
 

 

 

 
SEO-аудит 

zamer.in.ua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Даты проведения: 16.12.2019 - 18.12.2019 

 



1 

Содержание 

I.Общий анализ сайта 10 

II. Аналитика и сервисы 11 

III. Технические ошибки 13 

IV. SEO-оптимизация 28 

V. Контент 35 

VI. Коммерческие факторы 42 

VII. Юзабилити и Поведенческие Факторы 45 

VIII. Ссылочные факторы 47 

IX. Трафиковые факторы 49 

X. Итоговый список задач 49 

 

   

 



2 

I.Общий анализ сайта 

Тип сайта, ниша 
● Тип сайта: Интернет-магазин 
● Ниша: Производство и продажа жалюзи  

○ Жалюзи горизонтальные 
○ Жалюзи вертикальные 
○ Жалюзи VENUS 
○ Тканевые роллеты 
○ Защитные роллеты 
○ Римские шторы 
○ Деревянные жалюзи 
○ Плиссе 
○ Перголы 
○ Маркизы 
○ Москитные сетки 

● Регион: Украина, Харьковская область, Харьков 
● Возраст домена: 3 года, 271 день 

Как видят сайт поисковые системы? 
Кол-во страниц в индексе 

Поисковая систем  Кол-во страниц в индексе  Комментарий 

  1000  Есть разница в индексе за 
пределами нормы (более 
80%). 
 
“Мусорных” страниц и 
дублей не обнаружено.  

1350 

 

 

http://yandex.ru/yandsearch?text=host%3Azamer.in.ua%20%7C%20host%3Awww.zamer.in.ua
https://www.google.com/search?q=site%3Azamer.in.ua
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Видимость по ключевым фразам 

 
Яндекс (регион: Харьков) 

Ключевое слово  Позиция  Частотность 
рольставни на окна наружные с электроприводом  8  0 
купить ролеты харьков  10  0 
ролеты на окна купить в харькове  11  3 
тканевые ролеты на окна харьков цена  27  10 
римские шторы  >100  3 

Google (регион: Харьков) 
Ключевое слово  Позиция  Частотность 

рольставни сантехнические  11  10 
купить рольставни в туалет  12  10 
москитная сетка антикошка купить  20  10 
ремонт роллет  27  10 
тканевые ролеты купить в харькове  34  10 
купить ролеты харьков  63  70 
ролеты купить харьков  63  40 
рольставни с электроприводом  68  10 
жалюзи venus  90  10 
римские шторы  >100  390 
тканевые роллеты  >100  140 

Видимость в поисковых системах низкая: мало ключевых запросов, 
низкая видимость (количество ключевых запросов в ТОП-10). Это говорит 
о том, что, скорее всего, семантическое ядро на сайте слабо проработано 
(от сбора запросов до оптимизации под них страниц). 
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Внешний вид сниппетов (выборочно) 
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Параметр  Статус  Комментарий 

Быстрые ссылки 
(Яндекс) 

Нет  Рекомендации тут 

Быстрые ссылки 
(Google) 

Есть, но требует 
доработки 

Рекомендации тут 
 
Необходимо работать со 
структурой сайта и Title 
страниц. 

Фавикон 

 

Фавикон есть, в 
поисковой выдаче 
Яндекса отображен. 
 
Сам фавикон не совсем 
понятен и может быть 
заменен на более 
заметный. 

Описание  Мало привлекательно 
Необходимо работать с 
мета-тегом Description и 
тег Title, а также с 
контентом на странице, 
чтобы поисковые 
системы находили 
контент на странице и 
формировали более 
интересные описания. 

HTTPS 
Есть  Отлично! Это повышает 

доверие пользователей. 

Добавлен чат Яндекс? 
Нет  Добавить чат в 

Яндекс.Вебмастер, это 
повысит 
привлекательность 
сниппета в выдаче 
Яндекса. 

 

 

https://yandex.ru/support/webmaster/search-results/quick-links.html
https://support.google.com/webmasters/answer/47334?hl=ru
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Страница в Яндекс.Справочнике  

 

 



7 

 

Параметр  Статус  Комментарий 

В карточке компании в 
Яндекс карты имеются 
вхождения ключевых 
слов в названии 
карточки? 

