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Общие характеристики

Возраст домена 14 лет 2 месяца 20 дней
Домен оплачен до 16.08.2021

Страниц просканировано 1001
Грубых ошибок 993
Прочих ошибок 91709



Ключевые слова

Яндекс: Москва и область (ПК)

Всего ключевых фраз 197
Ключевые фразы в ТОП10 195
Ключевые фразы не в ТОП10 с вероятностью продвижения больше 50% 0
Ключевые фразы не в ТОП10 с вероятностью продвижения меньше 50% 197

Коммерческих ключевых фраз 142
Информационных 13
Смешанных 42

Яндекс: Москва и область (смартфон)

Всего ключевых фраз 197

Ключевые фразы в ТОП10 192
Ключевые фразы не в ТОП10 с вероятностью продвижения больше 50% 0
Ключевые фразы не в ТОП10 с вероятностью продвижения меньше 50% 197
Коммерческих ключевых фраз 142

Информационных 13
Смешанных 42

Google: Москва (ПК)

Всего ключевых фраз 197
Ключевые фразы в ТОП10 170

Ключевые фразы не в ТОП10 с вероятностью продвижения больше 50% 0
Ключевые фразы не в ТОП10 с вероятностью продвижения меньше 50% 197
Коммерческих ключевых фраз 146
Информационных 8

Смешанных 43

Google: Москва (смартфон)

Всего ключевых фраз 197
Ключевые фразы в ТОП10 170

Ключевые фразы не в ТОП10 с вероятностью продвижения больше 50% 0
Ключевые фразы не в ТОП10 с вероятностью продвижения меньше 50% 197
Коммерческих ключевых фраз 146
Информационных 8

Смешанных 43

Тип запроса бывает информационный или коммерческий. В зависимости от 
того, зачем чаще они его используют – чтобы получить информацию, купить. 
А также смешанный – когда ищут примерно в равной вероятности и для 
покупки и просто для чтения.

Информационные запросы пишут для получения какой-либо информации 
о предмете. Например, «что такое шумовка» или «где взять денег на 
бизнес».

Коммерческие запросы требуют конкретной информации и связаны с 
покупкой. Например, «цена телевизора», «заказ  пиццы на дом».



Смешанные запросы Слова со смешанным интентом подходят для 
размещения, как на коммерческой, так и на информационной странице. По 
ним одни пользователи ищут чтобы купить товар или услуги, другие 
пользователи - чтобы только получить информацию.

Частотность по Яндексу – сколько раз в месяц ищут в поисковой системе 
фразы, которые содержат эти слова, эти слова в другой форме, или эти 
слова являются частью запрашиваемой фразы, например, для фразы 
"квартиры тюмени" будут считаться фразы "квартиры тюмени", 
"однокомнатные квартиры в тюмени", "1к квартиры тюмень". ВАЖНО! 
Частотность фраз может изменяться в зависимости от сезона. Например, 
"купить велосипед"  ищут летом гораздо чаще, чем зимой.

Точная частотность – сколько раз в месяц ищут эту ключевую фразу в 
поисковой системе именно в этой формулировке.

Яндекс: Москва и область (ПК)

Ключевая фраза Тип запроса Частотность 
по Яндексу

Точная 
частотность

свадебные салоны в москве Комм. 4927 473

ведущий на свадьбу в москве Комм. 637 97
оформление свадьбы Комм. 3151 195
свадьба в москве Смеш. 18669 122
ведущий на свадьбу Комм. 4099 552

организация свадьбы в москве Смеш. 1184 119
тамада на свадьбу Комм. 2785 211
свадебные агентства москвы Смеш. 556 238
тамада москва Комм. 429 6

Полный отчёт - смотри Приложение таблица_по_ключевым_словам.xlsx

Яндекс: Москва и область (смартфон)

Ключевая фраза Тип запроса Частотность 
по Яндексу

Точная 
частотность

свадебные салоны в москве Комм. 4927 473
ведущий на свадьбу в москве Комм. 637 97

оформление свадьбы Комм. 3151 195
свадьба в москве Смеш. 18669 122
ведущий на свадьбу Комм. 4099 552
организация свадьбы в москве Смеш. 1184 119

тамада на свадьбу Комм. 2785 211
свадебные агентства москвы Смеш. 556 238
тамада москва Комм. 429 6

Полный отчёт - смотри Приложение таблица_по_ключевым_словам.xlsx

Google: Москва (ПК)

