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Комплексный аудит интернет проекта eskimos96.ru 

 
1. Технический аудит 

 

1. Определение главного зеркала сайта. 

     Сайт доступен по двум адресам с WWW в домене и без WWW в домене. Необходимо настроить 

серверный редирект с www.eskimos96.ru на eskimos96.ru , так как Яндекс сейчас считаем 

главным зеркалом сайта домен без WWW. Зачем это необходимо, можно узнать здесь - 

http://onlain-work.ru/Nastrojka-glavnogo-zerkala-sajta-ili-dvulichnost-domena.phtm  

 

 

 

2. Поиск дублей страниц. 

Технические дубли страниц на сайте не обнаружены. Они скрыты от ПС с помощью 

rel=canonical. 

Однако есть очень похожие товарные страницы (схожесть более 94%): 

http://eskimos96.ru/index.php?route=product/product&product_id=56 

http://eskimos96.ru/index.php?route=product/product&product_id=57 

 

 

http://eskimos96.ru/index.php?route=product/product&product_id=128 

http://eskimos96.ru/index.php?route=product/product&product_id=126 

(Эти 2 товара отличаются только цветом и ценой. Для одного товара на сайте это не критично. 

Но если в будущем будет появлятся больше таких товаров, то желательно их располагать в одной 

карточке товара с опцией выбора цвета). 

 

 

http://eskimos96.ru/index.php?route=product/product&product_id=265 

http://eskimos96.ru/index.php?route=product/product&product_id=266 

 

 

3. Поиск мусорных страниц. 

Мусорные страницы на сайте отсутствуют. Часть закрыта от  индексации в файле robots.txt, а 

часть является неканоническими. Тем не менее, не желательно использовать на сайте ссылки 

типа такой: 

http://www.eskimos96.ru/
http://onlain-work.ru/Nastrojka-glavnogo-zerkala-sajta-ili-dvulichnost-domena.phtm
http://eskimos96.ru/index.php?route=product/product&product_id=56
http://eskimos96.ru/index.php?route=product/product&product_id=57
http://eskimos96.ru/index.php?route=product/product&product_id=128
http://eskimos96.ru/index.php?route=product/product&product_id=126
http://eskimos96.ru/index.php?route=product/product&product_id=265
http://eskimos96.ru/index.php?route=product/product&product_id=266
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Лучше, чтобы УРЛ был без хвоста , то есть в данном случае ссылка на главную страницу была 

прописана так - eskimos96.ru. 

 

 

4. Проверка структуры сайта и ЧПУ 

А) На сайте отсутствуют ЧПУ (человеку понятные урл). Url-адреса страниц сайта в таком виде 

как сейчас, например  

http://eskimos96.ru/index.php?route=product/product&path=60_63&product_id=57   не дают ни 

какого представления о том, что находится на странице, а также не дают визуального 

представления о структуре сайта. Поисковые системы отдают предпочтение ЧПУ. 

Есть три вида ЧПУ: транслитерация, перевод и кириллица. 

Я рекомендую использовать транслитерацию. Например, вышеуказанный адрес можно написать 

так - http://eskimos96.ru/cat/kondicioneri/model-airwell-hhf-012/ . Теперь и человеку и ПС только из 

названия url-адреса понятна иерархия и то, что находится на странице . 

 

 

http://eskimos96.ru/index.php?route=product/product&path=60_63&product_id=57
http://eskimos96.ru/cat/kondicioneri/model-airwell-hhf-012/
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Хлебные крошки тоже желательно переделать ! 

 
 

Таким образом, при нажатии на слово «Товары» пользователь перемещается в общий каталог со 

всеми товарами, сейчас это страница - 

http://eskimos96.ru/index.php?route=product/category&path=60 , но желательно чтобы она имела 

вид  http://eskimos96.ru/cat/ . 

