
Контент план для *******.ru (предварительный)

Все информационные материалы конкурентов детально проанализированы.
Ниже список тем с ориентировочным количеством ключевых слов по которым такие статьи можно будет найти, а также 
расчет прибизительного трафика с поисковых систем (Яндекс и Google).

Если подготовить материалы лучше, чем у конкурентов, можно привлечь целевую аудиторию на сайт, а потом со 
статей вести человека к совершению целевого действия (покупке, звонку и т.д.).

Из предложенных тем выберите те, которые больше всего заинтересуют вашу аудиторию и тогда мы составим 
детальный контент-план со стоимостью и сроками выполнения задачи.

Анализ производился сервисом Serpstat.com по региону: Москва.
Главные конкуренты: russologistics.ru,brokercustom.com,so-logistics.ru,alightplus.com,vedmarket.info,s-standard.ru,ucsol.ru

Ключевые слова - количество фраз, по которым эта статья может быть видна в поисковой выдаче.
Трафик из поиска - ориентировочный ежемесячный трафик из поисковых систем в случае, когда статья попадет в ТОП 
10.

Приблизительные темы статей Ключевые слова Трафик из поиска

Что такое условия поставки (отгрузки) FCA Инкотермс 120 3471
Правила и порядок заполнения таможенной декларации на товары 114 1297
Таможенная стоимость – методы определения таможенной стоимости 83 1120
Таможенный кодекс Российской Федерации 32 878
Упаковочный лист товара для таможни – образец 60 811
Условия поставки Инкотермс 2010 108 799
Сертификат о происхождении товара формы СТ-1 — определение и порядок оформления 75 744
Статистическое декларирование (статформа учета перемещения товаров) 93 734
Примеры и формы таможенного декларирования товара по ТН ВЭД ТС 26 713
Новый Таможенный кодекс ЕАЭС 2018 (Евразийского экономического союза) 15 561
Как рассчитывается таможенная стоимость товара 65 532
Образец инвойса на товар и его заполнение (на английском и русском языке) 105 512
Таможенная процедура реэкспорта 24 501
Внешнеторговый контракт (договор) на поставку товара — условия, заполнение, образец 55 444
Спецификация к международному контракту — образец и правила составления 100 353
Перечень товаров подлежащих и не подлежащих обязательной сертификации 86 352
Таможенная очистка импортных грузов и товаров для экспорта 17 332
Процедура декларирования товаров 23 307
Таможенная процедура реимпорта 13 293
Система двойного коридора: зеленый, красный коридор 20 275
Сертификация приборов, оборудования и электрооборудования 8 262
Как сертифицировать свою продукцию. Виды сертификации 63 255
Санкционные товары, список запрещенных к ввозу в Россию 48 240
Временный ввоз (вывоз) товаров — процедура, режим, сроки 24 192
Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование в России 16 187
Сертификат страны происхождения (формы А) — оформление, как получить 33 178
Схема импорта товаров в Россию 20 174
Специфические и адвалорные таможенные пошлины — что это? 48 173
Типы контейнеров для перевозки грузов и их классификация 39 162
Вопросы по таможенному оформлению и сертификации 11 145
Возврат излишне уплаченных или взысканных таможенных платежей 40 142
Формы декларирования и виды таможенных деклараций ТК ТС 25 136
Код ТН ВЭД ТС: определение, расшифровка, особенности 99 134
Таможенно-тарифные льготы и преференции Таможенного Союза 21 132
Основные положения сертификации кабелей и кабельной продукции 3 125
Сертификат безопасности продукции (пожарная и экологическая безопасность). Порядок сертификации7 119
Кто выдает сертификаты соответствия на продукцию? Порядок получения 80 118
Кто такой таможенный брокер? 14 117
Таможенная экспертиза товаров: цели, виды, проведение 11 114
Таможенные правила провоза товара через границу России 43 113
Кросс-докинг в логистике: виды, технологии 18 107
Таможенное оформление экспорта товаров 3 104
Виды сертификатов на продукцию 10 102
Что такое зоны таможенного контроля и для чего они нужны? 5 101
Экспорт древесины и пиломатериалов – требования, упаковка, спрос 54 100