Ключевая фраза Тип запроса Частотность 
по Яндексу

Точная 
частотность

свадебные салоны в москве Комм. 3851 335
ведущий на свадьбу в москве Комм. 457 84

оформление свадьбы Комм. 2242 141



свадьба в москве Комм. 14841 97
ведущий на свадьбу Комм. 2984 458
организация свадьбы в москве Комм. 1235 116
тамада на свадьбу Комм. 1887 174

свадебные агентства москвы Комм. 439 172
тамада москва Смеш. 333 3

Полный отчёт - смотри Приложение таблица_по_ключевым_словам.xlsx

Google: Москва (смартфон)

Ключевая фраза Тип запроса Частотность 
по Яндексу

Точная 
частотность

свадебные салоны в москве Комм. 3851 335
ведущий на свадьбу в москве Комм. 457 84
оформление свадьбы Комм. 2242 141

свадьба в москве Комм. 14841 97
ведущий на свадьбу Комм. 2984 458
организация свадьбы в москве Комм. 1235 116
тамада на свадьбу Комм. 1887 174

свадебные агентства москвы Комм. 439 172
тамада москва Смеш. 333 3

Полный отчёт - смотри Приложение таблица_по_ключевым_словам.xlsx



Позиции сайта в поисковых системах на 
31.10.2020

“Частотность” – сколько раз в месяц ищут эту ключевую фразу в поисковой 
системе именно в этой формулировке.

Видимость – сколько посетителей поисковых систем встречают этот сайт 
по разным запросам, с учетом их текущих позиций в результатах поиска. То 
есть чем лучше позиции в результатах поиска по каждому из слов, тем 
больше людей видят сайт и могут перейти на него.

Яндекс: Москва и область (ПК)

Фраза "Частотность" Позиция Видимость
свадебные салоны в москве 4927 5 2956.2
ведущий на свадьбу в москве 637 2 637
оформление свадьбы 3151 3 3151

свадьба в москве 18669 1 18669
ведущий на свадьбу 4099 3 4099
организация свадьбы в москве 1184 3 1184
тамада на свадьбу 2785 4 2367.25

свадебные агентства москвы 556 1 556
тамада москва 429 3 429
фотограф на свадьбу москва цена 55 3 55

Полный отчёт - смотри Приложение позиции_сайта.xlsx

Яндекс: Москва и область (смартфон)

Фраза "Частотность" Позиция Видимость
свадебные салоны в москве 4927 1 4927
ведущий на свадьбу в москве 637 2 637
оформление свадьбы 3151 26 157.55

свадьба в москве 18669 1 18669
ведущий на свадьбу 4099 3 4099
организация свадьбы в москве 1184 4 1006.4
тамада на свадьбу 2785 3 2785

свадебные агентства москвы 556 3 556
тамада москва 429 3 429
фотограф на свадьбу москва цена 55 4 46.75

Полный отчёт - смотри Приложение позиции_сайта.xlsx

Google: Москва (ПК)

Фраза "Частотность" Позиция Видимость
свадебные салоны в москве 3851 7 1925.5
ведущий на свадьбу в москве 457 2 457
оформление свадьбы 2242 1 2242

свадьба в москве 14841 1 14841
ведущий на свадьбу 2984 1 2984
организация свадьбы в москве 1235 1 1235
тамада на свадьбу 1887 2 1887



свадебные агентства москвы 439 1 439
тамада москва 333 1 333
фотограф на свадьбу москва цена 30 3 30

Полный отчёт - смотри Приложение позиции_сайта.xlsx

Google: Москва (смартфон)

Фраза "Частотность" Позиция Видимость
свадебные салоны в москве 3851 7 1925.5
ведущий на свадьбу в москве 457 2 457
оформление свадьбы 2242 1 2242

свадьба в москве 14841 1 14841
ведущий на свадьбу 2984 1 2984
организация свадьбы в москве 1235 1 1235
тамада на свадьбу 1887 1 1887

свадебные агентства москвы 439 1 439
тамада москва 333 1 333
фотограф на свадьбу москва цена 30 2 30

Полный отчёт - смотри Приложение позиции_сайта.xlsx



Технический аудит

Всего страниц просканировано 1001
Общее число грубых технических ошибок 993

Общее число прочих технических ошибок 91709

Почему это важно?

Во-первых технические ошибки на сайте приводят к тому, что поисковые 
системы не могут полностью получить всю информацию на сайте и 
соответственно может получиться, что сайт вообще не виден в поиске по 
ключевым запросам.

