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Комплексный аудит интернет магазина ellada-market.ru 

 
1. Технический аудит 

 

1. Определение главного зеркала сайта. 

     Главным зеркалом сайта является - www.ellada-market.ru . Серверный редирект с адреса ellada-

market.ru срабатывает на www.ellada-market.ru . Отлично! 

    Однако страница с адресом http://www.ellada-market.ru НЕ являеться канонической : 

 

 
 

Чтобы сделать её канонической необходимо удалить знак  / (слэш) на конце адреса, либо 

полностью стереть строку №17 из кода страницы. 

 

2. Поиск дублей страниц. 

Технические дубли страниц на сайте не обнаружены.  

Однако есть очень похожие товарные страницы (схожесть более 99%): 

http://www.ellada-market.ru/doors/classic/mira-nova/ 

http://www.ellada-market.ru/doors/classic/mira/ 

 

http://www.ellada-market.ru/doors/modern/giada-2/ 

http://www.ellada-market.ru/doors/modern/giada-4/ 

http://www.ellada-market.ru/doors/modern/giada-1/ 

 

и т.д. 

Фактически они отличаются только ценой! 

 

На скриншоте ниже представлен общий анализ по дубликатам : 

http://www.ellada-market.ru/
http://www.ellada-market.ru/
http://www.ellada-market.ru/
http://www.ellada-market.ru/
http://www.ellada-market.ru/doors/classic/mira-nova/
http://www.ellada-market.ru/doors/classic/mira/
http://www.ellada-market.ru/doors/modern/giada-2/
http://www.ellada-market.ru/doors/modern/giada-4/
http://www.ellada-market.ru/doors/modern/giada-1/
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Такие страницы в «глазах» поисковых систем являются дубликатами и не будут высоко 

ранжироваться.  

Необходимо наполнять товарные страницы контентом с добавочной ценностью, а именно – 

уникальным описанием и харектиристиками. 

 

3. Поиск мусорных страниц. 

Мусорные страницы в поиске отсутствуют.  

Они скрыты от ПС с помощью тега rel=canonical. 

 

 

4. Проверка структуры сайта и ЧПУ 

Необходимо сделать ЧПУ для страницы «Пункты самовывоза». Сейчас страница имеет такой 

адрес - http://www.ellada-market.ru/index.php?dispatch=pickup.view . 

 

       Уровень вложенности страниц = 3. Здесь проблем нет. 

 

 

5. Поиск «битых» ссылок. 

 

      На сайте обнаружено 9 битых ссылок! Все ссылки ведут на один домен – http://www.dostupnee-

dverey.net  

 

На главной странице 2 битых ссылки: 

http://www.dostupnee-dverey.net/doors/classic/avrora-2/ 
     

http://www.dostupnee-dverey.net/doors/classic/irida-nova/ 

 

На странице http://www.ellada-market.ru/article 6 битых ссылок: 

1) http://www.dostupnee-dverey.net/article/konstruktivnye-osobennosti-mezhkomnatnyh-dverey 
     

2) http://www.dostupnee-dverey.net/article/mezhkomnatnye-dveri-kak-klyuchevoy-element-

interera-dlya-vashego-doma      

3) http://www.dostupnee-dverey.net/article/osobennosti-transportirovki-i-hraneniya-dverey 
     

4) http://www.dostupnee-dverey.net/article/sredstva-po-uhodu-za-mezhkomnatnymi-dveryami 
     

5) http://www.dostupnee-dverey.net/article/uhod-za-mezhkomnatnymi-dveryami 
     

6) http://www.dostupnee-dverey.net/article/ekspluataciya-dverey 

 

На странице http://www.ellada-market.ru/politika-konfidencialnosti/ 1 битая ссылка: 

1) 1)   http://www.dostupnee-dverey.net/ 

 

     

 

     

 

http://www.ellada-market.ru/index.php?dispatch=pickup.view
http://www.dostupnee-dverey.net/
http://www.dostupnee-dverey.net/
http://www.ellada-market.ru/article
http://www.ellada-market.ru/politika-konfidencialnosti/
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6. Проверка кода страниц на валидность.  

 

       Проверка осуществляется сервисом https://validator.w3.org : 

 

 
 

Необходимо таким методом проверить код всех страниц на валидность и устранить по 

максимуму выявленные ошибки. 

 

 

 

7. Проверка файла robots.txt 

Физически файл robots.txt на сайте присутствует. Однако, для более корректной индексации 

интернет магазина поисковыми системами его следует правильно настроить. 

 

Необходимо заменить содержимое файла robots.txt на : 

 
User-agent: * 

Disallow: /app/ 

Disallow: /store_closed.html 

Disallow: /login/ 

Disallow: /profiles-add/ 

Disallow: /wishlist/ 

Disallow: /compare/ 

Disallow: /cart/ 

Disallow: /index.php?dispatch=auth.recover_password 

 

User-agent: Yandex 

Disallow: /app/ 

Disallow: /store_closed.html 

Disallow: /login/ 

Disallow: /profiles-add/ 

Disallow: /wishlist/ 

Disallow: /compare/ 

Disallow: /cart/ 

https://validator.w3.org/
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Disallow: /index.php?dispatch=auth.recover_password 

Host: www.ellada-market.ru 

 

Sitemap: http://www.ellada-market.ru/sitemap.xml 

 

8. Проверка наличия карты сайта в XML-формате. 