Посты Московской областной таможни 29 98
Как определить код ТН ВЭД 116 98
Растаможка электроники и бытовой техники 34 97
Перечень документов для экспорта товаров 30 96
Преимущества экспедирования грузов 11 94
Сроки оформления паспорта сделки 29 92
Коносамент – виды и особенности, образец 21 92
Сертификация светильников — подлежат ли сертификации светодиодные светильники 17 78
Особенности предварительной классификации товаров по ТН ВЭД 32 77
Как самостоятельно стать участником ВЭД 35 75
Сертификация импортной продукции и товаров в России 7 75
Документы для оформления таможенной декларации товаров 17 74
Международная сертификация импортных товаров из Китая и других стран 5 72
Как проходит сертификация производства | Процедура и порядок сертификации 11 65
Страхование грузов при международных перевозках 6 64
Таможня в аэропорту — прохождение таможенного контроля в аэропорту 17 61
Для чего нужна декларация таможенного союза? 13 55
Сроки проведения сертификации и действия сертификатов в России 12 54
Статья 16.2 КоАП РФ Часть 1: пояснения 8 53
Основные правила интерпретации ТН ВЭД ТС 9 49
Классификация и маркировка опасных грузов по степени опасности 26 47
В России появится первая электронная таможня 1 47
Заполнение граф экспортной таможенной декларации на товары, образец 20 41
Таможенное оформление образцов продукции (товара) 10 40
Важные критерии выбора надежной транспортной компании 3 37
Как проходит таможенное оформление грузов. Для чего нужны документы ГТД, ДТС, КТС, ТНВЭД и как узнать таможенные платежи?6 36
Оформление сертификатов соответствия 19 36
Коды ТН ВЭД автомобильных запчастей (шины, редукторы) 32 34
Торговля без сертификата – штрафы, ответственность 34 33
Сертификация автозапчастей — как получить сертификат на запчасти 12 33
Какая стоимость растаможки автомобиля в таможне? Как рассчитать стоимость платежей для растаможки авто?22 32
Фитосанитарный контроль на таможне — фитосанитарные услуги для экспорта 6 31
Перечень документов для оформления импорта из РФ 10 30
Классификация товаров по ТН ВЭД, группы товаров 1 30
Как проходит растаможка посылок из заграницы? Что нужно знать при оформлении посылки? 28 29
Особенности российского таможенного законодательства 3 26
Определение ставки пошлины и НДС по коду ТН ВЭД 15 25
Что входит в классификационную структуру ТН ВЭД ТС 12 25
Таможенный склад — для чего он нужен? 2 24
Таможенные процедуры: виды, особенности и способы упрощения 5 23
С октября юридические лица переходят на Единые лицевые счета ФТС 2 23
Таможенная сертификация товаров в России 7 22
Беспошлинная торговля и ее условия 3 21
Отказ от товара в пользу государства – как произвести? 1 21
Перечень документов для таможенного оформления 8 20
Оформление таможенных документов — оформим таможенные документы на любые грузы! 1 20
Как определить таможенную стоимость товара? 2 16
Упрощенные процедуры таможенного оформления товаров без ГТД 8 16
Экспресс-доставка малогабаритных грузов из Китая и других стран 3 16
Необходимые документы для растаможки грузов 11 15
Классификация товаров по ТН ВЭД, группы товаров 17 15
Все, что нужно знать о статистическом декларировании 1 15
Сертификация автомобилей и транспортных средств 8 14
Нужен ли сертификат соответствия качества продукции и что он дает 8 14
Что такое корректировка таможенной стоимости 9 13
Определение кодов ТН ВЭД мебели (шкафов, стульев) 14 13
Основные документы для сертификации продукции 10 12
Крупногабаритные перевозки – доставка крупных и тяжеловесных товаров 2 12
Определение кода ТН ВЭД автомобиля (легковой автомобиль, трактор) 3 11
Включение юридических лиц в реестр владельцев СВХ 2 10
Особенности определения кодов ТН ВЭД ТС на ткани 25 10
Отказное письмо на сертификацию продукции: образец 24 10
Порядок ввоза и вывоза драгоценных металлов и камней 18 10
Правила провоза товаров через границу 11 10
Конфискация товаров таможенными органами 3 8
Таможенный брокер — кто это? 1 8
Ставки таможенных пошлин на ввоз оборудования 25 8