Нет (Zamer)  Желательно добавить 
ключевые фразы в 
название. Например, 
“Zamer - производство 
жалюзи” 

В карточке компании в 
Яндекс карты отобраны 
релевантные категории 
сайта с вхождениями 
ключевых слов? 

Нет  В карточке написано, что 
компания “Больше не 
работает”   

График работы 
Нет  В карточке написано, что 

компания “Больше не 
работает” 

Контакты 
Номера телефона нет, 

сайт, группа FB 
Необходимо добавить 
телефон. 

Фото 
Нет  Необходимо добавить 

5-10 фотографий в 
высоком качества. 

Отзывы / ответы на 
отзывы? 

Нет отзывов  Желательно просить 
клиентов оставлять 
отзывы об организации 
на картах. 
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Параметры качества сайта в Яндекс 

 

Параметр  Статус/Значение  Комментарий 

ИКС 

 

Индекс качества сайта 
(ИКС) — показатель 
востребованности сайта 
пользователями по 
данным сервисов 
Яндекса. 

Выбор 
пользователей 

 

Знак получают сайты с 
высокой степенью 
вовлеченности и 
лояльности 
пользователей по 
данным Яндекса. 

Популярный сайт 

 

Сайт получает этот знак, 
если имеет высокую 
посещаемость и 
постоянную аудиторию. 

Турбо-страницы 

 

Знак получают сайты, у 
которых есть трафик с 
Турбо-страниц. Они 
позволяют ускорить 
загрузку на мобильных в 
несколько раз. 
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Страница в Google Мой Бизнес 
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Параметр  Статус  Комментарий 

В карточке компании в 
Google Map имеются 
вхождения ключевых 
слов в названии 
карточки? 

Да 
 

“Компания ZAMER - 
Жалюзи и Ролеты” 

 

В карточке компании в 
Google Map отобраны 
релевантные категории 
сайта с вхождениями 
ключевых слов? 

Магазин штор и жалюзи   

График работы 
Есть   

Контакты 
Телефон, сайт  Можно добавить 

контакты в соц.сетях 

Фото 
Есть, много фото  Можно добавить фото с 

производства, монтажа, 
замера и т.д. 

Отзывы / ответы на 
отзывы? 

 

Все хорошо, 
продолжайте работу по 
сбору отзывов. 
 
Ответы на отзывы есть, 
но можно писать их 
более развернуто. 
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II. Аналитика и сервисы 

Google Search Console 
[Пункт отсутствует, так как не установлена система веб-аналитики] 

Яндекс Вебмастер  
[Пункт отсутствует, так как не установлена система веб-аналитики] 

Яндекс Метрика 
[Пункт отсутствует, так как не установлена система веб-аналитики] 

Google Аnalytics 
[Пункт отсутствует, так как не предоставлен доступ в систему веб-аналитики] 

Сервисы аналитики и вебмастеры необходимо подключить к сайту. С 
их помощью можно отслеживать различные статистические данные и 
своевременно устранять ошибки.   
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III. Технические ошибки 

Домен 
in.ua — доменная зона второго в Украине для частных лиц. Идеально было бы 
выбрать зону для коммерческих организаций .com.ua. Данный момент не 
критичен. 
 
Длина доменного имени в норме. Домен был выбран чистый, без истории. 
 

 

ЧПУ 

1) У сайта отсутствует URL-структура папок, то есть все страницы имеют 
вложенность 1 и находятся в корневой папке. 

● https://zamer.in.ua/page 
● https://zamer.in.ua/page2 
● https://zamer.in.ua/page3 

 



13 

Пример: 

● https://zamer.in.ua/rubrika/page1 
● https://zamer.in.ua/rubrika/page2 
● https://zamer.in.ua/rubrika2/page1 
● https://zamer.in.ua/rubrika2/page2 

 

Необходимо выстроить логичную URL-структуру сайта,  обязательно (!) не 
забыть настроить редирект со старых страниц на новые! 
 

 

 

Пример правильной структуры для этой страницы: 
https://zamer.in.ua/rimskie-shtory/den-noch 
 

2) ЧПУ урлов под вопросом. С одной стороны они понятны, но при этом в них 
присутствуют лишние элементы, от которых желательно избавиться: 

 

https://zamer.in.ua/rubrika2/page1%5C
https://zamer.in.ua/rubrika2/page2
https://zamer.in.ua/rimskie-shtory/den-noch
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3) Длина URL-адреса в пределах нормы. 
 