 

При нажатии на слово «Кондиционеры» пользователь перемещается в общий каталог с 

кондиционерами, сейчас это страница - 

http://eskimos96.ru/index.php?route=product/category&path=60_63 , но желательно чтобы она имела 

вид  http://eskimos96.ru/cat/kondicioneri/ . 

 

Фраза «AIRWELL HHF 012» не должна быть ссылкой! Мы ведь и так находимся в карточке 

кондиционера AIRWELL HHF 012 и получается, что страница ссылается сама на себя. Это не 

есть хорошо. 

 

Важно! 

Мощный инструмент расширения структуры сайта и сбора трафика – это настройка страниц 

фильтрации сайта. 

 Какую страницу на сайте вы бы продвигали по общему запросу «кондиционеры mitsubishi» ?  

Можно бы было продвигать страницу производителя Mitsubishi -  

http://eskimos96.ru/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=13 , если бы не 

одно НО! На этой странице присутствуют не только кондиционеры, но и очиститель воздуха, 

поэтому этот вариант не подходит. 

Однако, если настроить страницы фильтрации, то можно бы было по такому запросу продвигать 

страницу - http://eskimos96.ru/index.php?route=product/category&path=60_63&filter=26 .  

Важным критерием в таком подходе является уникализация таких страниц, то есть для каждой 

такой страницы фильтрации должны выполнятся следующие условия: 

- открытость для индексации; 

- ЧПУ; 

- уникальный title; 

       - уникальный description; 

       - уникальный H1; 

       - уникальное описание (текстовая часть). 

 

       Можете почитать об обсуждении аналогичной реализации как раз под Оупенкарт здесь -

http://www.seonews.ru/events/vopros-nedeli-chto-uchest-pri-sozdanii-filtrov-v-internet-magazine/  

 

       Б) Уровень вложенности страниц = 3. Здесь проблем нет. 

 

http://eskimos96.ru/index.php?route=product/category&path=60
http://eskimos96.ru/cat/
http://eskimos96.ru/index.php?route=product/category&path=60_63
http://eskimos96.ru/cat/kondicioneri/
http://eskimos96.ru/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=13
http://eskimos96.ru/index.php?route=product/category&path=60_63&filter=26
http://www.seonews.ru/events/vopros-nedeli-chto-uchest-pri-sozdanii-filtrov-v-internet-magazine/
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Кстати, рассмотренный пункт можно отнести и к юзабилити, так как озвученные выше вещи 

повышают удобство пользования сайтом. 

 

5. Поиск «битых» ссылок. 

 

      Битые ссылки на сайте отсутствуют! 

 

    

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 

Сейчас через robots.txt закрыты от индексации ОЧЕНЬ важные страницы сайта, например: 

 

http://eskimos96.ru/index.php?route=product/category&path=60 (страница Товары) 

http://eskimos96.ru/index.php?route=product/category&path=60_62 (страница Аксессуары) 

http://eskimos96.ru/index.php?route=product/category&path=60_63 (страница Кондиционеры) 

http://eskimos96.ru/index.php?route=product/category&path=60_67 (страница Водонагреватели) 

http://eskimos96.ru/index.php?route=product/category&path=60_68 (страница Теплый пол) 

http://eskimos96.ru/index.php?route=product/category&path=60_69 (страница Обработка воздуха) 

http://eskimos96.ru/index.php?route=product/category&path=60_70 (страница Тепловые завесы) 

http://eskimos96.ru/index.php?route=product/category&path=61 (страница Услуги) 

 

То есть закрыты все «разводящие» страницы (страницы категорий) !!! 