Как проходит процесс сертификации продукции и товаров 10 8
Расчет себестоимости импортного товара 6 8
Особенности морских перевозок грузов 5 7
Белые, черные и серые схемы таможенного оформления 1 7
Экологический сертификат соответствия 9 7
Порядок и особенности заключения внешнеэкономической сделки 6 7
Таможенные платежи в 2018 году. Какие изменения в 2019 году? 4 7
Образец инвойса на товар и его заполнение (на английском и русском языке) 3 7
Сертификат соответствия на партию продукции (товара) 14 6
Свидетельство о БКТС (безопасности конструкции транспортного средства) 5 6
Формы доставки товаров 4 6
Статистическое декларирование (статформа учета перемещения товаров) 3 6
Процедура таможенной очистки 2 5
Авиаперевозки. Особенности, преимущества и недостатки 1 5
Первая закупка за рубежом 2 5
Взаимоотношения таможенных органов с участниками внешнеэкономической деятельности 2 5
Изменения в структуре Калужской таможни 2 5
Процедура таможенного транзита 6 5
Внешнеторговый контракт (договор) на поставку товара — условия, заполнение, образец 5 5
Ставки сборов за таможенное оформление 2019 5 5
Сколько стоит растаможить трактор и другую сельхозтехнику для сельскохозяйственных работ? 5 4
Сертификация соответствия офисной бумаги 10 4
Как сертифицировать мебель и получить сертификат качества (декларацию) 7 4
Что такое условия поставки (отгрузки) FCA Инкотермс 4 4
Процедура таможенного оформления товаров 4 4
Сертификация непродовольственных товаров (канцелярских, промышленных) 3 4
Коды ТН ВЭД: что нового в 2018 году. Какие изменения в 2019 году? 1 4
Финансовые падения С.В.Т.С. - Альянс 2 3
Эйр Карго Экспресс Сервис таможенный брокер 1 3
Возврат таможенных платежей (авансовых, излишне уплаченных) — документы, сроки 2 3
Показатели эффективности логистики 6 2
Таможенное оформление сельскохозяйственной и самоходной техники 2 2
СК-Альянс рискует остаться без свидетельства 2 2
Сколько стоит растаможить экскаватор, погрузчик или бульдозер? 1 2
Правила таможенного оформления декларации 1 2
С чего начать таможенное оформление и как растаможить или затаможить груз индивидуального предпринимателя?1 2
Основные товары для экспорта из России 22 2
Определение таможенных платежей 9 2
Особенности импорта товаров из Турции в 2016 году 7 2
Коды ТН ВЭД: что нового в 2016 году. Какие изменения в 2017 году? 2 2
Таможенно-тарифные льготы и преференции Таможенного Союза 2 2
Таможенное оформление (декларирование) товаров и грузов физическими лицами 1 2
Организация таможенного оформления товаров, оформление таможенной декларации 1 1
Регистрация учасника ВЭД 2 1
Московская областная таможня и её посты 5 1
Создан Казанский почтовый таможенный пост 3 1
Авторегистрация деклараций на товары в Домодедовской таможне 1 1
Основные правила для владельцев складов временного хранения 12 1
Какие правила и какая особенность перевозки груза физических лиц? Как рассчитать размер таможенных пошлин физ. лица?7 1
Авиадоставка из Китая — самая быстрая доставка из Китая 3 1
Международные перевозки грузов, таможенное оформление, страхование и сертификация 2 1
Нужна ли растаможка? Какие документы нужны для растаможки? 1 1
Нужно ли растамаживать грузы? — услуги необходимые при перевозке грузов через таможню. 1 1
Как проходит транспортировка лекарственных средств? Возместит ли страховка убытки при повреждении?1 1
Сертификат таможенного союза — формы, оформление, сроки действия 12 1
Определения кодов ТН ВЭД обуви и одежды (перчатки, шапки) 7 1
Сертификация соответствия строительных материалов 6 1
Упрощенные процедуры таможенного оформления товаров без ГТД 3 1
Код ТН ВЭД ТС: определение, расшифровка, особенности 2 1
Отказное письмо на сертификацию продукции: образец 1 1
Перечень документов для экспорта товаров 1 1
Правила и порядок заполнения таможенной декларации на товары 1 1
Специфические и адвалорные таможенные пошлины — что это? 1 1
Экспорт древесины и пиломатериалов – требования, упаковка, спрос 1 1
Коммерческое предложение – образец, заполнение 1 1

