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

Необходимо наполнить страницы Услуг на WordPress

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

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

https://skr.sh/sHA71hDzbWb
3. Меняем название карточки. Место указано на скрине: https://skr.sh/sHAOeYI30Us

“Чистка от пыли ноутбуков Xiaomi Notebook Pro” - это название карточки.
Мы тут можем изменить слово “ноутбуков”, сделав единственное число,
“ноутбука”. https://skr.sh/sHA3lZXyfNk
Мы не меняем непосредственное название услугу, “чистка от пыли”. По такому
запросу люди ищут в поисковиках. ВСЕ КАРТОЧКИ МЕНЯЕМ ПО АНАЛОГИИ.

4. Меняем постоянную ссылку: https://skr.sh/sH8Z4ANDAot
Используем сервис http://translit-online.ru/yandex.html. В нем нужно выбрать
поле, указанное на скрине: https://skr.sh/sHAlwvvLzxv
Далее копируем уже измененное название карточки и вставляем в место,
показанное на скрине: https://skr.sh/sHAwXLRAPEN
Далее нажимаем перевести и копируем транслитерированный текст:
https://skr.sh/sHALKtMAiVz
Теперь нам нужно обновить постоянную ссылку. Следуйте инструкции на
скринах: 1. https://skr.sh/sHAJuOtUdfQ 2. https://skr.sh/sHAdvSIaf31
Обязательно нужно обновить после того, как поменяли постоянную ссылку.

5. Дальше мы меняем текст, который находится под названием карточки:
https://skr.sh/sHAYd1bkC4N. На скрине указано, куда мы вставляем текст. В
конце файла будут тексты. Они разбиты по категориям. Соответственно, тут мы
используем первый текст.

6. 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 тут. Перед тем как использовать шаблон,
пожалуйста, проверьте категорию в карточке: https://skr.sh/sHAulNd2JKM

7. Теперь меняем SEO заголовок: https://skr.sh/sHAQurNJqoM
Используйте следующий шаблон:
SEO заголовок - [название услуги из карточки] от [цена +- 400 руб. от
указанной в карточке] в фирменном центре Ксяоми
Вместо жирного текста в скобках указать информацию из карточки. Бренд - это
Xiaomi или Redmi, модель указана в карточке.

8. Мета описание: https://skr.sh/sHAsAr4vEnk
Заполняем по тому же принципу, как и в SEO заголовке.
Сам шаблон:[название услуги из карточки] быстро, качественно и даем
гарантию на все виды услуг. В фирменном сервисном центре вернем в строй
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ваш [Бренд + модель] недорого. Привозите к нам на бесплатную диагностику
ноутбук от Xiaomi или оформите доставку в ближайший филиал. По всем
вопрос обращайтесь к нам по телефону.
Все шаблоны под каждую категорию в конце файла тут.

9. Далее нам нужно изменить информацию на слайдере:https://skr.sh/sHAx3jLN8K4
Там нам нужно изменить цену. Берем ту, которую указали ранее в SEO
заголовке. Также меняем город на Екатеринбург. https://skr.sh/sHA2Mg3Q5H0

10. Чтобы вернуться дальше к редакции карточки, нужно выбрать пункт
“Основные”: https://skr.sh/sHAUGJmQa0z

11. Теперь нам нужно добавить дополнительный абзац. В место, указанное на
скрине, вставляем второй текст из категории “Ноутбуки”. Все тексты в конце
файла тут. https://skr.sh/sHAhnx66zXQ

12. После того, как мы внесли всю необходимую информацию, нужно сохранить
карточку. Возвращаемся наверх, на скрине показано, как сохранить.
https://skr.sh/sHAaslidJOY

Тексты для категорий

Ноутбуки

1. 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.

2. 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.

Смартфоны

1. 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.

2. 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.

Планшеты

1. 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
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проблема, мы составляем план работ и точное время выполнения ремонта. Как
данный путь пройдем мы согласуем с вами стоимость услуг и запчастей.

2. 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.

Роботы пылесосы

1. 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.

2. 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.

Метаданные
НОУТБУКИ

SEO заголовок –Ремонт [название услуги из карточки] от [цена +- 400 руб. от
указанной в карточке] в фирменном центре Ксяоми

Мета описание - [название услуги из карточки] быстро, качественно и даем
гарантию на все виды услуг. В фирменном сервисном центре вернем в строй ваш
[Бренд + модель] недорого. Привозите к нам на бесплатную диагностику ноутбук от
Xiaomi или оформите доставку в ближайший филиал. По всем вопрос обращайтесь к
нам по телефону.

СМАРТФОНЫ

SEO заголовок – [название услуги из карточки] от [цена +- 400 руб. от указанной в
карточке] в фирменном центре Ксяоми

Мета описание –Ремонтируем [название услуги из карточки] Xiaomi быстро и
недорого в фирменном центре по ремонту Сяоми. Закончилась гарантия? Чиним
устройства, меняем запчасти и на все даем гарантию год. Оформить заявку на ремонт
можно по телефону или на сайте, заполнив форму обратной связи. Восстановим ваш
[Бренд + модель]
ПЛАНШЕТЫ

SEO заголовок - [название услуги из карточки] от [цена +- 400 руб. от указанной в
карточке] в фирменном центре Ксяоми



Мета описание - [название услуги из карточки] качественно и быстро в
сертифицированном сервисе по ремонту Сяоми. Ремонтируем планшеты, у которых
кончилась гарантия. Привозите ваш [Бренд + модель] к нам в сервис или закажите
доставку курьером в наш Xiaomi сервис. Гарантия 1 год все виды работ и запчасти.

РОБОТЫ ПЫЛЕСОСЫ

SEO заголовки – [название карточки услуги] | Ремонт от [цена +- 400 руб. от
указанной в карточке] в сертифицированном сервисе Xiaomi

Мета описание – В фирменном сервисе мы не дорого и быстро сделаем
[название карточки услуги]. Гарантия 1 год на все виды услуг и
комплектующие. Проведем бесплатную диагностику вашего [Бренд + модель]
и сделаем все необходимое, чтобы умный пылесос снова выполнял свои
функции. Рекомендуем оформить доставку к нам сервис!

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

1. https://skr.sh/sHAJRLH04PE
2. https://skr.sh/sHAJlISr9rE
3. А это новая постоянная ссылка:

https://mymi-remont.ru/service/chistka-ot-pyli-noutbuka-xiaomi-notebook-pro/
Обращаем внимание, что было noutbukov, а стало noutbuka. Этого более
чем достаточно.
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