 

Кроме того закрыты все общие страницы с производителями товаров. Желательно открыть для 

индексации такие страницы, то есть страницы типа: 

http://eskimos96.ru/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=12 

http://eskimos96.ru/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=13 

 

https://validator.w3.org/
http://eskimos96.ru/index.php?route=product/category&path=60
http://eskimos96.ru/index.php?route=product/category&path=60_62
http://eskimos96.ru/index.php?route=product/category&path=60_63
http://eskimos96.ru/index.php?route=product/category&path=60_67
http://eskimos96.ru/index.php?route=product/category&path=60_68
http://eskimos96.ru/index.php?route=product/category&path=60_69
http://eskimos96.ru/index.php?route=product/category&path=60_70
http://eskimos96.ru/index.php?route=product/category&path=61
http://eskimos96.ru/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=12
http://eskimos96.ru/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=13
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Но сделать для каждой такой странички уникальное текстовое описание. То есть описание 

бренда, товаров этого бренда, чем они отличаются от других, какие имеют особенности и т.д. 

Чтобы открыть для индексации важные странички, нужно в файле robots.txt удалить 2 строчки: 

 
Disallow: /index.php?route=product/manufacturer 

Disallow: /index.php?route=product/category 

 

PS: Могу составить более корректный файл robots.txt, но сейчас не вижу в этом смысла, так как 

считаю, что стоит переработать структуру сайта и сделать ЧПУ, а потом уже и robots.txt 

отладить. 

 

 

 

8. Проверка наличия карты сайта в XML-формате. 

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

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

     Опять же, делать её нужно будет после того как сформируется структура сайта и будут 

реализованы ЧПУ. 

 

 

 

9. Проверка скорости загрузки страниц. 

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

сайта дала следующие результаты: 

- для мобильных – 57/100 (очень низкая скорость); 

- для ПК – 65/100 (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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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 . 

Для решения данной проблемы нужно поставить задачу программисту, либо приобрести 

специальный плагин для OpenCart. 

 

11. Проверка корректности 404 ответа (несуществующие страницы). 

http://last-modified.com/ru/if-modified-since.html
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          Технически всё работает исправно.  

 

12. Проверка сайта на кроссбраузерность. 

Сайт был проверен в браузерах: 

- Internet Explorer 11 

- Firefox 45 

- Firefox 47 

- Google Chrome 49 

- Google Chrome 51 

-    Opera 35 

-    Opera 36 

 

Сайт одинаково хорошо отображается в этих версиях браузеров. 

 

2. Внутренний seo-аудит сайта 

 

1. Проверка наличия и уникальности тегов title и мета тега description внутри сайта. 

 

Мета тег description заполнен только для главной страницы, на остальных страницах 

description отсутствует.  

Необходимо прописать на всех страницах сайта уникальные мета теги description. 

 

Тег title заполнен на всех страницах сайта. Однако НЕ на всех страницах сайта он уникален!  

В первую очередь это относится к страницам пагинации: 
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Стандартным решением такой проблемы является дописывание в хвосте title номера 

страницы. Например, для страниц: 

 

http://eskimos96.ru/index.php?route=product/category&path=60_63&page=2 

http://eskimos96.ru/index.php?route=product/category&path=60_63&page=3 

http://eskimos96.ru/index.php?route=product/category&path=60_63&page=4 

 

«тайтлы» можно сделать следующими: 

 

Кондиционеры, вторая страница 

Кондиционеры, третья страница 

Кондиционеры, четвёртая страница 

 

2. Проверка правильности заполнения title, description и keywords. 

 

1) Мета тег keywords потерял свою актуальность уже более 7 лет назад! Его вообще можно не 

заполнять, то есть оставить пустым, либо писать туда 2-5 ключевых запрсов, на которые 

отвечает страница. Сейчас мета тег keywords заполнен только для главной страницы! В 

принципе этого достаточно. Но заполнен не совсем корректно! 

 

Сейчас содержимое keywords такое – «кондиционеры, Екатеринбург, сплит-системы» 

Я бы сделал так - «системы кондиционирования, водонагреватели, монтаж, обслуживание, 

интернет-магазин»  

Название города в keywords писать нет смысла, так как присвоение сайту региона 

осуществляется по совсем другим критериям. Ну и так как keywords пишется для главной 

страницы, то желательно охватить максимум, а не только кондиционеры. 