Во-вторых поисковые системы для того чтобы обеспечить качество 
результата поиска специально оценивают качество сайта и не допускают на 
верхние строчки сайты с большим количеством технических ошибок.

Исправление части технических ошибок не всегда приводит к росту 
сайта. Поисковые системы используют пороговые значения при 
которых они начинают понижать сайты в выдаче. Поэтому если Вы 
исправите, например, только ошибки 404, то не стоит ждать роста – 
необходимо исправить все грубые ошибки, включая технические и 
ошибки SEO.



Индексация сайта

Страниц просканировано: 1001
Число страниц в индексе Yandex: 15649

Число страниц в индексе Google: 11000
Число заблокированых страниц: 325

В индексе у поисковой системы Yandex больше страниц, чем находится 
фактически на сайте. В индекс могли остаться удалённые ранее страницы, 
дубликаты страниц (особенно если на сайте нет правильно обработки 
ошибок 404), а также служебная информация. Также в индекс могут попасть 
документы для скачивания и это уже не плохо.

В индексе у поисковой системы Google больше страниц, чем находится 
фактически на сайте. В индекс могли остаться удалённые ранее страницы, 
дубликаты страниц (особенно если на сайте нет правильно обработки 
ошибок 404), а также служебная информация. Также в индекс могут попасть 
документы для скачивания и это уже не плохо.

Кто и как может исправить?

Опытный оптимизатор сайтов.

Информация по хостингу

NS-запись ns-1073.awsdns-06.org, ns-100.awsdns-12.com
Число доменов на этом IP 3

Местоположение хостинга Германия, 



Безопасность

Наличие HTTPS Есть
Дата завершения SSL 29.12.2020

Самоподписанный сертификат Нет
Сертификат для этого домена Да
Подтверждён центром регистрации Да
Есть редирект с HTTP на HTTPS Есть

В URL присутствует порт :443 Нет
IP занесён в черные списки RBL/DNSB Нет



Одинаковый URL для всех вариантов 
написания домена

Склейка домена выполнена.

Важность: 5 из 5

Результат: через 3-4 недели после исправления.

Почему это важно?

Доменное имя сайта может использоваться как с www, так и без. Однако, 
важно, чтобы сайт отображался только одним способом - с www или без. 
Склейка доменов необходима, чтобы не путать поисковых роботов и не 
терять ссылочный вес.

Кто и как может исправить?

Исправление занимает 5-10 минут у разработчика или администратора 
сайта. Для внесения изменений нужен доступ к FTP или специальную 
опцию в CMS (системе управления, панели администрирования) сайта.



Корректная обработка несуществующих URL

Сайт корректно обрабатывает несуществующие URL

Важность: 5 из 5

Результат: через 1,5..2 месяца после исправления. Обычно на удаление из 
индекса старых страниц уходит много времени.

Почему это важно?

Если не сделать корректной обработки ошибок 404, то любой человек 
сможет в адресной строке добавить к имени сайта любые символы, 
например http://вашсайт/abrakadabra и если сайт покажет не ошибку 404, а 
какую-то страницу с текстом, например, главную страницу, то можно 
«надобавлять» таких случайных страниц в поисковую систему. После этого 
поисковая система может посчитать что на сайте много дублей страниц и 
понизить сайт в поиске.

Кто и как может исправить?

Разработчик сайта, проверять надо .htaccess и программный код сайта.



Ошибки 404. “Битые ссылки”

На сайте не найдены ошибки 404.

Важность: 5 из 5

Результат: через 2-3 недели после исправления.

Почему это важно?

Ошибка 404 возникает, когда пользователь запрашивает страницу, которой 
не существует на сайте. Это может быть связано с тем, что страница была 
удалена с сайта или её адрес изменился. Если страницу с 404 ошибкой 
правильно оформить, то с неё пользователи могут перейти на другие 
разделы сайта, где найдут нужную им информацию.

Если на сайте большое количество страниц с данной ошибкой, то это может 
быть сигналом поисковым системам для снижения позиций Вашего сайта. 
Обратите внимание: если у вас CMS Bitrix, то страница может открываться 
и отображать информацию корректно, а статус выдаётся 404. Данная 
проблема весьма актуальна для интернет-магазинов. Если после удаления 
страницы карточки товара (товар продан) на сайте остаются ссылки на неё, 
то количество 404 ошибок может нарастать лавинообразно.

