на
сайте. https://skr.sh/sGycnTToqx8?a

9. Теперь переходим к изменениям МЕТА данных.Нам необходимо поменять SEO
заголовок https://skr.sh/sH98jgfk7Sr . Разбиваем его на две части. Первая цена.
https://skr.sh/sH9Dpike0jH . Цену ставим рандомно в диапазоне плюс минус 500
рублей. Если у нас указана цена 450 руб., то мы ее можем поменять на 720 руб.
и т.д.
Как поменяли цену, меняем хвост заголовка. https://skr.sh/sH9Rh3bY1Wz . Для
замены использовать следующую фразу: “В сертифицированном центре по
ремонту Xiaomi”.

10. Теперь нужно поменять мета-описание. https://skr.sh/sH97ysbEiZW
Ниже предоставлен текст, где жирным выделено, что мы конкретно меняем.

Весь текст мы не меняем, мы просто меняем слова и фразы. Жирным показан текст,
который мы меняем, после него в скобках фраза или слово, НА которое мы меняем.
Отремонтируем робот-пылесос (замена на “починим”) Xiaomi Roborock P55 S55
быстро и по низкой цене в официальном сервисном центре Сяоми(меняем на
“качественно и недорого в сертифицированном  центре по ремонту Xiaomi”).
Постгарантийный ремонт беспроводных пылесосов Ксяаоми(меняем на “Ксяоми”)
Roborock P55 S55. Оригинальные запчасти(меняем на “комплектующие”) от
производителя всегда в наличии(удаляем). Качественно, с гарантией и
выездом(меняем на”курьерской доставкой”). Закажите ремонт на сайте или по
телефону!

11. Переходим к изменению Слайдера: https://skr.sh/sH9vbKvpcYn В нем нам
необходимо поставить такую же цену, которую указали ранее тут:
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https://skr.sh/sH9ZRFzQ7Ju . Затем нужно изменить город. Вместо Москвы,
пишем Екатеринбург: https://skr.sh/sH9APvpPKaz

12. После сохраняем все изменения: https://skr.sh/sH1H89QTE9r
13. Такие же действия делаем со всеми карточками в категории роботы пылесосы.

СМАРТФОНЫ. Алгоритм действий, такой же как в блоке про Роботы пылесосы.
Одинаковая механика. Главное взять нужный текст под категорию.

1. Заходим в админку сайта. Порядок действий как скрине по ссылке.
https://skr.sh/sGye4mDHY9N?a

2. Меняем заголовок как показано в пунктах 2,3,4
3. В первый текстовый блок вставляем следующий текст(Текст 1): “Если ваш

смартфон решил сломаться в офисе, то Вы можете заказать у нас услугу
курьера. Он приедет на указанный адрес, заберет ваш телефон и отвезет
его к нам в офис. На следующий день сможете забрать рабочее
устройство.” На скрине ниже указано место для текста. Текст вставляем не
жирный. Перед тем, как занести его в админке, этот отрывок нужно скопировать
в блокнот, после переносим в админку.
https://skr.sh/sGylCa9ifcs?a

4. Спускаемся вниз страницы. Там будет блок под названием “Нижний текст”.
Текст 2: “Ремонт, как и диагностика, бывает двух видов. Первый - это
мелкий ремонт, его наши специалисты делают в день обращения. Второй -
это сложный ремонт. Он производится в течение дня. Как правило,
рабочий телефон мы отдаем уже на следующий день.” Текст вставляем не
жирный. Перед тем, как занести его в админке, этот отрывок нужно скопировать
в блокнот, после переносим в админку.

На скрине указано место, куда вставляем текст: https://skr.sh/sGyoBam2bxl?a
5. Дальше идет текстовый блок с названием “Белый текст”. Туда необходимо

перенести текст 3: “У нас не было случаев, когда клиенты обращались к
нам с поломкой тех элементов, которые мы сами и чинили. Как правило, у
устройство с закончившейся гарантией от производителя, может
произойти и другая поломка. Не стоит переживать, несите его нам, дадим
скидки за повторное обращение.” Текст вставляем не жирный. Перед тем, как
занести его в админке, этот отрывок нужно скопировать в блокнот, после
переносим в админку. Место куда переносить текст указано на скрине.
https://skr.sh/sGyCp8o1YJl?a