     Карта сайта в xml-формате не найдена. Для лучшей индексации сайта поисковыми роботами, 

рекомендуем сделать такую карту (sitemap.xml) и поставить на неё ссылку из файла robots.txt. 

      

 

 

9. Проверка скорости загрузки страниц. 

Проверка сервисом  https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ главной страницы 

сайта дала следующие результаты: 

- для мобильных – 25/100 (очень низкая скорость); 

- для ПК – 26/100 (очень низкая скорость). 

 

Для увеличения скорости загрузки страниц необходимо внедрить хотя бы часть рекомендаций 

сервиса: 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
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Проверка сервисом https://tools.pingdom.com даёт более наглядные результаты – в цифрах: 

 

https://tools.pingdom.com/
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Из скриншота выше видно, что размер главной страницы сайта равен 5,6 Мбайт , а скорость 

загрузки достигает 8,5 секунд, что более чем в 4 раза превышает предельную норму! 

 

10. Проверка HTTP заголовков Last-Modified и If-Modified-Since . 

Заголовки не найдены! 

Проверить можно здесь http://last-modified.com/ru/if-modified-since.html . 

 

11. Проверка корректности 404 ответа (несуществующие страницы). 

          Технически всё работает исправно.  

 

 

2. Внутренний seo-аудит сайта 

 

1. Проверка наличия, уникальности и правильности заполнения тегов title и мета тега 

description. 

 

А) Description 
Мета тег description заполнен не для всех страниц сайта. Более того, сейчас он дублирует текст 

из контентной части страницы!  

Необходимо прописать на всех страницах сайта уникальные мета теги description. 

 

Рекомендации по заполнению этого тега следующие: 

- Описание должно укладываться в 2-4 предложения.  

- Общая длина description  не более 200 символов. 

- Мета тег description не должен повторять тег title.   

- Description не должен быть полной копией какого-либо куска текста из контентной части 

страницы. 

 

 

Б) Title 

Тег title заполнен на всех страницах сайта динамическим методом, то есть автоматически. 

Таким образом, «тайтлы» страниц на сайте сейчас не оптимизированы ! 

http://last-modified.com/ru/if-modified-since.html
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Рекомендации по заполнению тега title следующие: 

 

Тэг title лучше не делать длиннее 100 символов , в поисковой выдаче больше 70 символов не 

отображается, хотя это не означает, что не учитывается искалками.  

 

Title не должен быть копией H1. 

 

Писать в title что попало нельзя, так как этот тег играет весомую роль в ранжировании. То 

есть, нужно знать под какие ключевые фразы «затачивается» страница и, исходя из этого, 

составлять title. 

 

 

2. Проверка правильности структуры заголовков H1-H6 

На любой странице сайта заголовок H1 должен быть только один ! 

 

Сейчас в каждой карточке товара по 2-3 заголовка H1 !!! 

Необходимо вытащить из под Н1 фразы – «Похожие товары» и «За ту же цену!» (визуально 

ничего не должно измениться). 

 

На таких страницах как «Оплата» , «Доставка» , «Гарантия» и т.д. необходимо вытащить из 

под Н1 фразу – «Недавно просмотренные» (визуально ничего не должно измениться). 

 

Также, на всех страницах сайта вытащить из под заголовков H2 фразы – «КАТЕГОРИИ 

ТОВАРОВ», «ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА», «КАБИНЕТ ПОКУПАТЕЛЯ», «КОНТАКТЫ»: 
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Заключить слова «Замер» , «Доставка» , «Установка» в заголовок Н3 (визуально ничего не 

должно измениться): 

 

 
 

 

Сделать так, чтобы в карточках товаров любая добавляемая вкладка была заключена в H2: 
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То есть, в данном случае слово «Описание» должно быть в Н2 , если мы добавим рядом 

дополнительную вкладку, например, «Отзывы», то слово «Отзывы» должно быть завёрнуто в 

H2. 

 

 

Теги H1 и Н2 оказывают влияние на продвижение. Потому, что попало в них писать не стоит. 

А нужно оптимизировать их под запросы, по которым сайт могут найти.  

В идеале структура заголовков должна быть такой: 

 
 

 

И в самом коде страниц должна соблюдаться иерархия заголовков. То есть сначала должен 

идти Н1 и только потом H2 и остальные Н3, H4 и т.д. 

 

3. Проверка наличия и реализации внутренней перелинковки. 

 

Внутренняя перелинковка в карточках товаров представлена блоками «Похожие товары» и 

«За туже цену!». Причем довольно часто в этих блоках показывается один и тот же товар, то 

есть происходит дублирование внутренней ссылки! Желательно оставить только один из этих 

блоков. 

Как вариант, можно организовать перелинковку для дверей с помощью фурнитуры и 

наоборот. Вот как это выглядит у конкурентов: 

 

Пример1 
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Пример2 

 

 
 

 

 

3. Аудит ссылочного профиля сайта 

 

Ссылочный профиль сайта нулевой! Единственный донор, с которого проставлены ссылки - 

https://www.ellada-doors.ru 

 

Рекомендация по наращиванию ссылочной массы: на первых порах лучше всего 

регистрироваться и проставлять ссылки на интернет-магазин из «белых» не заспамленных 

каталогов, а также ссылки с форумов и блогов, в том числе с комментариев и гостевых постов, 
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сервисов «Вопрос-Ответ». Можно обмениваться ссылками с тематическими ресурсами и 

партнёрами, если таковые имеются. 