Кто и как может исправить?

Ошибки 404 обычно возникают по недосмотру при заполнении сайта или 
удалении информации. Некоторые CMS необходимо специально 
программировать, чтобы они не плодили страницы с кодом ответа 404. 
Обычно надо через CMS пройти по страницам, откуда идёт ссылка на 
несуществующие страницы и удалить их или заменить на правильные.



Ошибки 500. Ошибки программного 
обеспечения

На сайте не найдены ошибки 500.

Важность: 5 из 5

Результат: через 1..1,5 мес. после исправления.

Почему это важно?

Ошибки 5xx - это внутренняя ошибка сервера. Она может возникнуть 
вследствие неверного написания системного файла или иных проблем на 
сервере.

Кто и как может исправить?

“Ошибки 500” находятся в зоне ответственности разработчиков сайта. 
Исправлять должны они.  Могут быть редкие случаи, когда работа 
программного обеспечения нарушена действиями администратора сайта. 
Как правило, подробное описание причины возникновения ошибки 500 
хранится в log-файлах, если они включены в настройках сервера.



Ошибки в HTML разметке

Найдено 760 ошибок в HTML разметке.

Важность: 5 из 5

Результат: через 1..1,5 мес. после исправления.

Почему это важно?

HTML – это стандартный язык написания многих web-страниц. Чтобы 
поисковым роботам было удобно считывать информацию со страниц сайта, 
ошибок в html разметке быть не должно. Также это может привести к 
неправильному отображению содержания страниц. В противном случае, 
большое количество ошибок и лишних символов на страницах может 
вызвать понижение сайта поисковыми системами.

Кто и как может исправить?

Если ошибка c HTML находится в области с текстом, который заполнял 
администратор сайта – то в зоне его ответственности, если в области меню, 
оформления или нижней части – то это ошибка разработчика сайта. Они 
должны знать как это сделать.

Грубые ошибки

URL страницы c ошибкой html Местоположение и описание ошибки
https://svadba-msk.ru/info/
misc/7_osnovnyh_pravil_organiza
cii_svadby/

На строке 38, столбец 47
Элемент "style" не разрешен как дочерний элемент для 
"p" в этом контексте.

На строке 63, столбец 23
Элемент "style" не разрешен как дочерний элемент для 
"p" в этом контексте.

https://svadba-msk.ru/info/
traditions/

На строке 38, столбец 11356
Элемент "ul" не разрешен как дочерний элемент для "ul" в 
этом контексте.

На строке 38, столбец 11362
Закрывающий тег "div" размещается не в том месте. 
Соблюдайте вложенность.

На строке 38, столбец 11356
Найден незакрытый тег "ul"

На строке 38, столбец 11352
Найден незакрытый тег "ul"

На строке 38, столбец 11422
Элемент "ul" не разрешен как дочерний элемент для "ul" в 
этом контексте.

На строке 38, столбец 11428
Закрывающий тег "div" размещается не в том месте. 
Соблюдайте вложенность.

На строке 38, столбец 11422
Найден незакрытый тег "ul"



На строке 38, столбец 11418
Найден незакрытый тег "ul"

На строке 38, столбец 11480
Элемент "ul" не разрешен как дочерний элемент для "ul" в 
этом контексте.

https://svadba-msk.ru/info/
organization/obraz/
svadebnyj_obraz_gorodskaja_nev
esta/

На строке 42, столбец 7
Элемент "title" не разрешен как дочерний элемент для "p" 
в этом контексте.

На строке 43, столбец 23
Элемент "style" не разрешен как дочерний элемент для 
"p" в этом контексте.

На строке 71, столбец 7
Найден закрывающий тег "head" без открывающего

На строке 38, столбец 21
Найден незакрытый тег "div"

На строке 35, столбец 24838
Найден незакрытый тег "div"

На строке 35, столбец 24813
Найден незакрытый тег "div"

На строке 35, столбец 23432
Найден незакрытый тег "div"

На строке 81, столбец 11
Найден закрывающий тег "p" без открывающего

На строке 88, столбец 7
Элемент "title" не разрешен как дочерний элемент для "p" 
в этом контексте.

https://svadba-msk.ru/info/real/
realnaja_svadba_v_usadbe_kusko
vo/

На строке 38, столбец 47
Элемент "style" не разрешен как дочерний элемент для 
"p" в этом контексте.