 

 

2) Правильность заполнения description сейчас проверить нельзя, так как почти на всех 

страницах сайтах он отсутствует (в предыдущем пункте об этом сказано). 

 

Однако 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. 

 

3) Тэг title не должен повторять тег H1. Сейчас практически на всех значимых страницах в title 

и h1 написано одно и тоже!!! 

  

Как правило, тег title содержит больше символов, чем h1, так как title – это заголовок всей 

страницы, а h1- первый заголовок контентой части. Однако это не жёсткое правило и его 

можно нарушить, если оно так будет уместно в конкретной ситуации. 

  

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

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

 

http://eskimos96.ru/index.php?route=product/category&path=60_63&page=2
http://eskimos96.ru/index.php?route=product/category&path=60_63&page=3
http://eskimos96.ru/index.php?route=product/category&path=60_63&page=4
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Ну и самое главное про title ! Писать туда абы 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. 

 

В целом по сайту сейчас «тайтлы» не оптимизированы, более того – повторяют заголовок h1. 

 

3. Проверка правильности структуры заголовков H1-H6 

На любой странице сайта заголовок H1 должен быть только один ! На этих страницах по 2 

звголовка в H1: 

http://eskimos96.ru/index.php?route=information/information&information_id=7 

http://eskimos96.ru/index.php?route=information/information&information_id=8 

 

Причём в первом случае в одном из заголовков стоит просто перенос строки: 

 

 
Так делать нельзя! В заголовках H1-H6 должен быть только текст! 

 

На страницах категорий вообще нет тега H1, а начинается сразу с H2: 

 

 
 

 

 

 

 

http://eskimos96.ru/index.php?route=information/information&information_id=7
http://eskimos96.ru/index.php?route=information/information&information_id=8
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В карточках товаров тоже можно провести оптимизацию заголовков. Подробнее на 

скриншотах: 
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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. Например, люди 

могут искать технические характеристики товаров , но они явно не будут вбивать фразы типа 

«написать отзыв товару» или «7875 руб». Во всяком случае процент таких запросов будет 

стремиться к нулю. 

 

В идеале структура заголовков должна быть такой: 
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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. 

 

4. Проверка наличия и реализации внутренней перелинковки. 

 

Внутренняя перелинковка на сайте представлена блоком «Рекомендуемые товары» 

Но на некотрых страницах сайта вообще отсутствует этот блок, а на некоторых в этом блоке 

содержится ну очень большое количество товаров: 

http://eskimos96.ru/index.php?route=product/product&product_id=85 (11 шт) 

http://eskimos96.ru/index.php?route=product/product&path=60_62&product_id=81 (54 шт !!!) 

http://eskimos96.ru/index.php?route=product/product&path=61&product_id=84 (70 шт !!!) 

http://eskimos96.ru/index.php?route=product/product&path=60_63&product_id=178  (13 шт)  

http://eskimos96.ru/index.php?route=product/product&product_id=75 (33 шт!!!) 

http://eskimos96.ru/index.php?route=product/product&product_id=80 (12 шт) 

http://eskimos96.ru/index.php?route=product/product&path=61&product_id=64 (92 шт!!!) 

 

Рекомендую делать в этом блоке от 1 до 6 товаров! Данный блок должен присутствовать в 

карточке любого товара! И желательно, чтобы в этот блок попадали товары с самой низкой 

ценой из категории. То есть, если в рекомендуемых товарах кондиционер LG, то это должен 

быть самый дешёвый кондиционер из всех LG-кондиционеров. Так будет больше шансов, что 

посетитель кликнет на товар. 

 

3. Аудит ссылочного профиля сайта 

 

Ссылочный профиль сайта нулевой! 

 

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, 

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 рекомендую. 

 

 

 

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, но и обеспечить 

должный уровень сервиса и надежности. 

 

1. Проверка наличия основных контактных данных в шапке сайта. 

