Общие условия обмена ссылками с нашим сайтом.
(Обмен производится с сайтами ТИЦ от 20, Google PR от 2,
страниц в индексе G/Y от 150)
1.Мы готовы разместить ссылки на страницах ссылок (дополнительные условия:
ссылка на каталог с главной страницы, ссылка в каталоге в 2-х кликах от главной
страницы. Другие варианты рассматриваются):
http://www.iliantour.ru/index.php?nbm=Other&vm=Links
http://www.iliantour.ru/index.php?nbm=Other&vm=Links&sepage=1,
http://www.iliantour.ru/index.php?nbm=Other&vm=Links&sepage=2 и т.д.)
На каждой странице будет не более 10 внешних ссылок.
Для размещения ссылки вы можете предложить:
• URL Ссылки;
• Наименование ссылки ( не должно противоречить тематике нашего сайта);
• Логотип 88х31 с текстом для атрибута "ALT" (не обязательно).
Каждому партнеру предоставляется возможность указать только одну прямую ссылку!
Исходя из этого вы можете сами выбрать, что для вас наиболее приемлемо:
- ссылка в виде URL адреса;
- ссылка в виде анкора в тексте наименования (обычно не более 20 слов);
- ссылка с изображения логотипа.
Т.о. в разделе партнерских ссылок ваша ссылка в общем случае может выглядеть примерно
так, за исключением одного - приведенное ниже описание имеет 3 прямые ссылки. В
реальности же, прямой ссылкой будет только одна, выбранная вами:
Недорогие туры в Турцию из Подольска от турагентства Илиан тур.
http://www.iliantour.ru

Для размещения ваших ссылок на наших страницах ссылок вы должны предложить
аналогичную возможность нам.
2.Мы готовы рассмотреть предложения по размещению ссылок на тематических
страницах нашего сайта:
На каждой тематической странице будет не более 5 внешних ссылок.
Для размещения ссылки на тематической странице вы можете предложить:
• URL Ссылки;
• Наименование ссылки ( не должно противоречить тематике нашего сайта),
содержащее текстовый анкор (обчычно не более 5...6 слов).
Например, ваша ссылка может выглядеть так:

Недорогие туры в Турцию из Подольска от турагентства Илиан тур.
В общем, мы не гарантируем хорошую визуальную читаемость ссылки на тематической
странице, т.к. мы размещаем такие ссылки только ради наращивания ссылочной массы.
Однако, не бывает правил без исключений! Если вы считаете, что ваша ссылка на
тематической странице может быть полезна нашим клиентам, мы готовы рассмотреть вопрос
о ее качественном визуальном размещении.
Для размещения ваших ссылок на наших тематических страницах вы должны предложить
аналогичную возможность нам.
3.Мы готовы рассмотреть предложения по размещению ссылок в статьях на нашем
сайтье (обычно статья пишется под ссылку партнера, поэтому размещение может
занять некоторое время):
В каждой статье будет только одна ваша внешняя ссылка (исключения - индивидуально). В
ответ мы ожидаем размещение нашей ссылки в статье, контекст коророй будет
соответствовать анкору нашей ссылки (т.е. если наш анкор типа «доступные туры в Египет»,
то статья должна быть про Египет, а не про Австрию).
Для размещения ссылки в статье вы можете предложить:
• URL Ссылки;
• Наименование ссылки (не должно противоречить тематике нашего сайта), содержащее
текстовый анкор (обчычно не более 5...6 слов).
Например, ваша ссылка может выглядеть так:
Недорогие туры в Турцию из Подольска от турагентства Илиан тур.
Для размещения ваших ссылок в статьях вы должны предложить аналогичную возможность
нам. Размер статьи не менее 2000 символов.
Наши обязательства:
• Мы гарантируем соблюдение условий размещения партнерских ссылок до тех пор
пока существует наш сайт и мы являемся его владельцем;
• Мы гарантируем размещение ссылки на постоянном адресе;
• Мы готовы обмениваться ссылками с сайтами, близкими по тематике нашему сайту
или по тематике, прямо или косвенно способствующих бизнесу нашей компании
"Илиан тур".
• Мы гарантируем, что ссылки будут размещаться на страницах проиндексированных
Yandex и Google (в пределах своих возможностей).
• Мы гарантируем, что размещенная ссылка не будет удалена без предупреждения в
период существования нашего сайта и существования сайта ссылочного партнера с
прямой нашей ссылкой;
• Мы готовы рассматривать ваши предложения, отличающиеся от наших условий;
• Мы не гарантируем сохранение ссылки в случае изменения тематики сайта партнера!
• Мы ожидаем аналогичных условий от своих ссылочных партнеров.
Если вас интересует обмен ссылками и вы сочтете наши условия приемлемыми, то
предлагается действовать так:
1.Вы присылаете нам ваши предложения по размещению вашей ссылки в соответствии с

нашими требованиями, описанными выше (т.е. присылаете описание вашей ссылки и
пожелания по ее размещению), а так же ваши предложения по размещению нашей ссылки
(мы предпочитаем ссылки с текстовым анкором в тексте).
2.В случае принятия ваших предложений мы вышлем вам описание нашей "ссылки" варианта для вашего сайта с учетом предложенных вами условий.
3.После получении от вас акцепта на нашу ссылку мы размещаем вашу ссылку и ждем
аналогичных действий с вашей стороны.
С уважением,
т/а «Илиан тур».
Предложения шлите на admin@iliantour.ru