6. Проверить внесенных изменений. Нужно посмотреть то, как это выглядит на
сайте. https://skr.sh/sGycnTToqx8?a

7. Теперь переходим к изменениям МЕТА данных.Нам необходимо поменять SEO
заголовок https://skr.sh/sH98jgfk7Sr . Разбиваем его на две части. Первая цена.
https://skr.sh/sH9Dpike0jH . Цену ставим рандомно в диапазоне плюс минус 500
рублей. Если у нас указана цена 450 руб., то мы ее можем поменять на 720 руб.
и т.д.
Как поменяли цену, меняем хвост заголовка. https://skr.sh/sH9Rh3bY1Wz . Для
замены использовать следующую фразу: “В сертифицированном центре по
ремонту Xiaomi”.

8. Теперь нужно поменять мета-описание. https://skr.sh/sH97ysbEiZW
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Ниже предоставлен текст, где жирным выделено, что мы конкретно меняем.
Весь текст мы не меняем, мы просто меняем слова и фразы. Жирным показан текст,
который мы меняем, после него в скобках фраза или слово, НА которое мы меняем.

Отремонтируем робот-пылесос (замена на “починим”) Xiaomi Roborock P55
S55 быстро и по низкой цене в официальном сервисном центре
Сяоми(меняем на “качественно и недорого в сертифицированном центре по
ремонту Xiaomi”). Постгарантийный ремонт беспроводных пылесосов
Ксяаоми(меняем на “Ксяоми”) Roborock P55 S55. Оригинальные
запчасти(меняем на “комплектующие”) от производителя всегда в
наличии(удаляем). Качественно, с гарантией и выездом(меняем
на”курьерской доставкой”). Закажите ремонт на сайте или по телефону!

9. Переходим к изменению Слайдера: https://skr.sh/sH9vbKvpcYn В нем нам
необходимо поставить такую же цену, которую указали ранее тут:
https://skr.sh/sH9ZRFzQ7Ju . Затем нужно изменить город. Вместо Москвы,
пишем Екатеринбург: https://skr.sh/sH9APvpPKaz

10. Такие же действия делаем со всеми карточками в категории смартфоны.

ПЛАНШЕТЫ. Алгоритм действий, такой же как в блоке про Роботы пылесосы.
Одинаковая механика. Главное взять нужный текст под категорию.

1. Заходим в админку сайта. Порядок действий как скрине по ссылке.
https://skr.sh/sGy4ZM5YZAi?a

2. Меняем заголовок как показано в пунктах 2,3,4
3. Затем вставляем текст 1: “Нашим клиентам мы предоставляем бесплатную

диагностику. После ее проведения, мы сообщаем вам, что именно вышло
из строя, предлагаем решение и согласуем стоимость услуг и
комплектующих.” Текст вставляем не жирный. Перед тем, как занести его в
админке, этот отрывок нужно скопировать в блокнот, после переносим в
админку.
https://skr.sh/sGyjqROXq1b?a

4. Спускаемся вниз страницы. Там будет блок под названием “Нижний текст”.
Текст 2: “Вне зависимости от ремонта, просто или сложного, и того
количества деталей, которые пришлось заменить, мы на все дадим
гарантийный талон на 12 месяцев.” Текст вставляем не жирный. Перед тем,
как занести его в админке, этот отрывок нужно скопировать в блокнот, после
переносим в админку.

На скрине указано место, куда вставляем текст: https://skr.sh/sGykCPPMCPk?a
5. Дальше идет текстовый блок с названием “Белый текст”. Туда необходимо

перенести текст 3: “Помимо гарантии и качественной работы, наши
специалисты покажут вам особенности каждой модели и расскажут как
правильно использовать гаджет.” Текст вставляем не жирный. Перед тем, как
занести его в админке, этот отрывок нужно скопировать в блокнот, после
переносим в админку. Место куда переносить текст указано на скрине.
https://skr.sh/sGydSY4mMqk?a

6. Проверить внесенных изменений. Нужно посмотреть то, как это выглядит на
сайте. https://skr.sh/sGycnTToqx8?a
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7. Теперь переходим к изменениям МЕТА данных.Нам необходимо поменять SEO
заголовок https://skr.sh/sH98jgfk7Sr . Разбиваем его на две части. Первая цена.
https://skr.sh/sH9Dpike0jH . Цену ставим рандомно в диапазоне плюс минус 500
рублей. Если у нас указана цена 450 руб., то мы ее можем поменять на 720 руб.
и т.д.
Как поменяли цену, меняем хвост заголовка. https://skr.sh/sH9Rh3bY1Wz . Для
замены использовать следующую фразу: “В сертифицированном центре по
ремонту Xiaomi”.