 

http://eskimos96.ru/index.php?route=product/product&product_id=85
http://eskimos96.ru/index.php?route=product/product&path=60_62&product_id=81
http://eskimos96.ru/index.php?route=product/product&path=61&product_id=84
http://eskimos96.ru/index.php?route=product/product&path=60_63&product_id=178
http://eskimos96.ru/index.php?route=product/product&product_id=75
http://eskimos96.ru/index.php?route=product/product&product_id=80
http://eskimos96.ru/index.php?route=product/product&path=61&product_id=64
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В шапке сайта желательно указать недостающие данные: 

 

 Email (на усмотрение). 

 Адрес оффлайновой точки продаж (рекомендуется). 

 График работы (рекомендуется). 

 

Вот как это примерно выглядит на других сайтах: 

 

 

 

 

 

 

 

Также не рекомендую перегружать шапку лишним и/или дублирующим функционалом. Зачем 

сейчас две ссылки на корзину? А ссылка «Оформление заказа» ? Так и так, зайдя в корзину, 

покупатель будет проходить через процесс оформления, поэтому: 

 

 
2. Аудит главной страницы интернет-магазина 
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- 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 трёх изображений слайдера УТП есть только на одном. Более того ссылка с этого 

изображения ведёт на карточку товара, а не на страничку с УТП. 

Необходимо создать специальную страницу под предложение «Кондиционер+монтаж=19990 

руб!», где будут озвучены условия этого предложения, выгода для клиента и другая информация 

по предложению. 

 

- Желательно задействовать инфографику, иконки с преимуществами и краткими описаниями 

принципов работы компании. Это позволит наглядно продемонстрировать, почему стоит выбрать 

именно вас, и избавит пользователя от необходимости читать портянки текста. 

 

Вот такие штуки хорошо работают в плане оказать влияние на принятие решения: 

 
 

- Акции/Хиты продаж – желательно разместить на главной странице один или оба блока.  

 

Блок «Акции». На самом деле в 90% случаев никаких скидок нет. Всё это делается искуственно 

функционалом CMS интернет-магазина, однако метод пока рабочий. 

 

Блок «Хиты продаж». В этом блоке будут отображаться самые покупаемые товары в интернет- 

магазине. Настраивается также в админке CMS. 

 

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); 
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 форма обратной связи. 

 полные реквизиты компании/ИП (ИНН, ОГРН, расчетный счет, БИК и т.д.) 

 

Пример: 
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Еще хорошие примеры оформления раздела «Контакты» смотрите здесь: 

http://miremaks.ru/contacts 

http://www.split-s.ru/kontakty-i-rekvizity.html  

 

Страница «Написать нам» не нужна, так как форма обратной связи должна присутствовать на 

странице «Контакты»: 

 
 

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 нас»: 

 

 фото интерьера и экстерьера офлайновой точки продаж; 

 почему стоит заказывать услуги монтажа и обслуживания именно в вашей компании; 

 другие преимущества компании; 

 информацию о территориальном охвате предоставляемых услуг. 

 

Примеры оформления страницы «О компании»: 

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

http://www.remerk.ru/about/        

 

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

 

Страница имеется, однако до конца информация НЕ ясна! 

 

Могу ли я сам забрать товар? То есть необходимо перечислить все возможные варианты доставки. 

Если доставка только курьером, то нужно об этом прямо написать, чтобы у потенциальных 

клиентов не возникало вопросов по этому поводу. Также необходимо указать информацию о 

сроках доставки. 

 

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

 

Страница имеется, но есть вопросы по поводу банковского перевода.  

 

 

Могу ли я вообще без корзины перевести деньги на указанные реквизиты и получить товар?  

http://miremaks.ru/contacts
http://www.split-s.ru/kontakty-i-rekvizity.html
http://www.split-s.ru/o-kompanii-ru.html
http://www.remerk.ru/about/
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Как вы будете знать, что оплата поступила именно от меня? 

Нужно ли писать в примечании к платежу какую-то информацию?  