4) Для продвижения не используются динамические URL-адреса 
 

 

Дубли страниц 

1. Редирект со слэша / работает 
2. Редирект с index.php index.html index работает 
3. Редирект с www работает 
4. Редирект с https работает 
5. Редирект с верхнего регистра работает 

Вывод: В данном блоке нет никаких проблем. 
 

Дублирование контента 

1) Обнаружены дубликаты страниц на сайте: 

● https://zamer.in.ua/p1029010298-vertikalnye-zhalyuzi-amsterdam.html 
● https://zamer.in.ua/p1029010353-vertikalnye-zhalyuzi-amsterdam.html 

 
2) Обнаружены дубли мета-тегов Title 

● https://zamer.in.ua/p1024041575-rollety-den-noch.html 
● https://zamer.in.ua/p1024042221-rollety-den-noch.html 

 

3) Обнаружены дубли мета-тегов Description 

 

https://zamer.in.ua/p1029010298-vertikalnye-zhalyuzi-amsterdam.html
https://zamer.in.ua/p1029010353-vertikalnye-zhalyuzi-amsterdam.html
https://zamer.in.ua/p1024041575-rollety-den-noch.html
https://zamer.in.ua/p1024042221-rollety-den-noch.html
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● https://zamer.in.ua/p1029010298-vertikalnye-zhalyuzi-amsterdam.html 
● https://zamer.in.ua/p1029010353-vertikalnye-zhalyuzi-amsterdam.html 

 
4) Обнаружены дубли Заголовков H1  
 

● https://zamer.in.ua/g75996924-rimskie-shtory 
● https://zamer.in.ua/g75994855-rimskie-shtory 

 
5) Тег rel="canonical" используется неверно. Страницы с дублированным 
контентам принимают за каноничные страницы сами себя. В итоге, мы имеем 
дубль в выдаче: 

 

 

Тег rel="canonical" для страниц пагинации не прописан. Такие страницы должны 
быть каноничны самой первой странице из списка пагинации. Сейчас же - эти 

 

https://zamer.in.ua/p1029010298-vertikalnye-zhalyuzi-amsterdam.html
https://zamer.in.ua/p1029010353-vertikalnye-zhalyuzi-amsterdam.html
https://zamer.in.ua/g75996924-rimskie-shtory
https://zamer.in.ua/g75994855-rimskie-shtory
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страницы просто дубли: 
 

● https://zamer.in.ua/g74169748-vertikalnye-zhalyuzi/page_4 
● https://zamer.in.ua/g74169748-vertikalnye-zhalyuzi/page_3 
● https://zamer.in.ua/g74169748-vertikalnye-zhalyuzi/page_2 

 

6) Страницы пагинаций, фильтраций и сортировок закрыты от индексации в 
robots.txt. 

 

Необходимо удалить дубли title, description, заголовки h1. Убрать 
дублирующие страницы или прописать тег rel="canonical" для 
одинаковых карточек, которые находятся в разных разделах. 
Полный отчет по дублям в отдельной excel-таблице, приложенной 
к аудиту. 

 

Пагинация 

1) Для страницы пагинации прописаны rel="next" и rel="prev" 

2) Страницы категории, на которой есть пагинация имеет url без параметров вида 
/page/2/ 

Вывод: В данном блоке нет никаких проблем. 

 

Robots.txt 

1. Файл создан. 
2. User-Agent Указан. 

 

https://zamer.in.ua/g74169748-vertikalnye-zhalyuzi/page_4
https://zamer.in.ua/g74169748-vertikalnye-zhalyuzi/page_3
https://zamer.in.ua/g74169748-vertikalnye-zhalyuzi/page_2


17 
3. Адрес карты сайта прописан 
4. Служебные страницы и серверные логи закрыты от индексации. 
5. Инструкции короткие. 

Вывод: Robots сформирован в соответствии с рекомендациями платформы 
prom.ua.  Проблем нет. 
 
https://support.prom.ua/documents/349 

 

 

Sitemap.xml 

1. Файл создан. 
2. Количество URL в карте 1239, поэтому лучше разделить ее на 3 страницы. 