 

Массовая регистрация в каталогах, прогон по профилям, откровенный спам в комментариях – 

всё это зло. Пользоваться такими методами категорически НЕ рекомендуем. 

 

 

 

4. Аудит коммерческих факторов 

 

Показатели, согласно которым Яндекс определяет коммерческую релевантность сайтов, носят 

название коммерческих факторов. 

Коммерческая релевантность – один из главных критериев, на основании которых оцениваются 

сайты при их ранжировании по коммерческим запросам: поисковая машина анализирует 

релевантные данному запросу площадки и позиционирует их в зависимости от способности 

удовлетворять потребность клиента из поиска. Важно не просто предложить пользователям 

удобную и привлекательную онлайн-платформу, где они могут заказать услугу или купить товар, 

но и обеспечить должный уровень сервиса и надежности. 

 

1. Проверка наличия основных контактных данных в шапке сайта. 

 

В шапке сайта желательно указать недостающие данные: 

 

 Номер телефона с кодом города (обязательно) 

 Email (на усмотрение). 

 Адрес оффлайновой точки продаж (рекомендуется). 

 График работы (рекомендуется).  

 

Вот как это примерно должно выглядеть (пример с сайта конкурента): 

 

 

2. Аудит главной страницы интернет-магазина 

- Если после меню на сайте интернет-магазина располагается слайдер, то изображения в нем 

должны обязательно содержать в себе УТП (уникальное торговое предложение), а не просто 

привлекательные картинки. На каждом изображении должна стоять ссылка на страницу с 

подробным описанием предложения. 

Сейчас из семи изображений слайдера УТП нет нигде!  
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Слайдеры с УТП у конкурентов: 

 

Пример1 

 
 

Пример2 
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Вот ещё один хороший пример УТП (не по тематике, но всё же): 

 

 
 

 

 

 

На сайте есть раздел «Акции» - http://www.ellada-market.ru/marketing/ . Желательно изготовить 

изображения для слайдера под эти акции. 

 

 

3. Проверка наличия и правильного заполнения страницы «Контакты» 

 

Страница имеется, однако заполнена не на 100%! 

 

Вот список того, что должно присутствовать на странице «Контакты»: 

 

 адрес оффлайновой точки продаж; 

 адреса пунктов выдачи товаров (если таковые имеются); 

 телефон(ы) с кодом города; 

 адрес(а) электронной почты; 

 мессенджер(ы); 

 ссылки на представительства в социальных сетях; 

 график работы; 

 схема проезда на личном и общественном транспорте (текст + интерактивная встраиваемая карта 

с меткой); 

 форма обратной связи. 

http://www.ellada-market.ru/marketing/
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 полные реквизиты компании/ИП (ИНН, ОГРН, расчетный счет, БИК и т.д.) 

 

   Отдельная страничка «Пункты самовывоза» ( http://www.ellada-

market.ru/index.php?dispatch=pickup.view ) магазину не нужна, тем паче пункт только 1. 

 

Пример: 

 

http://www.ellada-market.ru/index.php?dispatch=pickup.view
http://www.ellada-market.ru/index.php?dispatch=pickup.view
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Еще хороший пример оформления раздела «Контакты» смотрите здесь: 

http://miremaks.ru/contacts 

 

4. Проверка наличия и правильного заполнения страницы «О компании» / «О нас» 

 

Страница имеется, однако заполнена не на 100%! 

.  

 

Что ещё можно добавить на страницу «О компании»: 

 

 фото интерьера и экстерьера оффлайновой точки продаж; 

 фото и/или видео процесса изготовления дверей на фабрике; 

 почему стоит заказывать услуги монтажа именно в вашей компании; 

 другие преимущества компании; 

 информацию о территориальном охвате предоставляемых услуг (выезд на замер, доставка). 

 

Хорошие примеры оформления страницы «О компании»: 

http://dveribravo.ru/o-magazine-dverey-bravo.html  

http://www.split-s.ru/o-kompanii-ru.html 

 

5. Проверку наличия и правильного заполнения страницы «Доставка».  

 

Если есть оффлайновая точка продаж (магазин), то необходимо написать о возможности 

самовывоза. 

 

Также не совсем понята эта строчка : 

 

 
 

6. Проверку наличия и правильного заполнения страницы «Оплата».  

 

Страница имеется. Информацию на странице мы поняли следующим образом: 

  

В данный момент наличными деньгами можно оплатить товар только при самовывозе. 

Безналичным рассчётом могут оплачивать физические и юридические лица независимо от 

способа доставки товара. Других вариантов оплаты НЕТ! 

 

 

http://miremaks.ru/contacts
http://dveribravo.ru/o-magazine-dverey-bravo.html
http://www.split-s.ru/o-kompanii-ru.html
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7. Проверку наличия и правильного заполнения страницы «Гарантии» 

Кроме страницы «Гарантии» ( http://www.ellada-market.ru/garantiya/ ) на сайте имеется страница 

«Возврат» ( http://www.ellada-market.ru/vozvrat/ ) . Эти две страницы желательно объединить в 

одну. 

     Также на этой страничке желательно разместить сертификаты, подтверждающие качество товара. 