 

 

То есть, нужно немножко описать процесс оплаты банковским переводом.  

 

Тестовый заказ кондиционера показал, что имеется способ оплаты через Яндекс.Кассу : 

 

 
 

Об этом ничего не сказано на странице «Оплата»!!! Это не есть хорошо! 

 

Пример заполнения страницы «Оплата» - http://www.split-s.ru/oplata.html  

 

7. Проверку наличия и правильного заполнения страницы «Гарантии» 

 

Страница на сайте не обнаружена! Однако есть похожая по смыслу страница - 

http://eskimos96.ru/index.php?route=account/return/add . Их можно объединить! 

 

На странице «Гарантия» должна присутствовать следующая информация: 

 

 Информация о гарантии на товар; 

 Условия возврата и замены товара; 

 Указана информация о сервисных центрах; 

 Есть сертификаты качества; 

 Присутствуют сертификаты или гарантийные письма о том, что магазин является 

официальным дилером брендов, представленных на сайте. 

 

Форму возврата можно расположить внизу текстовой части страницы «Гарантия», а лучше сделать 

на неё ссылку со страницы «Гарантия». 

http://www.split-s.ru/oplata.html
http://eskimos96.ru/index.php?route=account/return/add
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8. Анализ функционала и информации на «разводящих» страницах 

 

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

http://eskimos96.ru/index.php?route=product/category&path=60_63 

http://eskimos96.ru/index.php?route=product/category&path=60_67 

и т.д. 

 

     Рекомендации: 

- Лучше писать цену в формате -  «Цена 14175 руб» (это важно для seo, так как есть множество 

запросов со словом цена, например, настенный кондиционер lg-ХХХХ цена в Екатеринбурге). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eskimos96.ru/index.php?route=product/category&path=60_63
http://eskimos96.ru/index.php?route=product/category&path=60_67


                                                                                                              Агентство интернет маркетинга «СеоВуду» 

                                                                                                                                                                     Создание и продвижение сайтов       
Тел.: 8 (8422) 58-66-97 

www.seovoodoo.guru 
 
 
 

 

- Добавить инфо о сроке доставке. 

 
 

 

 

 

- Добавить текст с описанием категории под каталогом 
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- Добавить функционал быстрого просмотра товара (открывается во всплывающем окне).  

 

 
 

 

 

- Добавлять к товарам лейблы «Новинка», «Хит-продаж», «Скидка 30%» и т.д.  
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PS: Не обязательно внедрять все функции, но чем больше будет «фич», тем комфортнее 

потенциальному клиенту выбирать именно в вашем интернет-магазине.  

Самые основные – это формат цены, функционал быстрого просмотра товара, описание категории.  

 

9. Проверка наличия основной информации о товаре в карточке товара. 

 

- В карточке товара должны быть несколько изображений товаров в хорошем качестве, сейчас 

большое количество товаров, имеющих по одному изображению. 

 

- Предпочтительный формат цены – «Цена 3591 руб» 

- У новых товаров должны быть лейблы «Новинка», у самых продающихся «Хит продаж» и т.д. 

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

 

 
 

 

 

 

10. Проверка наличия и работоспособности коммерческого функционала 

 

Функционал «Корзина»   -   ЕСТЬ , работает корректно 

       Функционал «Сравнение товаров»   -   ЕСТЬ , работает корректно 

Функционал «Фильтрации и сортировки»   -   ЕСТЬ , работает корректно 

Функционал «Лист желаний»   -   ЕСТЬ , работает корректно 

Функционал «Заказать обратный звонок»   -   НЕТ , очень желательно «прикрутить» 

Функционал «Онлайн консультант»   -   НЕТ 

Функционал «Купить в 1 клик»   -   НЕТ , желательно «прикрутить» 
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11. Проверка наличия защищённого протокола https при онлайн-оплате покупки. 

 

На странице «Доставка» нет информации об оплате электронным способом. Проверка не 

проводилась. 

