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Дело в том что с января 2017 года Google заявил что может помечать сайты
работающие по обычному протоколу http как небезопасные для посещений, также к этой
позиции присоединилась и компания Яндекс, в скором будущем все сайты на протоколе
http будут помечаться небезопасными что повлияет на ранжирование сайта и доверие к
нему среди клиентов.

Зачем переходить на протокол https?
Ниже перечислены 7 основных причин перехода на https, но это не все причины а лишь
основные:

1. Https-протокол позволяет избежать мошенничества. Для банков, платежных
систем и интернет-магазинов использование защищенного протокола передачи данных
является обязательным условием и гарантом защиты конфиденциальных данных о
паролях, банковских картах, заказах и денежных переводах. Факты утечки данных о
покупках известных людей в интернет-магазинах привели к тому, что многие
интернет-магазины Европы и США были вынуждены срочно перейти на https-протокол,
чтобы сохранить свою репутацию и постоянных клиентов.

2. Https-протокол является фактором ранжирования сайтов в поисковых системах.

3. Https-протокол постепенно охватывает все популярные сайты мира.

4. Https-протокол свидетельствует о соблюдении конфиденциальности.

5. Https-протокол на сайте повышает доверие пользователей к компании.

6. Https-протокол позволяет получать точные реферальные данные о переходах и
не терять трафик за счет предупреждения о небезопасном соединении.
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7. Возможность показывать видеоролики по релевантным запросам на Яндексе.
Если на вашем ресурсе много видеоконтента, то перевод сайта с HTTP на HTTPS
поможет удержать своих зрителей и не потерять позиций в поисковой выдаче. Дело в
том, что еще летом 2016 сервис Яндекс.Видео перешел на HTTPS и с этого момента
ролики с сайтов, не поддерживающих HTTPS-протокол, не воспроизводятся в этом
сервисе.

Сколько стоит перевод сайта на https протокол?
Стоимость перехода на https протокол при заказе перехода в нашей студии от
2000руб (финальная стоимость зависит от стоимости заказываемого вами SSL
сертификата).

Наши специалисты проконсультируют вас о возможных вариантах SSL-сертификатов.

Звоните 8 (961) 566 37 62
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