
Требования к написанию текстов для страниц сайта 

https://www.vzaimy.kz: 
 

Общая информация: 

Краткое название организации 

(которое может фигурировать в тексте): 

Vzaimy.kz 

Целевая аудитория (краткая характеристика): Граждане Казахстана, старше 18 лет, 

нуждающиеся в краткосрочном займе или 

микрокредите 

Тип материала (для основных страниц, для 

информационных страниц, для внешних 

площадок, РЕРАЙТ, другое): 

Копирайт для главной страницы 

Язык материала (русский, украинский, 

английский, немецкий и т.д.): 

Русский 

Цели и задачи (продажа; привлечение внимания; 

информационное наполнение; интересный 

контент для пользователей; другое – уточнить): 

Привлечение внимание к микрофинансовым 

продуктам 

Преимущества сервиса: Возможность оперативно подать заявку на 

получение микрозайма, продуманное usability 

сервиса, быстрый и легкий процесс 

оформления заявки сразу в несколько 

микрофинансовых компаний, реальные 

отзывы о работе микрофинансовых 

компаний, актуальные условия, акции и 

спецпредложения 

 

1. Текст должен быть уникальным; 

2. Стараться как можно меньше писать общей информации - "ВОДЫ"! 

Использование избыточного количества стоп-слов («всем известно», 

«логично предположить» и т.п.) также недопустимо; 

3. Текст должен быть: 

• одним целым и логически развиваться от первого до последнего абзаца; 

• качественным; 

• легко читаемым; 

• грамотным; 

• полностью решать проблему пользователя; 

• насыщен максимумом конкретной информации (про способы получения займа 

и т.п.). 

https://www.vzaimy.kz/


4. Обязательно использовать структуру для страниц, т.е. требуется разбиение 

текста на подзаголовки: 

• заголовок <h1> = тематике страницы, должно быть вхождение главного ключа; 

• при формировании заголовков <h2>-<h6> желательно использовать 

дополнительные слова; 

• подзаголовки <h2>-<h6> выделяем стилем «Заголовок 2» в редакторе. 

5. Если в тексте предполагается выводить список по пунктам (например, 

перечисление преимуществ), то используем маркированный либо нумерованный 

список, вручную тире не ставим; 

6. Один абзац должен содержать 2-4 предложения. Избегать слишком длинных 

предложений; 

7. Следует употреблять короткие лаконичные предложения, отвечающие на 

вопросы посетителя, которые могли привести его на страницу; 

8. Обязательно должен использоваться главный ключ в первом предложении. 

Дополнительные ключи (включая главный ключ) должны быть равномерно 

распределены по всему тексту. Если главный ключ нельзя вставить в текст без 

его уродования, то лучше использовать комбинирование фраз/пересечение 

слов во фразах. Главное НЕ ПЕРЕСПАМИТЬ! 

9. Совсем не обязательно использовать главные и дополнительные ключи 

точно так, как указано в таблице – можно (и нужно) менять порядок слов, 

использовать различные словоформы, склонения, падежи, подбирать синонимы к 

словам. Текст должен быть естественным. 

Тексты и семантика: 

Продукт и главный ключ Доп. ключи (каждый с новой 

строки) 

Объем, 

min-max 

1. Онлайн займы в Казахстане онлайн кредит 

онлайн займ 

деньги в долг 

онлайн деньги 

быстрый займ 

круглосуточно 

без отказов 

с плохой кредитной историей 

без залога 

без справок и поручителей 

2500-3000 

 



Ниже приведена примерная структура текста, которой лучше 

придерживаться: 

1. В каких ситуациях может потребоваться взять 

{продукт} – (не более 300-400 символов) 

2. Список организаций 

 

3. Особенности {продукт}а 

4. Преимущества {продукт}а 

5. Кто может взять {продукт} – требования к заемщику 

6. Принцип и преимущества о работе сервиса 

 