Не рекомендуется делать более 500 URL-адресов на одной странице карты. 
3. Карта сайта актуальная 
4. В карте сайта присутствуют дубли страниц 

https://zamer.in.ua/p1029011503-vertikalnye-zhalyuzi-bali.html 
https://zamer.in.ua/p1029011104-vertikalnye-zhalyuzi-bali.html 

5. Нет страниц с кодом 301 и 404 
6. Присутствуют ошибки валидности: 

 

https://prom.ua/
https://support.prom.ua/documents/349
https://zamer.in.ua/p1029011503-vertikalnye-zhalyuzi-bali.html
https://zamer.in.ua/p1029011104-vertikalnye-zhalyuzi-bali.html
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Необходимо откорректировать sitemap.xml, разделить ее на 2 страницы. 

 

Редиректы 

1. Нет в навигации 
2. Не более 2(3-ех) переадресаций 
3. Нет Редиректов на 404 страницы 
4. Нет Циклических редиректов 
5. Нет редиректов на внешний сайт 
6. Отсутствуют 302 редиректы 

 

Битые ссылки 
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1. Битые ссылки отсутствуют 
2. Битые файлы стилей отсутствуют 
3. Битые изображения отсутствуют 

 

404 Страница 

1. Код ответа 404 страницы - 404. Все верно. 
2. Страница оформлена. 

 

Микроразметка 

1. Open Graph подключена. Необходимо внести корректировки Open Graph. 
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2. Shema.org подключена.  

Верстка и чистота кода 

 

1. Код не особо аккуратен, но не критично. 
2. Скрипты и файлы стилей вынесены во внешний код. 
3. На страницах прописана кодировка UTF-8 (все в порядке). 

 

Оптимизация изображений 

1. Большинство изображений на сайте в формате jpeg, низкого разрешения. 
Рекомендуем разместить более качественные картинки в формате png. 
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2. Логотип сайта лучше делать в формате SVG. Сейчас он в jpeg. 
3. Необходимо произвести оптимизацию изображений по размеру. 
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На сайте присутствуют изображения очень низкого качества. 
Нужно разместить больше фотографий в хорошем качестве 
(формат png) и оптимизировать их по размеру для улучшения 
показателей скорости загрузки. 

 

Скорость загрузки 

1. Скорость загрузки требует оптимизации.  
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2. Не учтены рекомендации Google Page Speed Insight 
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3. Сжатие включено 
4. Настроить Кэширование 
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Необходимо попасть в зеленую зону по Google Page Speed. Это 
важно, потому что Google уже сейчас начинает агрессивно 
относится к медленным сайтам. Скоро будут введены 
специальные иконки, показывающие пользователю, что сайт 
медленный. Для этого учтите рекомендации сервиса. 

 

Мобильная версия 

1. Мобильная версия сайта не отзывчивая 
2. Турбо-страницы в Яндексе не подключены 
3. AMP-страниц нет 
4. meta name="viewport" не прописан 
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Мобильная версия сайта присутствует, но при изменении 
разрешения в браузере дизайн не адаптируется. Также, 
необходимо прописать тег viewport для корректного отображения 
сайта на разных дисплеях.  

 

Другие 

1. Вирусов на сайте не обнаружено 
2. Аптайм сервера 100%, все в порядке 
3. SSL-сертификат подключен 
4. При подаче нагрузки на сайт обнаружен высокий уровень ошибок HTTPS 
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IV. SEO-оптимизация 

Мета-теги 
Title 

Теги title являются первым сообщением, которое получает 
потенциальный посетитель. Они должны быть максимально 
информативны и привлекательны для человека. Тексты во всех 
заголовках должны быть уникальны и исчерпывающие. 

Тег Title присутствует на всех страницах сайта.  

На 23 страницах Title дублируется (см. информацию в разделе III). 

Подробно разберем теги с 4 страниц сайта (главной, рубрики, посадочной и 
статьи из блога). 