На строке 62, столбец 23
Элемент "style" не разрешен как дочерний элемент для 
"p" в этом контексте.

https://svadba-msk.ru/info/misc/
vse_o_svadebnyh_aksessuarah_i
ntervju_s_elenoj_kominoj_masters
kaja_nastja_raj/

На строке 93, столбец 4
Элемент "p" не разрешен как дочерний элемент для "b" в 
этом контексте.

На строке 93, столбец 7
Элемент "p" не разрешен как дочерний элемент для "b" в 
этом контексте.

На строке 93, столбец 154
Фатальная ошибка. Разметка сильно нарушена. 
Валидатор не может дальше проверить HTML. Все 
дальнейшие ошибки будут проигнорированы. Исправьте 
найденные и повторите анализ.



https://svadba-msk.ru/
nevesta/2011/best/

На строке 55, столбец 125788
Элемент "g:plusone" не разрешен как дочерний элемент 
для "div" в этом контексте.

На строке 77, столбец 134
Элемент "style" не разрешен как дочерний элемент для 
"div" в этом контексте.

https://svadba-msk.ru/info/ideas/
oformlenie_svadby_sharami_idei_i
_trendy/

На строке 38, столбец 47
Элемент "style" не разрешен как дочерний элемент для 
"p" в этом контексте.

На строке 62, столбец 23
Элемент "style" не разрешен как дочерний элемент для 
"p" в этом контексте.

https://svadba-msk.ru/info/
organization/
uslugi/20_otelej_s_bonusami_dlja_
molodozhenov/

На строке 38, столбец 47
Элемент "style" не разрешен как дочерний элемент для 
"p" в этом контексте.

На строке 63, столбец 23
Элемент "style" не разрешен как дочерний элемент для 
"p" в этом контексте.

https://svadba-msk.ru/info/
organization/
idei_dekora_zimnej_svadby/

На строке 38, столбец 47
Элемент "style" не разрешен как дочерний элемент для 
"p" в этом контексте.

На строке 62, столбец 23
Элемент "style" не разрешен как дочерний элемент для 
"p" в этом контексте.

На строке 198, столбец 13
Фатальная ошибка. Разметка сильно нарушена. 
Валидатор не может дальше проверить HTML. Все 
дальнейшие ошибки будут проигнорированы. Исправьте 
найденные и повторите анализ.

https://svadba-msk.ru/info/day/
svadebnyj_karavaj_istorija_i_tradic
ii/

На строке 54, столбец 95
Элемент "colgroup" не разрешен как дочерний элемент 
для "table" в этом контексте.

На строке 54, столбец 139
Найден закрывающий тег "thead" без открывающего

Полный отчёт - смотри Приложение ошибки_html.xlsx



Страницы, имеющие точные дубликаты внутри 
сайта

На сайте не найдены точные дубликаты страниц.

Важность: 5 из 5

Результат: через 1..2 мес. после исправления.

Почему это важно?

Поисковые системы считают дубликаты страниц бесполезными для 
пользователей – им нужна оригинальная информация. А если таких страниц 
много на сайте, то снижают позиции всего сайта.

Иногда эта ошибка происходит из-за программного обеспечения на сайте. 
Например, когда на сайте есть фильтры и у каждого фильтра есть свой 
URL. Тогда по разным пользовательским запросам поисковая система 
может получить одинаковое или очень похожее содержание.

Кто и как может исправить?

Исправления может внести разработчик или опытный администратор сайта. 
Надо обязательно удалить, а при невозможности - закрыть от индексации 
все дубликаты, оставив из дублей только основную страницу. Выбрать 
какую именно страницу закрыть, мы за Вас не можем – обычно оставляют 
для индексации только ту страницу, на которую заходит больше 
пользователей. Как вариант – можно настроить “редирект” с дублей на 
оригинал страницы, - тогда Вы сохраните влияние ссылок или атрибут 
rel="canonical".



Закрытые от индексации страницы

От индексации закрыто 325 страниц.

Важность: 5 из 5

Результат: через 2-4 недели после исправления.

Почему это важно?

Индексация сайта – это процесс добавления и обработки поисковыми 
роботами страниц сайта в свою базу данных. Если страница закрыта от 
индексации, то роботы поисковых систем её не видят и соответственно, не 
отражают в выдаче. От индексации стоит закрывать, например, дубли 
страниц.

Указанные ниже страницы закрыты от индексаци. Значит, поисковые 
системы просто не читают эти страницы. Проверьте эти страницы, и если 
какие-то страницы попали в этот список по ошибке – надо обязательно 
исправить.