8. Теперь нужно поменять мета-описание. https://skr.sh/sH97ysbEiZW
Ниже предоставлен текст, где жирным выделено, что мы конкретно меняем.

Весь текст мы не меняем, мы просто меняем слова и фразы. Жирным показан текст,
который мы меняем, после него в скобках фраза или слово, НА которое мы меняем.

Отремонтируем робот-пылесос (замена на “починим”) Xiaomi Roborock P55
S55 быстро и по низкой цене в официальном сервисном центре
Сяоми(меняем на “качественно и недорого в сертифицированном центре по
ремонту Xiaomi”). Постгарантийный ремонт беспроводных пылесосов
Ксяаоми(меняем на “Ксяоми”) Roborock P55 S55. Оригинальные
запчасти(меняем на “комплектующие”) от производителя всегда в
наличии(удаляем). Качественно, с гарантией и выездом(меняем
на”курьерской доставкой”). Закажите ремонт на сайте или по телефону!

9. Переходим к изменению Слайдера: https://skr.sh/sH9vbKvpcYn В нем нам
необходимо поставить такую же цену, которую указали ранее тут:
https://skr.sh/sH9ZRFzQ7Ju . Затем нужно изменить город. Вместо Москвы,
пишем Екатеринбург: https://skr.sh/sH9APvpPKaz

10. Такие же действия делаем со всеми карточками в категории планшеты.

НОУТБУКИ Алгоритм действий, такой же как в блоке про Роботы пылесосы.
Одинаковая механика. Главное взять нужный текст под категорию.

1. Заходим в админку сайта. Порядок действий как скрине по ссылке.
https://skr.sh/sGyyGAxvxyc?a

2. Меняем заголовок как показано в пунктах 2,3,4
3. Затем вставляем текст 1: “Для точного выявления проблемы, наши мастера

проведут бесплатную диагностику. Когда поломка найдена, мы согласуем
с вами спектр работ и их стоимость. Комплектующие оплачиваются
отдельно.” Текст вставляем не жирный. Перед тем, как занести его в админке,
этот отрывок нужно скопировать в блокнот, после переносим в админку.
https://skr.sh/sGyjqROXq1b?a

4. Спускаемся вниз страницы. Там будет блок под названием “Нижний текст”.
Текст 2: “Наш официальный сервис по обслуживанию техники Ксяоми,
дает гарантию 12 месяцев. Гарантийный талон выдается как в филиале,
так и мастером на дому.” Текст вставляем не жирный. Перед тем, как занести
его в админке, этот отрывок нужно скопировать в блокнот, после переносим в
админку.

На скрине указано место, куда вставляем текст: https://skr.sh/sGykCPPMCPk?a
5. Дальше идет текстовый блок с названием “Белый текст”. Туда необходимо

перенести текст 3: “Мы также создаем необходимые условия для работы
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наших специалистов. В работе они используют профессиональное,
высокоточное и качественное оборудование для ремонта техники наших
клиентов.” Текст вставляем не жирный. Перед тем, как занести его в админке,
этот отрывок нужно скопировать в блокнот, после переносим в админку. Место
куда переносить текст указано на скрине.
https://skr.sh/sGy11PhZ8s1?a

6. Проверить внесенных изменений. Нужно посмотреть то, как это выглядит на
сайте. https://skr.sh/sGycnTToqx8?a

7. Теперь переходим к изменениям МЕТА данных.Нам необходимо поменять SEO
заголовок https://skr.sh/sH98jgfk7Sr . Разбиваем его на две части. Первая цена.
https://skr.sh/sH9Dpike0jH . Цену ставим рандомно в диапазоне плюс минус 500
рублей. Если у нас указана цена 450 руб., то мы ее можем поменять на 720 руб.
и т.д.
Как поменяли цену, меняем хвост заголовка. https://skr.sh/sH9Rh3bY1Wz . Для
замены использовать следующую фразу: “В сертифицированном центре по
ремонту Xiaomi”.

