
ТЗ на наполнение карточек товаров на сайте
https://mymi-remont.ru

Необходимо наполнить страницы Товаров на WordPress

Ссылка на таблицу для контроля заполенения:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YIBpri2PKB3cZCJgvA36vkIzAq_zi7ZWnE1R
sZXeM1A/edit?usp=sharing
Используем лист ТОВАРЫ

1. Заходим в админку сайта.
2. Необходимо попасть в карточку, которую будем менять. Скрин -

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 нужно немного изменить название карточки. Разберем данную карточку.
у нее название Xiaomi Roborock P55 S55. Но в ссылке присутствует слово
remont. Слово ремонт в ссылке мы оставляем, просто перед название добавим
пылесос. Получаем следующее название Пылесос Xiaomi Roborock P55 S55.
Теперь берем это название, нам его нужно транслитерировать. используем этот
сервис. Выбираем пункт из скрина: https://skr.sh/sHAxUWroo65
Затем вставляем новое название карточки и в начале пишем слово “ремонт”.
Должно получиться так: https://skr.sh/sHAIgluXNnF
Меняем постоянную ссылку: 1. https://skr.sh/sHAbIaqpXul ; 2.
https://skr.sh/sHAHjm1MsgE Следуйте инструкции со скринов.

4. Дальше мы меняем текст, который находится под названием карточки:
https://skr.sh/sHAM5QRnpvq. На скрине указано, куда мы вставляем текст. В
конце файла будут тексты. Они разбиты по категориям. Соответственно, тут мы
используем первый текст.

5. МЕТАДАННЫЕ. Сюда входят два типа информации. SEO заголовок и Мета
описание. Для них мы подготовили шаблоны под каждую из четырех категорий.
Шаблоны будут также в конце файла. Перед тем как использовать шаблон,
пожалуйста, проверьте категорию в карточке: https://skr.sh/sHAulNd2JKM

6. Теперь меняем SEO заголовок: https://skr.sh/sHA9Cocm9Zb
Используйте следующий шаблон:
SEO заголовок - Ремонт и диагностика робота пылесоса [Бренд и Модель
пылесоса] от [рандом цена. +- 400 рублей от той, которая указана в
карточке] в фирменном сервисе по ремонту Xiaomi.
Вместо жирного текста в скобках указать информацию из карточки. Бренд - это
Xiaomi или Redmi, модель указана в карточке.

7. Мета описание: https://skr.sh/sHAuSHBIMRz
Заполняем по тому же принципу, как и в SEO заголовке.
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Сам шаблон: Ремонт робота пылесоса [Бренд и Модель пылесоса] в
фирменном сервисе по ремонту Ксяоми. Бесплатная диагностика пылесосов
перед ремонтом. Ремонтируем умные пылесосы [Бренд и Модель пылесоса],
у которых кончилась гарантия. Даем гарантию на весь ремонт и комплектующие
12 месяцев.
Все шаблоны под каждую категорию в конце файла.

8. Далее нам нужно изменить информацию на
слайдере:https://skr.sh/sHAwUWfHNOb
Там нам нужно изменить цену. Берем ту, которую указали ранее в SEO
заголовке. Также меняем город на Екатеринбург. https://skr.sh/sHA2WJ1QEdl

9. Чтобы вернуться дальше к редакции карточки, нужно выбрать пункт
“Основные”: https://skr.sh/sHAPD6E4iyD

10. Теперь нам нужно добавить дополнительный абзац. В место, указанное на
скрине, вставляем второй текст из категории “Роботы пылесосы”. Все тексты в
конце файла. https://skr.sh/sHAzKn6YUUb

11. Переходим к последнему, третьему текстовому блоку. https://skr.sh/sHAK5SjPrbU
В на то место, которое указано на скрине, необходимо вставить третий текст
для нужной категории. Как смотреть категорию.

12. Как все информацию мы внесли, нужно сохранить карточку. Возвращаемся
наверх, на скрине показано, как сохранить. https://skr.sh/sHAQHueJGVx

Тексты для категорий

Роботы пылесосы

1. Чтобы соответствовать заявленному качеству и быстроте работы, ремонтом
занимаются высококвалифицированные сотрудники, которые получали опыт по
обслуживанию техники Сяоми годами.