● TITLE: "Zamer" - контакты, товары, услуги, цены 
● URL: https://zamer.in.ua/ 

Параметр  Оценка 

Переспам в заголовке  Нет 

Информативный и краткий  Нет 

Более 45 символов, но не длиннее 140  40 симоволов 

Наиболее важная информация и 
фразы в начале 

Нет 

Заголовки привлекательный для 
клика 

Нет 

Используется emoji  Нет 

 

 

https://zamer.in.ua/
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● TITLE: Влагостойкие тканевые ролеты - заказать в Харькове от компании 
"Zamer" 

● URL: https://zamer.in.ua/g74065850-vlagostojkie-tkanevye-rolety 

Параметр  Оценка 

Переспам в заголовке  Нет 

Информативный и краткий  Да 

Более 45 символов, но не длиннее 140  70  симоволов 

Наиболее важная информация и 
фразы в начале 

Да 

Заголовки привлекательный для 
клика 

Нет 

Используется emoji  Нет 

 

● TITLE: Купить Римская штора Лён-лайт KL 9018-9-2 Шоколадный в 
Харькове от компании "Zamer" - 1035178482 

● URL: https://zamer.in.ua/p1035178482-rimskaya-shtora-lyon.html 

Параметр  Оценка 

Переспам в заголовке  Нет 

Информативный и краткий  Нет, много лишней информации 
(номера) 

Более 45 символов, но не длиннее 140  96 симоволов 

Наиболее важная информация и 
фразы в начале 

Да 

Заголовки привлекательный для 
клика 

Нет 

Используется emoji  Нет 

● TITLE: Римские шторы – что это? Особенности применения, типы, фото 
примеры. Статьи компании «Zamer»  

 

https://zamer.in.ua/g74065850-vlagostojkie-tkanevye-rolety
https://zamer.in.ua/p1035178482-rimskaya-shtora-lyon.html
https://zamer.in.ua/a240807-rimskie-shtory-chto.html


29 
● URL: https://zamer.in.ua/a240807-rimskie-shtory-chto.htm 

Параметр  Оценка 

Переспам в заголовке  Нет 

Информативный и краткий  Да 

Более 45 символов, но не длиннее 140  94 симоволов 

Наиболее важная информация и 
фразы в начале 

Да 

Заголовки привлекательный для 
клика 

Нет 

Используется emoji  Нет 

 

Description 

Его содержимое может использоваться поисковыми системами 
для формирования сниппета. Корректное заполнение служебных 
тегов повышает трастовые показатели сайта. 

Чем более интересно, привлекательно будет описание Вашего 
сайт в выдаче поисковой систем, тем более часто по нему буду 

кликать пользователи. 

Тег Description присутствует на всех страницах сайта.  

На 12 страницах Description дублируется (см. информацию в разделе III). 

Подробно разберем мате-теги с 3 страниц сайта (главной, рубрики, посадочной). 

● Description: Контактная информация и услуги компании "Zamer", ☎ +380 
(97) 204-00-11 доб. kyivstar 

● URL: https://zamer.in.ua/ 

Параметр  Оценка 

 

https://zamer.in.ua/a240807-rimskie-shtory-chto.html
https://zamer.in.ua/
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Переспам в заголовке  Нет 

Соответствует языку документа  Да 

Емкий и содержательным, с 
правильно построенными 
предложениями 

Нет информации о деятельности 
компании, только контактная 
информация 

Более 50 символов, но не длиннее 320  84 символа 

Без злоупотреблений ключевыми 
словами, фразами, заглавными 
буквами, рекламными лозунгами и пр. 

Да 

Отражает текущее состояние 
страницы 

Да 

Наиболее важная информация и 
фразы в начале. 

Нет 

● Description: Тканевые ролеты ➥ закажи в магазине ❤Zamer❤ и забери 
сегодня❗ Выгодные цены ✅ Гарантия от производителя ✅ Быстрая 
доставка по Украине +380 (97) 204-00-11 доб. kyivstar 

● URL: https://zamer.in.ua/g73421104-tkanevye-rolety 

Параметр  Оценка 

Переспам в заголовке  Нет 

Соответствует языку документа  Да 

Емкий и содержательным, с 
правильно построенными 
предложениями,  

Да 

Более 50 символов, но не длиннее 320  167 символа 

Без злоупотреблений ключевыми 
словами, фразами, заглавными 
буквами, рекламными лозунгами и пр.; 
 

Да 

Отражает текущее состояние 
страницы 

Да 

 

https://zamer.in.ua/g73421104-tkanevye-rolety
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Наиболее важная информация и 
фразы в начале. 