 

8. Анализ функционала и информации на «разводящих» страницах 

 

«Разводящие страницы» - это страницы категорий и подкатегорий, то есть: 

http://www.ellada-market.ru/doors/  

http://www.ellada-market.ru/furnitura/ 

http://www.ellada-market.ru/doors/classic/ 

http://www.ellada-market.ru/doors/elegant/ 

http://www.ellada-market.ru/doors/modern/ 

и т.д. 

 

     Рекомендации: 

- Лучше писать цену в формате -  «Цена 8580 руб» (это важно для seo, так как есть множество 

запросов со словом цена, например, шпонированные двери цена в Москве). 

 

 

 
На «разводящих» страницах для удобства поиска и повышения продаж необходимо разработать 

расширенный фильтр. Для дверей фильтр может содержать следующие поля: 

http://www.ellada-market.ru/garantiya/
http://www.ellada-market.ru/vozvrat/
http://www.ellada-market.ru/doors/
http://www.ellada-market.ru/furnitura/
http://www.ellada-market.ru/doors/classic/
http://www.ellada-market.ru/doors/elegant/
http://www.ellada-market.ru/doors/modern/
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- Цена 

- Цвет 

- Дизайн (глухие или со стеклом) 

- Материал (шпон или экошпон) 

 

Примеры фильтров: 

Пример1:                                                                 Пример2: 

 

 
 

Пример3: 
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Расширенный фильтр по цветам для CS-Cart можно приобрести у разработчиков модулей под CS-

Cart, цена вопроса – 1883 рубля. Подробнее читайте здесь - https://store.cart-power.ru/cs-cart-color-

images-filter-add-on.html . 

 

Расширенный фильтр создаёт страницы, по сути с дублированным контентом, однако эту 

проблему можно решить и даже более того – можно расширить СЯ и привлекать дополнительный 

трафик на сайт. Для этого необходимо приобрести модуль «Редактор SEO», цена вопроса – 6429 

руб. Подробнее читайте здесь - https://store.cart-power.ru/cs-cart-power-seo-add-on.html .  

 

 

 

- Добавить текст с описанием категории под каталогом 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://store.cart-power.ru/cs-cart-color-images-filter-add-on.html
https://store.cart-power.ru/cs-cart-color-images-filter-add-on.html
https://store.cart-power.ru/cs-cart-power-seo-add-on.html
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9. Проверка наличия основной информации о товаре в карточке товара. 

 

- В карточке каждого товара должно присутствовать уникальное описание и характеристики 

товара. Сейчас у большинства товаров отсутствует описание и нет характеристик. 

 

- Предпочтительный формат цены – «Цена 8605 руб» 

 

 

- Желательно разместить краткую информацию об оплате, вариантах и сроках доставки, а также 

о наличии товара. 

 

Пример: 

 
 

- Желательно в каждой карточке товара создать вкладку Сертификаты и в ней разместить все 

сертификаты, относящиеся именно к этому товару. 

 

- В каждой карточке товара должна присутствовать возможность поделиться товаром в 

социальных сетях. Сейчас такой возможности нет. 

 

- В каждой карточке товара должна присутствовать возможность оставить отзыв. Сейчас такой 

возможности нет. 

 

 

 

 

 

10. Проверка наличия и работоспособности коммерческого функционала 
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Функционал «Корзина»   -   ЕСТЬ , работает корректно 

       Функционал «Сравнение товаров»   -   НЕТ 

       Функционал «Отложенные товары/Лист желаний» - ЕСТЬ, работает корректно  

Функционал «Сортировки»   -   ЕСТЬ , работает корректно 

Функционал «Расширенный фильтр» - НЕТ , очень желательно «прикрутить» 

Функционал «Заказать обратный звонок»   - ЕСТЬ , работает корректно 

Функционал «Онлайн консультант»   -   НЕТ 

Функционал «Купить в 1 клик»   - ЕСТЬ 

 

PS: Так как функционал «Сравнение товаров» отключен, то и ссылку в «подвале» сайта на 

список сравнения нужно убрать: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

11. Проверка отсутствия сторонней рекламы 

 

На сайте нет рекламы сторонних ресурсов. Всё отлично! 

 

 

 

12. Оценка комерческих показателей. 

 

12.1 Ассортимент 

 

Двери и фурнитура в достаточном колличестве, есть из чего выбрать. 
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12.2 Цена полотна (в рублях) 

 

Товар Ваша цена 

Цена на 

dveri.vtapkah.ru 

аналогичной по 

составу и текстуре 

двери 

Цена на dveribravo.ru 

аналогичной по составу и 

текстуре двери 

Цена на 

www.dvericentr.ru 
аналогичной по 

составу и текстуре 

двери 

Аврора 

8580 

 

http://www.ell

ada-

market.ru/door

s/classic/avror

a/  

12670 

 

http://dveri.vtapkah.r

u/111112m/  

6706 

 

http://dveribravo.ru/catalog/

mezhkomnatnye-

dveri/mezhkomnatnye-dveri-

shponirovannye/kapri-3-pg-

zolotoj-oreh.html  

5792 

 
http://www.dvericentr.ru/c

atalog/mezhkomnatnye-
dveri/shponirovannye/kapri-

3-pg-dub-ton 

 