8. Теперь нужно поменять мета-описание. https://skr.sh/sH97ysbEiZW
Ниже предоставлен текст, где жирным выделено, что мы конкретно меняем.

Весь текст мы не меняем, мы просто меняем слова и фразы. Жирным показан текст,
который мы меняем, после него в скобках фраза или слово, НА которое мы меняем.

Отремонтируем робот-пылесос (замена на “починим”) Xiaomi Roborock P55
S55 быстро и по низкой цене в официальном сервисном центре
Сяоми(меняем на “качественно и недорого в сертифицированном центре по
ремонту Xiaomi”). Постгарантийный ремонт беспроводных пылесосов
Ксяаоми(меняем на “Ксяоми”) Roborock P55 S55. Оригинальные
запчасти(меняем на “комплектующие”) от производителя всегда в
наличии(удаляем). Качественно, с гарантией и выездом(меняем
на”курьерской доставкой”). Закажите ремонт на сайте или по телефону!

9. Переходим к изменению Слайдера: https://skr.sh/sH9vbKvpcYn В нем нам
необходимо поставить такую же цену, которую указали ранее тут:
https://skr.sh/sH9ZRFzQ7Ju . Затем нужно изменить город. Вместо Москвы,
пишем Екатеринбург: https://skr.sh/sH9APvpPKaz

10. Такие же действия делаем со всеми карточками в категории планшеты

УСЛУГИ

В данном блоке 4 категории (смартфоны, роботы-пылесосы, планшеты и ноутбуки).
Для каждой категории мы подготовили тексты для наполнения сайта контентом.

ВАЖНО! Перед тем, как дополнять дополнительным текстом карточку товара или
услуги, необходимо проверить категории в этой карточке, чтобы вставить туда
необходимый текст. Мы подготовили разные тексты под категории. Посмотреть
категорию карточки на скрине: https://skr.sh/sH9CQMxj1YP
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Ноутбуки

1. Заходим в админку сайта.
2. Далее нам необходимо провалиться в карточку, которую будем менять. Тут мы

смотрим карточку УСЛУГИ. На скрине показано, как зайти в карточку.
https://skr.sh/sH9s80z60QD

3. Теперь изменим название карточки. Название указано на скрине:
https://skr.sh/sH9hyh7kHXK . Мы не меняем глагол в названием, так как это
частотный запрос. Мы меняем только существительное. Разберем на примере
названия этой карточки “Чистка от воды ноутбуков Сяоми”. Меняем на “Чистка
от воды ноутбукА Сяоми”. Из множественно числа мы сделали единственное.
Так можно как не только наименование техники, но и запчасти. Например: Есть
карточка с названием “Замена портА (USB, HDMI, LAN) в ноутбуках Сяоми”. Мы
можем заменить ее на “Замена портОВ (USB, HDMI, LAN) в ноутбукЕ Сяоми”.
Тут нам доступны даже две опции. ПО ТАКОЙ АНАЛОГИИ МЕНЯТЬ
НАЗВАНИЕ В КАЖДОЙ КАРТОЧКЕ ПО УСЛУГАМ.

4. Меняем постоянную ссылку: https://skr.sh/sH9w7HP46PN
Используем сервис http://translit-online.ru/yandex.html
После того, как мы изменили в карточке услуги, идем на сайт
http://translit-online.ru/yandex.html , нам нужно выбрать выбрать пункт, указанный
на скрине. https://skr.sh/sH9s3np3WHI. Затем мы берем название из карточки и
вставляем его в текстовый блок на сайте. Место указано на скрине.
https://skr.sh/sH9hDp16YZh .После нажимаем на кнопку перевсети.
https://skr.sh/sH9OVwDS0Wu . Копируем полученный текст и вставляем его на
место постоянной ссылки. На скринах показано, как изменить ссылку  1.
https://skr.sh/sH9AbkwHcYp , 2. Вставили ссылку. Ее нужно сохранить, потому
жмем кнопку обновить.https://skr.sh/sH9ZLBcqLpX.