Да 

 

● Description: Купить тканевые ролеты Len в интернет-магазине ролетов 
Zamer. ✓ Самые выгодные цены! ✓ Доставка по всей Украине! ✓ Звоните, 
мы ждем вашего звонка: 0995087300 

● URL: https://zamer.in.ua/p1027488925-tkanevye-rolety-len.html 

Параметр  Оценка 

Переспам в заголовке  Нет 

Соответствует языку документа  Да 

Емкий и содержательным, с 
правильно построенными 
предложениями 

Да 

Более 50 символов, но не длиннее 320  157 символа 

Без злоупотреблений ключевыми 
словами, фразами, заглавными 
буквами, рекламными лозунгами и пр. 

Да 

Отражает текущее состояние 
страницы 

Да 

Наиболее важная информация и 
фразы в начале. 

Да 

Robots 
 
Определяет правила загрузки и индексирования страниц сайта.  Отсутствует на 
страницах сайта. 

Заголовок/подзаголовки 
Существует правило: "На одну страницу - один тег H1".  Заголовки 
для поисковых систем являются важными составляющими текста, 
так как по ним они определяют смысловую часть страницы.  

 

https://zamer.in.ua/p1027488925-tkanevye-rolety-len.html
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Теги заголовков помогают структурировать контент сайта и кратко его описать. 

На 25 страницах H1 дублируется (см. информацию в разделе III). 

Заголовки H2-H6 используются для структурирования контента на странице. То  

есть они выступают разделителями частей текста на фрагменты. На сайте 
некоторые из этих тегов используются просто для оформления каких-то частей 
страницы - это недопустимо.  

 

Для заголовков H1-H6 должна соблюдаться иерархия. Иерархия - соблюдение 
последовательности заголовков . H2 должен идти после H1, H3 после H2 и т.д. 
На сайте присутствуют повсеместные нарушения иерархии. 
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H1 на всех страницах не дублирует Title. 

Фильтры 
 
[Пункт отсутствует, так как не предоставлен доступ система веб-аналитики] 
 
Изображения 

● Имена файлов картинок желательно делать осмысленными (т.е. не 
2102305723_2102305723.jpg, а naturalnye-tkanevye-rolety.jpg) и 
соответствующими содержанию картинки. 

● Заполняйте атрибут ALT тега <IMG>. Все изображения на странице могут 
иметь «альтернативный текст», который задается в атрибуте ALT тега 
<IMG>. На сайте есть пустые теги ALT. 

● Атрибут title предоставляет дополнительную информацию о картинке. 
Текст, заключенный в этом атрибуте, появляется при наведении курсора 
на картинку. Желательно также его заполнять, на данный момент тег не 
заполнено. 

 

Внешние ссылки 
● Закройте внешние ссылки тегом nofollow в блоке с социальными сетями 

на странице. 
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● Закрыть ссылки на Twitter и Facebook на странице: 
https://zamer.in.ua/portfolio 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

https://zamer.in.ua/portfolio
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V. Контент 

Поверхностный обзор семантики 
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Выше представлены некоторые частотные запросы, по которым может быть 
собран трафик. На данный момент по многим из них сайт занимает позиции за 
ТОП-100 в поиске.  
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Тексты 

 

 

Текстов на сайте немного, но те, которые были обнаружены плохо помогают 
пользователю в решении его задачи:написаны сложным языком, часто 
неинформативны, с использование общих оборотов вроде “безусловный лидер”, 
“оригинальные, эргономичные и стильные системы нового поколения” и т.д. 
Необходимо переписать их таким образом, чтобы они были просты и лаконичны 
и при этом отвечали на возможные вопросы посетителя или сообщали важную 
информацию о разделе сайта или конкретном товаре. 
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Тексты на страницах листингов желательно размещать внизу под карточками 
товаров. Поисковая система может негативно к этому отнестись. 

В карточках товара нужно разместить полезные описания конкретного товара. 
Сейчас в них - условия сотрудничества, гарантии и это немного другое (лучше 
вынести эту информацию в отдельный блок “Условия покупки” или перенести во 
вкладку “Информация для заказа”). Также в карточках товара мало 
характеристик товара. 
 
Пользователю необходимо дать больше уникальной информации о каждом 
конкретном продукте. 