Эллада
1 

7920 

 

http://www.ell

ada-

market.ru/door

s/modern/ellad

a-i/  

11520 

 

http://dveri.vtapkah.r

u/241302g/  

Нет в продаже 

6820 

 

http://www.dvericentr.ru/c

atalog/mezhkomnatnye-

dveri/shponirovannye/vert

ikal-1-emal-arktika  

Диона 

6750 

 

http://www.ell

ada-

market.ru/door

s/elegant/diona

/  

6824 

 

http://dveri.vtapkah.r

u/271002m/  

7996 

 

http://dveribravo.ru/catalog/

mezhkomnatnye-

dveri/mezhkomnatnye-dveri-

shponirovannye/sandro-pg-

venge.html  

7425 

 

http://www.dvericentr.ru/c

atalog/mezhkomnatnye-

dveri/shponirovannye/illy

uzion-pg-anegri-ton  

 

В связи с тем, что модели разных производителей сильно отличаются, невозможно 

провести полноценный анализ цен. Но при необходимости можно провести анализ цен 

на полностью идентичные двери у диллеров. 

 

 

12.3 Способы оплаты 

 

На странице «Оплата» указаны всего лишь 2 способа оплаты. Таким образом, отсекаются 

потенциальные клиенты, которым было бы удобнее оплатить картой или электронными 

деньгами. Из открытых источников  это примерно 22% от общего числа покупателей (15% - 

банковские карты и 7% - электронные деньги) . 

 

http://www.ellada-market.ru/doors/classic/avrora/
http://www.ellada-market.ru/doors/classic/avrora/
http://www.ellada-market.ru/doors/classic/avrora/
http://www.ellada-market.ru/doors/classic/avrora/
http://www.ellada-market.ru/doors/classic/avrora/
http://dveri.vtapkah.ru/111112m/
http://dveri.vtapkah.ru/111112m/
http://dveribravo.ru/catalog/mezhkomnatnye-dveri/mezhkomnatnye-dveri-shponirovannye/kapri-3-pg-zolotoj-oreh.html
http://dveribravo.ru/catalog/mezhkomnatnye-dveri/mezhkomnatnye-dveri-shponirovannye/kapri-3-pg-zolotoj-oreh.html
http://dveribravo.ru/catalog/mezhkomnatnye-dveri/mezhkomnatnye-dveri-shponirovannye/kapri-3-pg-zolotoj-oreh.html
http://dveribravo.ru/catalog/mezhkomnatnye-dveri/mezhkomnatnye-dveri-shponirovannye/kapri-3-pg-zolotoj-oreh.html
http://dveribravo.ru/catalog/mezhkomnatnye-dveri/mezhkomnatnye-dveri-shponirovannye/kapri-3-pg-zolotoj-oreh.html
http://www.dvericentr.ru/catalog/mezhkomnatnye-dveri/shponirovannye/kapri-3-pg-dub-ton
http://www.dvericentr.ru/catalog/mezhkomnatnye-dveri/shponirovannye/kapri-3-pg-dub-ton
http://www.dvericentr.ru/catalog/mezhkomnatnye-dveri/shponirovannye/kapri-3-pg-dub-ton
http://www.dvericentr.ru/catalog/mezhkomnatnye-dveri/shponirovannye/kapri-3-pg-dub-ton
http://www.ellada-market.ru/doors/modern/ellada-i/
http://www.ellada-market.ru/doors/modern/ellada-i/
http://www.ellada-market.ru/doors/modern/ellada-i/
http://www.ellada-market.ru/doors/modern/ellada-i/
http://www.ellada-market.ru/doors/modern/ellada-i/
http://dveri.vtapkah.ru/241302g/
http://dveri.vtapkah.ru/241302g/
http://www.dvericentr.ru/catalog/mezhkomnatnye-dveri/shponirovannye/vertikal-1-emal-arktika
http://www.dvericentr.ru/catalog/mezhkomnatnye-dveri/shponirovannye/vertikal-1-emal-arktika
http://www.dvericentr.ru/catalog/mezhkomnatnye-dveri/shponirovannye/vertikal-1-emal-arktika
http://www.dvericentr.ru/catalog/mezhkomnatnye-dveri/shponirovannye/vertikal-1-emal-arktika
http://www.ellada-market.ru/doors/elegant/diona/
http://www.ellada-market.ru/doors/elegant/diona/
http://www.ellada-market.ru/doors/elegant/diona/
http://www.ellada-market.ru/doors/elegant/diona/
http://www.ellada-market.ru/doors/elegant/diona/
http://dveri.vtapkah.ru/271002m/
http://dveri.vtapkah.ru/271002m/
http://dveribravo.ru/catalog/mezhkomnatnye-dveri/mezhkomnatnye-dveri-shponirovannye/sandro-pg-venge.html
http://dveribravo.ru/catalog/mezhkomnatnye-dveri/mezhkomnatnye-dveri-shponirovannye/sandro-pg-venge.html
http://dveribravo.ru/catalog/mezhkomnatnye-dveri/mezhkomnatnye-dveri-shponirovannye/sandro-pg-venge.html
http://dveribravo.ru/catalog/mezhkomnatnye-dveri/mezhkomnatnye-dveri-shponirovannye/sandro-pg-venge.html
http://dveribravo.ru/catalog/mezhkomnatnye-dveri/mezhkomnatnye-dveri-shponirovannye/sandro-pg-venge.html
http://www.dvericentr.ru/catalog/mezhkomnatnye-dveri/shponirovannye/illyuzion-pg-anegri-ton
http://www.dvericentr.ru/catalog/mezhkomnatnye-dveri/shponirovannye/illyuzion-pg-anegri-ton
http://www.dvericentr.ru/catalog/mezhkomnatnye-dveri/shponirovannye/illyuzion-pg-anegri-ton
http://www.dvericentr.ru/catalog/mezhkomnatnye-dveri/shponirovannye/illyuzion-pg-anegri-ton
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Из информации на странице «Оплата» следует, что товар нельзя оплатить наличными при 

доставке до подъезда/двери. Поэтому отсекается ещё N-ый процент потенциальных клиентов. 