 

12. Проверка отсутствия сторонней рекламы 

 

На сайте нет рекламы сторонних ресурсов. Всё отлично! 

 

13. Оценка комерческих показателей. 

 

13.1 Ассортимент 

 

На сайте небольшой ассортимент устройств очистки воздуха – 5 шт! 

 

13.2 Цена (в рублях) 

 

Товар 

(кондиционер) 
Ваша цена 

Цена на 

aventa96.ru 

Цена на 

klimatburg.ru 

Цена на  

klimat-fortuna.ru 

Aeronik ASI-
18HS2/ASO-18HS2 

 

30870 28480 30099 Нет в продаже 

Hisense NEO 
PREMIUM CLASSIC 
A AS-07HR4SYDTG 

 

18900 18190 18190 18135 

LG ARTCOOL 
Gallery A09AW1 

 

68670 63650 87300 56550 

Lessar LS-
HE24KLA2A/LU-

HE24KLA2A 

 

61047 63000 63000 61100 

Mitsubishi Electric 
MSZ-HJ 25 VA  

 

36990 36990 Нет в продаже 36985 

 

В среднем ценовой диапазон не сильно отличается от конкурентов, однако есть модели, на 

которые можно пересмотреть цену в сторону уменьшения, чтобы стать «дружественнее» к 

http://eskimos96.ru/index.php?route=product/product&path=60_63&product_id=119&filter=23
http://eskimos96.ru/index.php?route=product/product&path=60_63&product_id=119&filter=23
http://eskimos96.ru/index.php?route=product/product&path=60_63&product_id=119&filter=23
http://eskimos96.ru/index.php?route=product/product&path=60_63&product_id=189&filter=25
http://eskimos96.ru/index.php?route=product/product&path=60_63&product_id=189&filter=25
http://eskimos96.ru/index.php?route=product/product&path=60_63&product_id=139&filter=24
http://eskimos96.ru/index.php?route=product/product&path=60_63&product_id=139&filter=24
http://eskimos96.ru/index.php?route=product/product&path=60_63&product_id=139&filter=24
http://eskimos96.ru/index.php?route=product/product&path=60_63&product_id=268&filter=26
http://eskimos96.ru/index.php?route=product/product&path=60_63&product_id=268&filter=26
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клиенту. По хорошему, следует провести подобный сравнительный анализ цен для всех 

товаров. И периодически повторять эту процедуру. 

 

13.3 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) . 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.4 Программа лояльности 

 

Ни о какой программе лояльности на сайте информации нет! Лишь при попытке 

авторизоваться в ЛК можно увидеть такой блок: 
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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: 

 

 
 

 

 

14. Проверка наличия представительств в социальных сетях 

 

Найдено представительство в социальной сети - https://vk.com/eskimos_96 . Very Good!  

Желательно разместить виджет этой группы на страницах интернет-магазина. 

 

 

https://vk.com/eskimos_96
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5. Базовый аудит юзабилити (удобство пользования сайтом). 

 

1. Тестирование удобства функционала интернет магазина, процесса оформления и 

оплаты заказа 

 

Тестовая покупка кондиционера показала, что нельзя купить товар, не 

зарегистрировавшись на сайте. Это минус! Так как регистрация – это лишнее звено на 

пути  «Корзина ----- Оплата». 

Необходимо предоставить клиенту возможность выбора – купить с регистрацией и БЕЗ! 

 

2. Анализ текстовой информации: содержание, форматирование, визуализация 

 

Необходимо уменьшить размер шрифта на страницах «Контакты» , «О нас», «Доставка» . 

Сейчас он просто «лошадиный»: 
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Также необходимо привести шрифт на всех страницах к единому стилю! То есть название 

шрифта, размер, междустрочный интервал – всё должно быть в одном стиле на всех 

страницах сайта. 