 

Реклама 
Отсутствует всплывающая реклама, закрывающая основной контент 
 

Блог информационный 
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В блоге в таком виде, в каком он есть сейчас нет смысла. Главная задача блога 
на данном проекте — привлечь людей, которые интересуются темой жалюзи, но 
пока не готовы купить продукцию, а изучают какие есть типы, какие у них 
особенности и т.д. Соответственно, ваша задача рассказать об этом с помощью 
больших, интересных статей в блоге компании. Это позволит привлечь 
дополнительный информационный трафик. 
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VI. Коммерческие факторы 

 
Юридическая информация 

1. Не указаны реквизиты компании 
2. Нет страницы с условиями обмена/возврата 

Необходимо указать реквизиты компании на странице “Контакты” или “О 
Компании”. Необходимо создать страницу с описанием условий возврата и 
обмена брака, разместить в служебном меню сайта. 

 
Отзывы 

1. Форма отзывов. Присутствует в карточке товаров. При попытке добавить 
отзыв к товару - сайт переносит на 404 страницу. Необходимо исправить. 

 

 

Программы лояльности 
 

1. Страница акции не в меню коммерческих страниц. 
https://zamer.in.ua/g6911977-skidki-aktsii 
 

 

https://zamer.in.ua/g6911977-skidki-aktsii


42 
2. Система специальных предложений скудная, ограничивается только 

тающей скидкой на товар 
 

Необходимо проработать систему специальных предложений. 
Разместить баннер об акции, например, вместо слайдера, который 
не дает особенной полезной информации для посетителя. Сейчас 
плашку со скидкой почти не видно. Страницу “Акции” вынести в 
служебное меню сайта. 

 

Страница о компании 
 

1. Отсутствуют фотографии офиса, цеха, производства. 
2. Отсутствуют фотографии команды 
3. Информацию о том как сделать заказ лучше вынести на отдельную 

страницу сайта. 
4. Нет полезного текста о компании (история, реальные преимущества). 
5. Видео “О компании” непрезентабельное. 

 

Необходимо заняться оформление страницы “О компании”. 
Добавить фотографии офиса, цеха, производства, команды. 
Сделать видео, в котором руководитель компании показывает 
производство и рассказывает о компании. Написать развернутую 

историю компании и описать реальные преимущества. Вынести текст о том, как 
сделать заказ на отдельную страницу. 

 
Другие 
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1. Отсутствует форма обратного звонка 
2. Не указан график работы на странице Контактов. (только в форме 

“Написать нам”) 
3. Отдельная страница “Гарантии” отсутствует 
4. Отсутствует FAQ, Справочные материалы для покупателя 
5. Отсутствует страница “Команда” 
6. Почта не на домене сайта (blinds.zamer@gmail.com) 

 

Разместить кнопку “Обратный звонок” в шапке сайта. Указать 
график работ на странице “Контакты”. Сделать отдельные 
страницы “Гарантии” (расписать гарантии на продукцию), “FAQ” 
(расписать ответы на часто задаваемые вопросы), “Команда” 
(добавить фотографии команды с описанием должностей) и 

разместить их в служебном меню. Подключить к сайту почту на домене 
(например hello@zamer.in.ua). 

 

   

 

mailto:blinds.zamer@gmail.com
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VII. Юзабилити и Поведенческие 
Факторы 
 

1. Дизайн сайта не отзывчивый, темная цветовая гамма снижает 
удобочитаемость и создает расфокус внимания.  Баннеры выглядят не 
презентабельно. Логотип неаккуратен, деятельность компании мелким 
шрифтом. Блок со скидками выше шапки - не лучшее решение 

2. Переизбыток онлайн чатов. Расфокус внимания 

 
3. Номера телефонов не оптимизированы тегом tel. 
4. Поиск по сайту работает не работает с учетом морфологии. Чтобы поиск 

подбирал нужный вариант не по целому слову или фразу в точной 
формулировке, а по нескольким буквам поискового запроса или по 
запросу с ошибками и т.д. 
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5. Не Реализована кнопка «Купить в 1 клик» 
6. Нет функционала сравнения товаров 
7. Нет видео о товаре в карточке 
8. Нет системы рейтинга товара в карточке. 
9. На карточках товара отсутствует информация о “доставке + оплате” 
10.На карточках товара нет цен. 
11.На карточках товаров мало фотографий, они низкого качества. Водяные 

знаки на фото. 
12.Необходимо добавить калькулятор подбора продукции. Пример: 

https://xn--80aleen8i.xn--p1ai/vertikalnye/ 
13.  Позиционирование прямого интернет-магазина по квадратным метрам 