Кто и как может исправить?

Исправление может сделать разработчик или администратор сайта, в 
зависимости от того, кто из них вносил ранее эти изменения на сайт. Надо 
просмотреть список, добавить в robots.txt дублирующийся на сайте контент 
и убрать из него полезные для пользователей страницы, если они туда 
попали. Затем лучше перепроверить результат.



Проверка Sitemap.xml (карта сайта)

Найдено 0 ошибок в sitemap.xml

Важность: 4 из 5

Результат: через 2 недели после исправления.

Почему это важно?

Файл Sitemap не является обязательной инструкцией для поисковых систем 
и его не обязательно делать. Но если он есть и в нём есть ошибки, то часть 
работ по оптимизации сайта окажутся бесполезными, и Вы зря потеряете 
время и деньги. Поэтому мы рекомендуем файл Sitemap исправить, чтобы 
в будущем быть уверенным, что ошибки в нем не являются причиной 
плохого роста сайта. В список мы могли включить лишние страницы, 
которые надо было закрыть от индексации, так что решение о включении 
или не включении страницы в Sitemap Вы должны принять самостоятельно. 
Мы лишь фиксируем, что у Вас получились разногласия с тем, что увидят 
поисковые системы, просканировав сайт, и прочитав файл Sitemap. 
Проверяйте Sitemap не реже 1 раза в месяц!

Кто и как может исправить?

Исправления может внести администратор сайта или разработчик. Если 
сайт небольшой и разбираться некому – проще отключить его в CMS или 
удалить этот файл, чтобы поисковые системы сами читали сайт. Sitemap 
необходим, когда у вас часто меняется содержание определенных страниц 
сайта или когда число страниц на сайте превышает 5  тысяч – то есть когда 
поисковым системам уже сложно найти что же у вас изменилось на сайте и 
необходимо держать правильный sitemap.

Полный отчёт - смотри Приложение ошибки_sitemap.xlsx



SEO-аудит

Страниц просканировано 1001
Общее число грубых SEO-ошибок 542

Общее число прочих SEO-ошибок 227

Почему это важно?

Поисковым системам надо как-то знать – какой сайт поставить выше, а 
какой ниже. Есть общеизвестные требования поисковых систем по которым 
они находят “плохие” сайты. В этом отчёте собраны ошибки именно в SEO-
оптимизации сайта, которые напрямую влияют на оценку качества 
содержания сайта поисковыми системами.

Исправление части SEO-ошибок не всегда приводит к росту сайта.  
Поисковые системы используют пороговые значения при которых 
они начинают понижать сайты в выдаче. Поэтому если Вы исправите, 
например, только плагиат, то не стоит ждать роста – необходимо 
исправить все грубые ошибки, включая технические и ошибки SEO.



Аффилиаты – одна из причин бана сайта

Аффилиаты не найдены.

Важность: 5 из 5

Результат: через 1..1,5 мес. после исправления.

Почему это важно?

Поисковые системы стараются не допускать, чтобы несколько сайтов одной 
компании по одному и тому же запросу одновременно находились в 
результатах поиска.  Поисковые системы пустят в поиск только один из 
сайтов, причём какой именно - не контролируемо вами. Значит можете 
потратить время на продвижение сайта, а в ТОПе его не будет, так как есть 
аффилированный сайт с хорошими или плохими позициями.

Кто и как может исправить?

1. Самый надежный способ – это удалить все сайты кроме одного – 
основного, сделать редирект с адресов остальных сайтов на основной и 
прописать инструкцию в robots.txt, чтобы поисковые системы все сайты 
воспринимали все сайты как один, а не как разрозненные. Это увеличит 
значимость основного сайта для поисковых систем.

2. Самый ненадежный, но менее ущербный – сделать одновременно сразу 
несколько действий: передать домен на другое лицо, перенести другие 
сайты на другие хостинги, изменить адрес и телефон, название компании, 
заменить описание компании, заменить favicon.

Исправить может разработчик сайта или опытный администратор сайта 
после согласования с владельцем сайта. Для закрытия сайтов иногда 
требуется доступ к панели управления или отправить официальное письмо 
хостинговой компании.



Неоригинальные тексты на посадочных 
страницах

Найдено 25 похожих страниц в интернете.

Важность: 5 из 5

Результат: через 1-3 недели после исправления.