5. Затем нам нужно вставить следующий текст, последним параграфом, как
показано на скрине “Прежде чем приступить к ремонтным работам, мы
делаем бесплатную диагностику ноутбуков. Она делается в два этапа.
Сначала мы рассматриваем и изучаем внешние дефекты и состояние
программного обеспечения. Затем мы вскрываем ноутбук для выявления
уже более сложных, аппаратных проблем” :
https://skr.sh/sH1UMNDKme3

6. Листаем страницу вниз, и вместо, показанное на скрине, вставляем следующий
текст “Многие боятся доверять свою технику незнакомцем, мы это
понимаем и идем на встречу нашим клиентам. Вы можете заказать у нас
услугу выезда мастера на дом. Качество услуг от этого не пострадает, а
гарантию вы также получите на 12 месяцев”. Вставляем текст не жирный.
https://skr.sh/sH1W8DbVUSX

7. Проверить внесенных изменений. Нужно посмотреть то, как это выглядит на
сайте. https://skr.sh/sGycnTToqx8?a

8. Теперь нужно поменять Мета данные. Меняем SEO заголовок. Разбиваем его
на две части. Первая цена. https://skr.sh/sH9wOMnWvRr . Цену ставим
рандомно в диапазоне плюс минус 500 рублей. Если у нас указана цена 1350
руб., то мы ее можем поменять на 1470 руб. и т.д.
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9. Как поменяли цену, меняем хвост заголовка. https://skr.sh/sH9wYNMdF9c . Для
замены использовать следующую фразу: “В сертифицированном центре по
ремонту Xiaomi”.

10. Меняем МЕТА описание: https://skr.sh/sH9uGltVteq
Вот текст из карточки: Чистка от воды ноутбуков Xiaomi быстро и по низкой
цене в официальном сервисном центре Сяоми. Постгарантийный ремонт
ноутбуков Ксиоми. Чистка от воды и оригинальные запчасти всегда в наличии.
Качественно, с гарантией и выездом. Закажите ремонт на сайте или по
телефону!”
Как мы меняем описание: Чистка от воды ноутбука Xiaomi качественно и
недорого в сертифицированном центре по ремонту Xiaomi.
Постгарантийный ремонт ноутбуков Ксиоми. Чистка от воды и оригинальные
комплектующие всегда в наличии. Качественно, с гарантией и выездом.
Закажите ремонт на сайте или по телефону!” https://skr.sh/sH9HCX7OWui .

11. Переходим к изменению Слайдера: https://skr.sh/sH9FRdSM1Uj
В нем необходимо заменить цену, которую мы выбрали ранее, и заменить
город, Москву меняем на Екатеринбург: https://skr.sh/sH9ZLmDVEB2

12. Такие же действия делаем со всеми карточками услуг.
13. Сохраняем изменения. https://skr.sh/sH9K2RcmoYb

Смартфоны

1. Заходим в админку сайта. Порядок действий как скрине по ссылке.
https://skr.sh/sGyv4ITug2I?a

2. Меняем постоянную ссылку: https://skr.sh/sGqYdT5TIz8?a
Для ссылки мы используем только название услуги без имени бренда и
модели аппарата.

3. Используем сервис http://translit-online.ru/yandex.htm l
https://skr.sh/sH1G36CYZzS

4. После изменения ссылки обязательно сохраняем: https://skr.sh/sGq4kekcCW6?a
5. Затем нам нужно вставить следующий текст, последним параграфом, как

показано на скрине “Смартфоном мы пользуемся каждый день, он стал
неотъемлемой частью нашей жизни. Потому очень важно следить за тем,
как он работает. Если вам кажется, что телефон стал глючить, медленней
работать, матрица начала выгорать, то вы можете принести его нам.
Сделаем диагностику аппарата совершенно бесплатно и расскажем, что
мы можем сделать по улучшению вашего девайся” :

https://skr.sh/sH1ikT69Lvi
6. Листаем страницу вниз, и вместо, показанное на скрине, вставляем следующий

текст “По мимо узконаправленного оборудования и умения наших
специалистов им пользоваться, мастера проходят обучение по
повышению квалификации каждый год. Модели обновляются, детали в
смартфонах тоже, потому им необходимо знать новейшие технологии и
уметь их обслуживать. Благодаря такому подходу мы гарантируем
высокое качество для наших клиентов”. Вставляем текст не жирный.

https://skr.sh/sH1e62HK40m
7. Проверить внесенных изменений. Нужно посмотреть то, как это выглядит на

сайте. https://skr.sh/sGycnTToqx8?a
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8. Такие же действия делаем со всеми карточками услуг.

