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SEO умерло? 
Что делать? 

….и хто виновать?
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Белое SEO = бандар-логи!
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Киплинг 
Киплинг так пишет о Бандар-логе: «Они все собираются 

избрать себе вожака, составить собственные законы, 
придумать собственные обычаи, но никогда не выполняют 

задуманного, потому что их памяти не хватает до следующего 
дня. В оправдание себе обезьяны сочинили поговорку: „То, о 

чём Бандар-лог (белый SEO-шник – прим. автора) думает 
теперь, джунгли подумают позже“». В «Книге джунглей» 
больше всего о Бандар-логе можно прочитать в рассказе 

«Охота питона Каа», в котором Бандар-лог похищает Маугли, 
заметив его сходство с обезьянами. Маугли не может 

удержаться от смеха, слыша, как обезьяны твердят: «Мы 
велики! Мы свободны! Мы достойны восхищения! Достойны 

восхищения, как ни один народ в джунглях! Мы все так 
говорим — значит, это правда!»

https://ru.wikipedia.org/wiki/Бандар-лог
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80-%D0%BB%D0%BE%D0%B3


«Они все собираются избрать себе вожака, 
составить собственные законы, придумать 

собственные обычаи, но никогда не 
выполняют задуманного, потому что их 
памяти не хватает до следующего дня. В 

оправдание себе обезьяны сочинили 
поговорку: „То, о чём Бандар-лог (белый 

SEO-шник – прим. автора) думает теперь, 
джунгли подумают позже
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«Мы велики! Мы свободны! Мы 
достойны восхищения! Достойны 
восхищения, как ни один народ в 
джунглях! Мы все так говорим —

значит, это правда!»
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МАГАДАН
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АРЗАМАС
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СНЕЖИНСК

9



ОБНИНСК
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КРАСНОДАР
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МИНУСИНСК
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ПАЛЕХ
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Поведенческие факторы в 
действии 
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История манипулирования 
поведенческими факторами

• ПФ 1 - Боты

• ПФ 2 - Живые люди

• ПФ 3 - Усиление ссылок

• ПФ 4 - Социальные факторы

• ПФ 5 - Мобильные поведенческие факторы, цепочки

• ПФ 6 - MoneyCaptcha
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Поведенческие 7.0 ?
На самом деле нет - это SEOPickup

SEOPickup
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Магия старта
Pickup + Userator 

SEOPickup
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SEOPickup

SEOPickup
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Краткий алгоритм выполнения задания 

• Список шагов

• Шаг 1. Открытие сайта поисковой системы:

• Подойдите к незнакомому человеку и попросите открыть сайт через его мобильный телефон/планшет/ноутбук : Yandex(yandex.ru).

• Шаг 2. Ввод поискового запроса:

• В строку поиска введите "купить xxx в москве". Зафиксируйте это на видео. Нажмите кнопку "Найти"

• Шаг 3. Поиск продвигаемого сайта:

• Найдите http://xxx/ в выдаче поисковой системы. Зафиксируйте позицию сайта и страницу поисковой выдачи на видео.

• Шаг 4. Переход на сайт:

• Перейдите на продвигаемый сайт. Данный шаг, также должен быть отражён на видео.

• Шаг 5. Переход на целевую страницу: 

• Перейдите на целевую страницу - листаем минимум 3 страницы. Попросите оценить качество сайта незнакомого человека.

• Шаг 6. Окончание выполнения:

• Прикрепите все видео доказательства выполнения в форму ниже. Нажмите кнопку "Завершить выполнение".

SEOPickup
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Первые отзывы,
продвижение

за 3 дня

SEOPickup
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SEOPickup



SEOPickup



SEOPickup



VIP-туризм (сайт 2009 г.)

SEOPickup
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VIP-туризм (сайт 2009 г.)

SEOPickup
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VIP-туризм (сайт май 2016 г.)

SEOPickup
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VIP-туризм (сайт май 
2016 г.)

Результаты манипулирования с поведенческими
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SEOPickup

VIP-туризм (сайт май 2016 г.)

28



Офисные диваны
Desktop – выдача Яндекса

SEOPickup

29



Офисные диваны
Smartphone – выдача Яндекса

SEOPickup
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SEOPickup - Профиль
SEOPickup



SEOPickup – Задания
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SEOPickup – Задания
SEOPickup



SEOPickup – Партнерская программа 
SEOPickup



SEOPickup – Партнерская программа 
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SEOPickup

Создание сети учеников как путь к высоким доходам в SEOPickup



SEOPickup – Статусы пользователей, зарабатывание денег играючи SEOPickup



SEOPickup – Отчет о выполненной работе 
SEOPickup



SEOPickup – Штрафы
SEOPickup



SEOPickup – Бан
SEOPickup

Любые попытки обмана системы SEOPickup могут караться баном



SEOPickup VS Pokemon GO, ловим живых покемонов за деньги
SEOPickup



Какие сайты принимают?

В систему принимаются сайты:
1. Сайт нормальный, т.е. не 1997 года рождения
2. Есть мобильная нормальная версия
3. Не хуже конкурентов , чтобы его не замочили 

естественными после попадания в ТОР 10
4. Отказы пока всем порно и казино, т.к. люди на улице 

могут не адекватно реагировать. Нарушающие УК РФ

SEOPickup
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Можно подумать еще о 
каком-то массовом 

продукте
Интересно попробовать установку ПО
Установка приложений на мобилки и гаджеты

SEOPickup
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Вопросы?
И огромное спасибо всем, кто участвовал !

https://www.facebook.com/MRoman31
https://www.facebook.com/CrazyShaman89

SEOPickup
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