Почему это важно?

Если у других сайтов есть совпадением с текстом вашего сайта более чем 
на 30%, то это представляет опасность для вашего сайта. В интернете 
очень много информации просто копируется и не несёт пользы, поэтому 
поисковые системы стремятся избавиться от плагиата. Поисковые системы 
могут понизить в результатах ваш сайт, если вы скопировали тексты или 
картинки с чужих сайтов, наказав вас таким образом за плагиат. 
Единственное где допускается копирование информации – это описание 
товаров в интернет-магазинах. При этом надо иметь ввиду – что остальное 
содержание сайтов помимо карточек товаров должно быть оригинальным. 
Тем не менее, интернет-магазины с оригинальным описанием всё равно 
имеют преимущества и занимают более высокие позиции.

Иногда случается казус. Вы размещаете оригинальный, новый текст на 
сайте и у вас его копируют конкуренты к себе на сайт.  В этом случае 
поисковые системы не всегда верно определяют первоисточник и могут всё 
равно наказать ваш сайт, а не сайт конкурента. Чтобы этого не случилось 
надо добавить все оригинальные тексты на webmaster.yandex.ru в разделе 
“Оригинальные тексты”.  А для Google надо разместить тексты через Google
+.   Примечание: по состоянию на лето 2016 года эта рекомендация самих 
поисковых систем на практике не помогала – сайт всё равно терял позиции.

Чтобы застраховаться от санкций поисковиков за плагиат, необходимо 
заменить весь неоригинальный текст на сайте, а оригинальный добавить в 
webmaster.yandex.ru и Google+.

Кто и как может исправить?

Администратор сайта, заменив текст на страницах на оригинальный.

URL страницы URL страницы с похожим текстом % совпа-
дения

https://svadba-msk.ru/info/story/
grejs_kelli_i_princ_rene_III_kultovaja_s
vadba/

https://wedding.at.ua/
news/2010-11-02-25

84

https://svadba-msk.ru/cat/banquet/?
district=13

https://servant42.ru/zal/kafe-yuao-
moskvy.html

44

https://svadba-msk.ru/info/story/
grejs_kelli_i_princ_rene_III_kultovaja_s
vadba/

http://lichnosti.net/pset_1238.html 41

https://svadba-msk.ru/info/story/
grejs_kelli_i_princ_rene_iii_kultovaja_sv
adba/

http://lichnosti.net/people_224-
pset_1238.html

41

https://svadba-msk.ru/cat/photo/?
price_full=1-20000

https://tetushskoe.ru/fotosemka-na-
svadbu-nedorogo/

38



https://svadba-msk.ru/info/story/
grejs_kelli_i_princ_rene_III_kultovaja_s
vadba/

https://41svadba.ru/vse-stati/zvezdnyj-
roman-grejs-kelli-i-knyaz-rene-grejs-
kelli-i-prints-rene-iii-kultovaya-
svadba.html

33

https://svadba-msk.ru/info/story/
grejs_kelli_i_princ_rene_iii_kultovaja_sv
adba/

https://41svadba.ru/vse-stati/zvezdnyj-
roman-grejs-kelli-i-knyaz-rene-grejs-
kelli-i-prints-rene-iii-kultovaya-
svadba.html

33

https://svadba-msk.ru/cat/show/ https://uploadtopik.weebly.com/blog/
shou-programma-karolina

32

https://svadba-msk.ru/cat/banquet/?
district=13

https://dailychef.ru/zal/banketnyj-zal-
yuao.html

29

https://svadba-msk.ru/cat/atelier/ https://tetushskoe.ru/shveja-poshiv-
svadebnyh-platev/

28



Вероятная переоптимизация/переспам страниц

Найдено 434 страниц с вероятным переспамом.

Важность: 5 из 5

Почему это важно?

Большое количество страниц со спамом является причиной пессимизации 
всего сайта, даже если спам находится не на посадочных страницах. Если 
масштаб небольшой, то снижаются позиции на конкретных “провинившихся” 
страницах. Если большая доля сайт имеет признаки переоптимизации, то 
снижаются позиции всего сайта.