Планшеты

1. Заходим в админку сайта. Порядок действий как скрине по ссылке.
https://skr.sh/sGyv4ITug2I?a

2. Меняем постоянную ссылку: https://skr.sh/sGqYdT5TIz8?a
Для ссылки мы используем только название услуги без имени бренда и
модели аппарата.

3. Используем сервис http://translit-online.ru/yandex.htm l
https://skr.sh/sH1G36CYZzS

4. После изменения ссылки обязательно сохраняем: https://skr.sh/sGq4kekcCW6?a
5. Затем нам нужно вставить следующий текст, последним параграфом, как

показано на скрине “Залог качества и успешной починки планшета - это
точная выявление проблемы или поломки. Для экономии вашего и нашего
времени мы тщательно проверяем каждое устройство. Диагностика
устройств у нас бесплатная. Когда выявлена проблема, мы составляем
план работ и точное время выполнения ремонта. Как данный путь
пройдем мы согласуем с вами стоимость услуг и запчастей”
https://skr.sh/sH1XBmtNh7g

6. Листаем страницу вниз, и вместо, показанное на скрине, вставляем следующий
текст “Все запчасти по ремонту планшетов у нас только оригинальные.
Оригинальные, не значит дорогие. У нас все комплектующие по низким
ценам и на них мы предоставляем гарантию на 1 год, как и на ремонтные
работы”. Вставляем текст не жирный.
https://skr.sh/sH1KsCfNV5U

7. Проверить внесенных изменений. Нужно посмотреть то, как это выглядит на
сайте. https://skr.sh/sGycnTToqx8?a

8. Такие же действия делаем со всеми карточками услуг.

Роботы пылесосы

1. Заходим в админку сайта. Порядок действий как скрине по ссылке.
https://skr.sh/sGyv4ITug2I?a

2. Меняем постоянную ссылку: https://skr.sh/sGqYdT5TIz8?a
Для ссылки мы используем только название услуги без имени бренда и модели
аппарата.

3. Используем сервис http://translit-online.ru/yandex.htm l
https://skr.sh/sH1G36CYZzS

4. После изменения ссылки обязательно сохраняем: https://skr.sh/sGq4kekcCW6?a
5. Затем нам нужно вставить следующий текст, последним параграфом, как

показано на скрине “Мы не рекомендуем производить самостоятельную
диагностику вашего домашнего помощника. В процессе можно что-то
сломать, потерять нужную деталь. Воспользуйтесь нашей бесплатной
диагностикой. Мы выявим все причины плохой работы робота пылесоса”
https://skr.sh/sH1CHgZDC2q

6. Листаем страницу вниз, и вместо, показанное на скрине, вставляем следующий
текст “Можете быть уверены в профессионализме наших мастеров. У них

https://skr.sh/sGyv4ITug2I?a
https://skr.sh/sGqYdT5TIz8?a
http://translit-online.ru/yandex.htm
https://skr.sh/sH1G36CYZzS
https://skr.sh/sGq4kekcCW6?a
https://skr.sh/sH1XBmtNh7g
https://skr.sh/sH1KsCfNV5U
https://skr.sh/sGycnTToqx8?a
https://skr.sh/sH1CHgZDC2q


за плечами огромный опыт ремонта автономных пылесосов. Знают
каждую деталь, где она расположена и как с ней работать. Плюс каждый
год они проходят обучение по повышению квалификации”. Вставляем текст
не жирный.
https://skr.sh/sH1tWZLtD1i

7. Проверить внесенных изменений. Нужно посмотреть то, как это выглядит на
сайте. https://skr.sh/sGycnTToqx8?a

8. Такие же действия делаем со всеми карточками услуг
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