для сайта по продаже жалюзи - спорное решение. Люди могут не 
разбираться в продукции. Им нужно оказывать помощь в покупке 
продукции. Если вы делаете прямую продажу, то клиент должен четко 
понимать, что он покупает. Ему нужно предоставить тонкую настройку в 
карточке товара по ширине, длине и цвету. Пример - 
https://profdekor.ru/catalog/rulonnye-shtory-uni-frost-bordo/ 
 
Чтобы при оформлении заказа человек покупал не кота в мешке. На 
карточках товара, что сейчас есть в магазине можно выбрать только 

 

https://xn--80aleen8i.xn--p1ai/vertikalnye/
https://profdekor.ru/catalog/rulonnye-shtory-uni-frost-bordo/
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готовый размер. Если у человека его нет (а вы не предоставляете ему 
калькулятор), то он пойдет искать другой сайт, либо пойдет читать, как ему 
сделать замер и уже забудет, что хотел купить у вас. 
 
Если нет возможности сделать такой функционал, то логичней сделать 
сайт услуг и предлагать клиенту консультации и замеры, без продажи с 
оплатой онлайн. 
 

Прописать тег tel для телефонов в шапке и на странице 
“Контакты”. Настроить на сайте поиск по морфологии. Добавить 
на превью карточек товара кнопку «Купить в 1 клик». Добавить 
возможность сравнивать товары: 
https://market.yandex.ru/compare . Добавить для каждой карточки 

товаров видеообзор на каждый тип ткани. Улучшить карточки товаров: добавить 
систему рейтинга,  информацию о доставке и оплате, цены, фотографии 
высокого качества без водяных знаков. Провести редизайн сайта, сделать 
светлую цветовую гамму, поработать над оформлением, сделать сайт 
презентабельным. Убрать боковую плашку чата. Разобраться с 
позиционированием интернет-магазина и предложением для клиентов. 

 

   

 

https://market.yandex.ru/compare
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VIII. Ссылочные факторы 
 

1. Общая статистика 

 

2. Анкорлист не спамный. 
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3. Сайт имеет очень мало ссылочных доноров. 

 

4. Основные Доноры - это доски объявлений. Не обнаружены статейные 
ссылки на авторитетных ресурсах. Сайт не ведет внешнего продвижения. 
 
http://www.budportal.com.ua/articles/zamer/tkanevye-rolety-sistemy-fortuna-29
873 

https://myboard.com.ua/ 
 
И ссылки со страниц платформы: 
https://prom.ua/p808727249-gotovye-rulonnye-shtory.html 
https://prom.ua/p807844681-gotovye-rulonnye-shtory.html 

 

Необходимо составить ссылочную стратегию и начать 
планомерно получать внешние ссылки с авторитетных ресурсов. 
Это могут быть тематические информационные сайты, 
авторитетные медиа-порталы. Ссылки являются одним из 
основных факторов ранжирования в Google (основная система, 

где продвигается ваш сайт), в Яндекс влияние ниже, но оно тоже есть. 

 

 

http://www.budportal.com.ua/articles/zamer/tkanevye-rolety-sistemy-fortuna-29873
http://www.budportal.com.ua/articles/zamer/tkanevye-rolety-sistemy-fortuna-29873
https://myboard.com.ua/
https://prom.ua/p808727249-gotovye-rulonnye-shtory.html
https://prom.ua/p807844681-gotovye-rulonnye-shtory.html
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IX. Трафиковые факторы 

 

По данным Similarweb: 

● Прямой трафик: 16, 87% 
● Трафик из почты: 9, 85% 
● Реферальный трафик (внешние ссылки) : 6,08% 
● Трафик из соц. сетей: 0, 76% 
● SEO: 31,99% 
● Платная реклама: 27,70% 
● Баннерная реклама: 6,75% 

Необходимо увеличивать SEO-трафик, а также развивать социальные сети. 
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X. Итоговый список задач 
 
По итогам аудита составлен список задач для SEO-продвижения сайта 
zamer.in.ua. Задачи разбиты по приоритетам: 

● Высокий 
● Средний 
● Низкий 

Часть задач - разовые работы. Часть задач должно быть выполнено постепенно 
в ходе продвижения, под надзором SEO-специалиста. 
 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XTocH_m-roTWDM29gzSRaQiAtyH_zQjEJh0E7PjsVvU/edit#gid=0