Информационные статьи для блога полезны тем, что:

1. Привлекают нетолько  целевую, но уже заинтересованную аудиторию на сайт. Ту аудиторию, которая уже изучает 
тему перед совершением покупки.
2. Направляют аудиторию на коммерческие страницы, где посетитель может совершить целевое действие (оставить 
заявку, позвонить, оформить заказ).
3. Перелинковкой передают статический вес страниц основным коммерческим страницам. Благодаря этому их позиции в 
поисковой выдаче улучшаются.

Дальше вы можете самостоятельно искать копирайтеров и отдавать им в работу наше ТЗ либо доверить работу нам в 
беззаботном режиме.

В режиме беззаботного проекта мы подбираем авторов, отдаем заказы в работу, контролируем выполнение, а потом 
размещаем статьи на сайте (по желанию).

Какие дальнейшие действия? Три направления.

Вы действуете самостоятельно Самостоятельно + 
наши ТЗ

Все делаем мы, 
беззаботный проект

1. Выбираете темы, которые наиболее подходят вашему сайту. ВЫ ВЫ
2. Изучаете материалы конкурентов по этой теме. МЫ МЫ

3. Подбираете запросы, LSI-слова, создаете структуру будущей статьи, 
продумываете перелинковку, мета-теги и подробно составляете 
техническое задание для копирайтера, чтобы он точно справился с 
задачей.

МЫ МЫ

4. Ищете компетентного автора, отдаете ему техническое задание для 
каждой статьи.

ВЫ МЫ

5. Проверяете готовую статью, чтобы она соответствовала заданию. ВЫ МЫ

6. Размещаете статью на своем сайте. ВЫ МЫ

Стоимость Стоимость Стоимость
Предварительный контент-план: 1000 руб. Предварительный 

контент-план: 1000 
руб.

Предварительный 
контент-план: 1000 
руб.

Детальный контент-
план:

Подготовка ТЗ для 
копирайтера: 250 
руб./1 статья.

Подарок: 3 ТЗ для 
копирайтера - 
бесплатно.

Детальный контент-
план:

Подготовка ТЗ для 
копирайтера: 250 руб.
/1 статья.

Подарок: 5 ТЗ для 
копирайтера - 
бесплатно.
Размещение статей 
на сайте: от 50 руб./1 
статья.
Комиссия 
беззаботного проекта: 
20%.

Пример готового ТЗ для копирайтера https://drive.google.com/open?id=1bHMlxX3eDunaEfmoA-DvVRbjl30ECSul

Пример расчетов (самостоятельно + наше ТЗ):

Вы выбрали 15 тем для статей. Ориентировочный трафик из поиска 13822 посетителей в месяц.
Мы составили детальный контент-план (12 ТЗ + 3 ТЗ бесплатно) = 1000 + 12*250 = 4000 руб.
У статей разные ключи, объемы, структуры, но в целом надо написать 75-120 тыс. символов.
Готовый контент-план можете дать любому копирайтеру, он легко разберется с задачей.
Итого: 4000 руб.

Пример расчетов (с нашей помощью, беззаботный проект)

Вы выбрали 15 тем для статей. Ориентировочный трафик из поиска 13822 посетителей в месяц.
Мы составили детальный контент-план (10 ТЗ + 5 ТЗ бесплатно) = 1000 + 10*250 = 3500 руб.
У статей разные ключи, объемы, структуры, но в целом надо написать 75-120 тыс. символов.
Стоимость работы копирайтера может быть разной. Чем выше стоимость, тем выше качество итогового материала.
Расчеты ниже.

Минимальная стоимость (100 руб./1000 зн): Написание статей: 7500-12000 руб.
Размещение на сайте: 15*50=750 руб.
Комиссия беззаботного: 20%
Общий бюджет: 9900-15300 руб.
Одна статья: 660-1020 руб.

Рекомендуемая стоимость (от 150 руб./1000 зн): Написание статей: 11250-18000 руб.
Размещение на сайте: 15*50=750 руб.
Комиссия беззаботного: 20%
Общий бюджет: 14400-22500 руб.
Одна статья: 960-1500 руб.

Высший пилотаж (от 300 руб./1000 зн): Написание статей: 22500-36000 руб.
Размещение на сайте: 15*50=750 руб.
Комиссия беззаботного: 20%
Общий бюджет: 27000-43200 руб.
Одна статья: 1800-2880 руб.

Цель беззаботного проекта — сэкономить ваше время.
Избавить от необходимости думать о том, каким должно быть техническое задание для копирайтера, где и как искать 
ответственных авторов, контролировать сроки, проверять готовые тексты и размещать на сайте.
Сконцентрируйтесь на более важных задачах. Всё остальное сделаем мы.

Подробнее о беззаботном проекте https://miratext.ru/pages/carefree-project
Написать менеджеру беззаботного проекта manager@miratext.ru

https://drive.google.com/open?id=1bHMlxX3eDunaEfmoA-DvVRbjl30ECSul
https://miratext.ru/pages/carefree-project