 

 

 

 

12.4  Программа лояльности 

 

Сейчас в магазине есть скидки при покупке 5-ти дверей разово. Но не все люди делают ремонт 

всей квартиры разом, потому покупать сразу 5-ть дверей им нет смысла. Но они вполне могли бы 

через год купить у вас ещё одну дверь, а ещё через полгода уже третью дверь. Чтобы побудить 

такую категорию людей делать дополнительные покупки именно в вашем интернет магазине, 

нужна программа лояльности.  

 

 

Программа лояльности – это мощный инструмент доп. продаж! И если она действительно есть на 

сайте, то об этом нужно заявить! Сделать специальный раздел, подготовить инфографику и т.д. 

 

Вот, для примера, система скидок в интернет-магазине автомобильных запчастей: 
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13. Проверка наличия представительств в социальных сетях 

 

Необходимо создать и вести представительства фабрики в социальных сетях. Не во всех 

конечно, но в самых популярных – обязательно! Наличие у компании представительства в соц. 

сетях положительно влияет на продвижение сайта в поисковых системах + даёт 

дополнительный трафик на сайт, который может конвертироваться в продажи. Более того, 

хорошая группа может сама выступать как инструмент продаж. 

         Желательно разместить виджет этой группы на страницах интернет-магазина. 

 

14. Проверка наличия разделов «Новости»/«Блог» 

 

Чтобы посетители видели, что фабрика живёт и развивается, желательно прикрутить к интернет 

магазину Блог. В блог можно писать обо всём, что происходит в компании – о новых 

применяемых технология, о новых товарах, о подключении новых способов оплаты, о скидках, 

акциях, об открытии новых точек продаж и т.д.  

Более того, в блог можно выкладывать информационные статьи, например, о том как подобрать 

фурнитуру для дверей, какие могут возникнуть проблемы при самостоятельной установке 

двери и т.д. То есть блог будет являться дополнительным источником трафика. Останеться 

только сконвертировать этот трафик в продажи. 

Данный способ расскрутки интернет магазина называется контент-маркетинг. 

 

 

5. Базовый аудит юзабилити (удобство пользования сайтом). 

 

1. Тестирование удобства функционала интернет магазина, процесса оформления и 

оплаты заказа 

 

Тестовый процесс оформления заказа в г. Москва на шаге №3 ввёл нас в ступор! 
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1) Нет необходимости писать «Бесплатная доставка», если клиент выбирает Самовывоз. 

2) Если клиент выбирает Самовывоз почему в пояснении написано «Товары будут 

высланы … » ? И причём здесь почтовая служба, если на странице «Доставка» о ней 

нет ни слова? 

3) 123-12-23 – это действительно ваш номер ? Почему без кода города и почему его нет на 

странице «Контакты» ? 

 

Чуть ниже на этом же шаге видим следующее: 

 

 
 

1) Телефон 8(495)100-00-00 действительно ваш? Почему его нет на странице «Контакты»? 

2) Курьером «до двери» на странице «Доставка» указана цена 1500 руб, здесь ценник уже 

3500 руб! 

3) Вариант способа доставки «Обсудить с менеджером» по логике не обязательно должен 

быть бесплатен! 
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      Результат тестового оформления заказа в г. Саратов : 

 

 

 

Если в другие города России доставка не осуществляется, то об этом нужно написать 

на странице «Доставка». 

 

2. Анализ текстовой информации: содержание, форматирование, визуализация 

 

1) На странице «Вопросы и Ответы», как правило, потенциальные клиенты хотят найти 

ответ на свой вопрос. Поэтому информация на такой страничке должна быть представлена 

в виде «вопрос-ответ» либо должна присутствовать форма, через которую человек может 

задать интересующий его вопрос и получить на него ответ на этой же страничке. 

В вашем случае можно вообще обойтись без этой странички, а информацию о правилах 

ухода за дверьми переместить в соответствующий раздел, ибо здесь ей явно не место. 

 

 

2) На странице «Как заказать» вроде что-то и написано, но конкуренты делают лучше - 

http://dveripodkluch.ru/kak-zakazat-dver . Нужно сделать не хуже, чем у этого конкурента. 

 

3) На странице «Гарантия» размещён тяжело воспринимаемый текст. Хороший, легко 

читаемый текст, как правило, грамотно структурирован, то есть имеет заголовки, 

подзаголовки, разбит на логические абзацы … примерно как здесь - 

http://dveribravo.ru/garantii.html  

 

4) На сайте не должно быть пустых разделов - http://www.ellada-market.ru/sredstva-po-

uhodu/ ! 