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.

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.

Смартфоны

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.

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.

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
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поломка. Не стоит переживать, несите его нам, дадим скидки за повторное
обращение.

Планшеты

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.

2. Вне зависимости от ремонта, просто или сложного, и того количества деталей,
которые пришлось заменить, мы на все дадим гарантийный талон на 12
месяцев.

3. Помимо гарантии и качественной работы, наши специалисты покажут вам
особенности каждой модели и расскажут как правильно использовать гаджет.

Ноутбуки

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.

2. Наш официальный сервис по обслуживанию техники Ксяоми, дает гарантию 12
месяцев. Гарантийный талон выдается как в филиале, так и мастером на дому.

3. Мы также создаем необходимые условия для работы наших специалистов. В
работе они используют профессиональное, высокоточное и качественное
оборудование для ремонта техники наших клиентов.

Метаданные
РОБОТЫ ПЫЛЕСОСЫ

SEO заголовок - Ремонт и диагностика робота пылесоса [Бренд и Модель
пылесоса] от [рандом цена. +- 400 рублей от той, которая указана в карточке] в
фирменном сервисе по ремонту Xiaomi

Мета описание – Ремонт робота пылесоса [Бренд и Модель пылесоса] в
фирменном сервисе по ремонту Ксяоми. Бесплатная диагностика пылесосов перед
ремонтом. Ремонтируем умные пылесосы [Бренд и Модель пылесоса], у которых
кончилась гарантия. Даем гарантию на весь ремонт и комплектующие 12 месяцев.

СМАРТФОНЫ

SEO заголовок - Ремонт и диагностика смартфонов [Бренд и Модель
смартфона] от [рандом цена. +- 400 рублей от той, которая указана] в
сертифицированном центре по ремонту Xiaomi

Мета описание - Отремонтируем смартфон [модель телефона] качественно и
недорого в сертифицированном центре по ремонту Xiaomi. Постгарантийный



ремонт телефонов Ксиоми [модель смартфона]. Оригинальные
комплектующие от производителя. Качественно, с гарантией и курьерской
доставкой. Закажите ремонт на сайте или по телефону!

ПЛАНШЕТЫ

SEO заголовок - Ремонт и диагностика планшетов [Бренд и Модель
планшета] от [рандом цена. +- 400 рублей от той, которая указана в
карточке] в сертифицированном центре по ремонту Xiaomi

Мета описание - Качественный и быстрый ремонт планшетов [Бренд и
Модель планшета] и других моделей в сертифицированном центре по ремонту
Сяоми. Делаем замену на оригинальные комплектующие. Даем гарантию год
на ремонт и запчасти. Приезжайте сами или оформите выезд курьера. Узнать
детали о ремонте вашего [модель планшета].

НОУТБУКИ

SEO заголовок - Ремонт и диагностика ноутбука [Бренд и Модель ноутбука]
от [рандом цена. +- 400 рублей от той, которая указана в карточке] в
сертифицированном центре по ремонту Xiaomi

Мета описание – Ремонт ноутбука [Бренд и Модель ноутбука] в день
обращения. Быстро и недорого ремонтируем ноутбуки Xiaomi в
сертифицированном центре Ксяоми. Всегда в наличии оригинальные
комплектующие для [Бренд и Модель ноутбука] и других моделей ноутбуков.
Привозите ноутбук нам или оформите курьерскую доставку.

ПРИМЕР ГОТОВОЙ СТРАНИЦЫ
Идем по порядку. На скринах указаны места, которые были изменены:

1. https://skr.sh/sHAVLMZLGsT
2. https://skr.sh/sHASJrvfHM3
3. https://skr.sh/sHAKdRHks6e
4. и вот такую ссылку мы получили

https://mymi-remont.ru/prod/remont-pylesos-xiaomi-roborock-p55-s55/

https://skr.sh/sHAVLMZLGsT
https://skr.sh/sHASJrvfHM3
https://skr.sh/sHAKdRHks6e
https://mymi-remont.ru/prod/remont-pylesos-xiaomi-roborock-p55-s55/