 

Смотрите как сейчас отличаются 2 страницы сайта: 
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Вид некоторых сираниц сайта оставляет желать лучшего: 
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3. Оценка удобства навигации по каталогу таваров и сайту в целом 

 

Разделы «Доставка», «Оплата» и «Гарантии» должны находиться в верхнем горизонтальном 

меню. Именно там чаще всего их ищут потенциальные клиенты. 

 

Желательно установить плагин «Подняться наверх» (стрелка в правом нижнем углу, при 

нажатии на которую происходит быстрая прокрутка страницы в начало). Удобно, когда 

посетитель на страницах категорий товаров выбирает значение «Показать» 50 и более 

товаров на странице. 

 

4. Оценка удобства использования 404-страницы 

 

Необходимо сделать более привлекательную страницу ответа (заглушку) для 

несуществующих страниц. 

Сейчас она выглядит так: 
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Не каждый юзер всемирной паутины, наткнувшись на подобное, поймёт, что вообще произошло 

и что от него хотят. И может просто покинуть ваш сайт. Надо ему сообщить об ошибке 

понятным русским языком и предложить перейти на главную страницу сайта. 

Например так: 

 
 

 

или так: 
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     Необходимо разработать подобную страничку под свой дизайн сайта. 

 

 

5. Проверка адаптации сайта под планшеты и мобильные устройства. 

 

Критичных проблем с отображением сайта на планшетах и мобильных устройствах не 

обнаружено. Сайт является адаптивным. 

 

 

 

6. Текстовый аудит 

 

1. Анализ текстов главной и продвигаемых страниц на уникальность 

 

 

На уникальность текста были проверены следующие страницы: 

 

http://eskimos96.ru/index.php?route=information/information&information_id=10 (уникальность 0%) 

http://eskimos96.ru/index.php?route=product/product&path=60_63&product_id=181 (уникальность 0%) 

http://eskimos96.ru/index.php?route=product/product&path=60_63&product_id=160 (уникальность 0%) 

http://eskimos96.ru/index.php?route=product/product&path=60_63&product_id=109 (уникальность 0%) 

http://eskimos96.ru/index.php?route=product/product&path=60_63&product_id=147 (уникальность 0%) 

 

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 всё должно быть 

уникальным, хотябы процентов на 70! 

 

 

2. Проверка текстов на заспамленность. 

 

На заспамленность и «воду» были проверены следующие страницы: 

 

http://eskimos96.ru/index.php?route=information/information&information_id=10 (вода - 6%, 

заспамленность - 39%) 

http://eskimos96.ru/index.php?route=product/product&path=60_63&product_id=181  (вода - 3%, 

заспамленность - 38%) 

http://eskimos96.ru/index.php?route=product/product&path=60_63&product_id=160 (вода - 5%, 

заспамленность - 40%) 

http://eskimos96.ru/index.php?route=product/product&path=60_63&product_id=109  (вода - 7%, 

заспамленность - 41%) 

http://eskimos96.ru/index.php?route=product/product&path=60_63&product_id=147  (вода - 7%, 

заспамленность - 47%) 

 

 

 

 

http://eskimos96.ru/index.php?route=information/information&information_id=10
http://eskimos96.ru/index.php?route=product/product&path=60_63&product_id=181
http://eskimos96.ru/index.php?route=product/product&path=60_63&product_id=160
http://eskimos96.ru/index.php?route=product/product&path=60_63&product_id=109
http://eskimos96.ru/index.php?route=product/product&path=60_63&product_id=147
http://eskimos96.ru/index.php?route=information/information&information_id=10
http://eskimos96.ru/index.php?route=product/product&path=60_63&product_id=181
http://eskimos96.ru/index.php?route=product/product&path=60_63&product_id=160
http://eskimos96.ru/index.php?route=product/product&path=60_63&product_id=109
http://eskimos96.ru/index.php?route=product/product&path=60_63&product_id=147
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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: проверенные тексты не переспамлены ключевыми словами, текст написан со 

смыслом. 