 

3. Оценка удобства навигации по каталогу таваров и сайту в целом 

 

Сейчас на сайте очень сложно найти страницу «Контакты»! А это одна из важных страниц на 

коммерческом сайте! И располагаться она должна в верхнем горизонтальном меню, 

желательно с правой стороны, то есть где сейчас раздел «Статьи». 

 

Если имеется услуга установка дверей, то необходимо в верхнем горизонтальном меню 

создать соответствующий раздел с расценками. 

 

Пример ( http://dveripodkluch.ru/ustanovka ): 

http://dveripodkluch.ru/kak-zakazat-dver
http://dveribravo.ru/garantii.html
http://www.ellada-market.ru/sredstva-po-uhodu/
http://www.ellada-market.ru/sredstva-po-uhodu/
http://dveripodkluch.ru/ustanovka
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Также в каталоге товаров было бы удобней и быстрее находить нужный товар, если бы 

имелся «Расширенный фильтр», о котором упоминалось в пункте 8 (Анализ функционала и 

информации на «разводящих» страницах) 

 

 

 

4. Оценка удобства использования 404-страницы 

 

Ответ об ошибке под номером 404 открывается в дизайне сайт. Отлично! 

С 404-странийы есть ссылка на главную страницу сайта. Отлично!  

 

 

 

5. Проверка адаптации сайта под планшеты и мобильные устройства. 

 

Был проведён тест отображения страницы  http://www.ellada-market.ru/doors/classic/aida/ на 

следущих устройствах:  

 

Устройство Браузер - версия Разрешение экрана 

Android Galaxy Note 3 / 4.4 Chrome Mobile - 44 1080x1920 

Android Galaxy S3 / 4.1 Chrome Mobile - 51 720x1280 

Android Galaxy S5 / 4.4 Chrome Mobile - 35 1080x1920 

http://www.ellada-market.ru/doors/classic/aida/
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Android Galaxy Tab S / 4.4 Chrome Mobile - 43 1600x2560 

Android Nexus 5 / 4.4 Chrome Mobile - 44 1080x1920 

Android Nexus 6 / 5.0 Chrome Mobile - 40 1440x2560 

Android Nexus 6P / 6.0 Chrome Mobile - 52 1440x2560 

Android Nexus 7 / 4.2 Chrome Mobile - 37 800x1280 

Android Nexus 9 / 5.0 Chrome Mobile - 44 1536x2048 

Android Nexus 9 / 6.0 Chrome Mobile - 48 1536x2048 

iPad 1 / 3.2.2 Mobile Safari - 4.0.4 1024x768 

iPad 2 / 5.0  Mobile Safari - 5.1 1024x768 

iPad 3 / 5.1 Mobile Safari - 5.1 2048x1536 

iPad 3 / 6.1 Simulator Mobile Safari - 6.0 2048x1536 

iPad Air 2 / 9.3 Simulator Mobile Safari - 9.0 2048x1536 

iPad Air / 8.1 Simulator Mobile Safari - 8.0 2048x1536 

iPad Mini Retina / 7.1 Simulator Mobile Safari - 7.0 2048x1536 

iPad Pro / 9.3 Simulator Mobile Safari - 9.0 2732x2048 

iPhone 6 / 8.1 Simulator Mobile Safari - 8.0 750x1334 

iPhone 6 Plus / 8.1 Simulator Mobile Safari - 8.0 1242x2208 

iPhone 6s / 9.3 Simulator Mobile Safari - 9.0 750x1334 

 

 

Все недочёты можно увидеть на приложенных к аудиту скриншотах. 

 

 

 

 

 

 

6. Текстовый аудит 

 

1. Анализ текстов на уникальность (внешний) 

 

 

На уникальность текста были проверены следующие страницы: 

 

http://www.ellada-market.ru/doors/econom/pandora-00/  (уникальность 0%) 

http://www.ellada-market.ru/doors/econom/  (уникальность 1%) 

http://www.ellada-market.ru/doors/classic/  (уникальность 45%) 

http://www.ellada-market.ru/doors/elegant/  (уникальность 42%) 

http://www.ellada-market.ru/doors/modern/  (уникальность 45%) 

http://www.ellada-market.ru/doors/peregorodka/  (уникальность 22%) 

 

 

Вывод:  Тексты скопированы с других сайтов. Поисковые системы не ранжируют высоко 

сайты с ворованным контентом. Однако, для некоторых категорий сайтов, в том числе для 

интернет-магазинов существуют небольшие поблажки. Например, технические 

характеристики одного и того же товара не могут быть различны по определению. Поэтому их 

допускается оставлять в таком виде, в котором они есть. Но описание товара должно быть 

уникальным, хотябы процентов на 70! 

 

http://www.ellada-market.ru/doors/econom/pandora-00/
http://www.ellada-market.ru/doors/econom/
http://www.ellada-market.ru/doors/classic/
http://www.ellada-market.ru/doors/elegant/
http://www.ellada-market.ru/doors/modern/
http://www.ellada-market.ru/doors/peregorodka/
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Чтобы защитить свои тексты от копирования, по крайней мере, чтобы Яндекс знал 

первоисточник, нужно пользоваться функционалом «Оригинальные текст», который 

находится в Яндекс.Вебмастер: 

 

 
 

 

 

Каждый раз, перед тем как выложить авторский материал на сайт, необходимо добавить его в 

«Оригинальные тексты». Яндекс, таким образом, будет знать первоисточник и каких-либо 

санкций в ранжировании сайт не получит. Но это нужно делать только тогда, когда материал 

действительно авторский! 

 

 

 

2. Проверка текстов на заспамленность. 

 

На заспамленность и «воду» были проверены следующие страницы: 

 

http://www.ellada-market.ru/doors/econom/pandora-00/  (вода - 4%, заспамленность - 28%) 

http://www.ellada-market.ru/doors/econom/  (вода - 4%, заспамленность - 28%) 

http://www.ellada-market.ru/doors/classic/  (вода - 8%, заспамленность - 30%) 

http://www.ellada-market.ru/doors/elegant/  (вода - 7%, заспамленность - 63%) 

http://www.ellada-market.ru/doors/modern/   (вода - 5%, заспамленность - 38%) 

http://www.ellada-market.ru/doors/peregorodka/  (вода - 5%, заспамленность -59 %) 

 

 

http://www.ellada-market.ru/doors/econom/pandora-00/
http://www.ellada-market.ru/doors/econom/
http://www.ellada-market.ru/doors/classic/
http://www.ellada-market.ru/doors/elegant/
http://www.ellada-market.ru/doors/modern/
http://www.ellada-market.ru/doors/peregorodka/
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Комментарий по числам в скобках: 

Определение процента водности текста 

Данный параметр отображает процент наличия в тексте стоп-слов, фразеологизмов, а также 

словесных оборотов, фраз, соединительных слов, являющихся не значимыми и не несущими 

смысловой нагрузки. Небольшое содержание «воды» в тексте является естественным 

показателем, при этом:  

 до 15% - естественное содержание «воды» в тексте; 

 от 15% до 30% - превышенное содержание «воды» в тексте; 

 больше 30% - высокое содержание «воды» в тексте. 

 Определение процента заспамленности текста 

Процент заспамленности текста отражает количество поисковых ключевых слов в тексте. Чем 

больше в тексте ключевых слов, тем выше его заспамленность:  

 до 30% - отсутствие или естественное содержание ключевых слов в тексте; 

 от 30% до 60% - SEO-оптимизированный текст. В большинстве случаев поисковые  

системы считают данный текст релевантным ключевым словам, которые указаны в тексте. 

 от 60% - сильно оптимизированный или заспамленный ключевыми словами текст. 

 

Вывод: текст на странице http://www.ellada-market.ru/doors/elegant/ переспамлен ключевыми 

словами, остальные тексты укладываются в норму. 

 

3. Анализ текстов на уникальность (внутренний) 

 

Внутри одного сайта не должно быть страниц со 100 % совпадением контентного 

содержания. 

На следующих страницах найдено 100%-ое совпадение текста: 

http://www.ellada-market.ru/doors/elegant/
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http://www.ellada-market.ru/doors/econom/pandora-00/ 

http://www.ellada-market.ru/doors/econom/pandora-01/ 

http://www.ellada-market.ru/doors/econom/pandora-02/ 

http://www.ellada-market.ru/doors/econom/pandora-02-clone/ 

http://www.ellada-market.ru/doors/econom/pandora-03-clone/ 

http://www.ellada-market.ru/doors/econom/pandora-04-clone/ 

http://www.ellada-market.ru/doors/econom/pandora-05-clone/ 

http://www.ellada-market.ru/doors/econom/pandora-06-clone/ 

http://www.ellada-market.ru/doors/econom/pandora-07-clone/ 

http://www.ellada-market.ru/doors/econom/pandora-08-clone/ 

http://www.ellada-market.ru/doors/econom/pandora-09-clone/ 

http://www.ellada-market.ru/doors/econom/pandora-10-clone/ 

http://www.ellada-market.ru/doors/econom/pandora-11-clone/ 

http://www.ellada-market.ru/doors/econom/pandora-12-clone/ 

http://www.ellada-market.ru/doors/econom/pandora-13-clone/ 

http://www.ellada-market.ru/doors/econom/pandora-14-clone/ 

http://www.ellada-market.ru/doors/econom/pandora-15-clone/ 

http://www.ellada-market.ru/doors/econom/pandora-16-clone/ 

  

 

http://www.ellada-market.ru/doors/econom/pandora-00/
http://www.ellada-market.ru/doors/econom/pandora-01/
http://www.ellada-market.ru/doors/econom/pandora-02/
http://www.ellada-market.ru/doors/econom/pandora-02-clone/
http://www.ellada-market.ru/doors/econom/pandora-03-clone/
http://www.ellada-market.ru/doors/econom/pandora-04-clone/
http://www.ellada-market.ru/doors/econom/pandora-05-clone/
http://www.ellada-market.ru/doors/econom/pandora-06-clone/
http://www.ellada-market.ru/doors/econom/pandora-07-clone/
http://www.ellada-market.ru/doors/econom/pandora-08-clone/
http://www.ellada-market.ru/doors/econom/pandora-09-clone/
http://www.ellada-market.ru/doors/econom/pandora-10-clone/
http://www.ellada-market.ru/doors/econom/pandora-11-clone/
http://www.ellada-market.ru/doors/econom/pandora-12-clone/
http://www.ellada-market.ru/doors/econom/pandora-13-clone/
http://www.ellada-market.ru/doors/econom/pandora-14-clone/
http://www.ellada-market.ru/doors/econom/pandora-15-clone/
http://www.ellada-market.ru/doors/econom/pandora-16-clone/