1) Надо каждый случай смотреть опытному оптимизатору, но, как правило, 
надо убрать явный спам – даже если он есть на страницах, которые не 
продвигаются или по словам, по которым сайт не продвигается. Пример 
сквозного спама - у вас на всех страницах в меню и в подвале сайта 
размещено много раз одно и тоже слово, например, “букеты из роз”, “букеты 
из игрушек”, “букеты на 8 марта” и т.д. – вот уже слово “букеты” 3 раза, а в 
меню еще 25 таких разделов. Также очень вероятно спамом может 
считаться повторение одного слова или его словоформ более 2-ух раз в 
мета-тегах или тегах <H1>, <H2>,<H3>, <H4>. Затем можно смело убрать 
спам по всем словам, которые не участвуют в продвижении и не являются 
синонимами к продвигаемым словам.

2) По посадочным страницам надо проверить плотность ключевых слов на 
сайтах конкурентов по ТОП10. Если в ТОП10 плотность слов встречается 
тоже большая, то скорей всего это не спам - это просто высокая плотность 
слова на странице. Нам попадались случаи, когда в ТОП10 большинство 
сайтов содержали очень большую плотность ключевых слов – по 8-11% и 
увеличение плотности нам помогло выйти в ТОП10. Но надо иметь в виду, 
что это было для фраз, по которым в ТОП10 попали страницы групп 
товаров, то есть на страницах было по 20 товаров и в каждой подписи 
товара было ключевое слово с некой модификацией. Это частный случай, а 
не правило.

3) И не забывайте, что для одного поисковика хорошо, для другого может 
оказаться жутким спамом. Есть фразы, по которым нет пересечений по 
сайтам в ТОПе. То есть для Яндекса, например, чтобы попасть в ТОП 
необходимо посадить слово на группу товаров с очень высокой плотностью 
ключевой фразы, а для Гугла надо посадить на карточку товара с весьма 
умеренной плотностью. Остаётся только выбирать в какой поисковик 
хочется попасть больше. Вариант с оптимизацией отдельных страниц под 
разные поисковики не всегда возможно реализовать.

Кто и как может исправить?

Администратор сайта, убрав переоптимизацию по словам.

URL страницы Источник подозрения на переспам
https://svadba-msk.ru/dress/search/?
brand=599

Высокая плотность словоформ "рекомендуем" в 
области контента (4.1%)

Высокая плотность словоформ "свадебные" в 



области контента (23.4%)
(варианты написания: свадебные, свадебное, 
свадебной, свадебных)

Высокая плотность словоформ "платья" в области 
контента (22.2%)
(варианты написания: платья, платьев, платье)

https://svadba-msk.ru/cat/details/?
accessories=67

Высокая плотность словоформ "аксессуары" в 
области контента (4.5%)
(варианты написания: аксессуары, аксессуаров)

Высокая плотность словоформ "свадебные" в 
области контента (5%)
(варианты написания: свадебные, свадебную, 
свадебное, свадебных, свадебной, свадебная)

https://svadba-msk.ru/cat/
show/25969/

Большая часть текста (18.2%) выделена жирным

https://svadba-msk.ru/cat/full/19025/ Высокая плотность словоформ "ваши" в области 
контента (4.2%)
(варианты написания: ваши, вашей, вашего, вашим, 
ваш)

Высокая плотность словоформ "свадьбе" в 
области контента (6.5%)
(варианты написания: свадьбе, свадьбы, свадьба)

https://svadba-msk.ru/cat/
atelier/25051/

Высокая плотность словоформ "свадебные" в 
области контента (5.2%)
(варианты написания: свадебные, свадебных, 
свадебного, свадебной)

Высокая плотность словоформ "рекомендуем" в 
области контента (4.5%)

https://svadba-msk.ru/cat/show/3345/ Высокая плотность словоформ "рекомендуем" в 
области контента (6.5%)

Высокая плотность словоформ "смотрите" в 
области контента (4.7%)

https://svadba-msk.ru/dress/search/?
brand=483

Высокая плотность словоформ "платья" в области 
контента (10.5%)
(варианты написания: платья, платьев, платье)

Высокая плотность словоформ "свадебные" в 
области контента (12%)
(варианты написания: свадебные, свадебное, 
свадебного, свадебной, свадебных)

https://svadba-msk.ru/cat/
salon/24869/search/

Высокая плотность словоформ "смотрите" в 
области контента (6.3%)

Высокая плотность словоформ "рекомендуем" в 



области контента (8.8%)

Высокая плотность словоформ "свадебные" в 
области контента (6.3%)
(варианты написания: свадебные, свадебный, 
свадебной, свадебных)

https://svadba-msk.ru/cat/salon/9943/
search/

Высокая плотность словоформ "coty" в области 
контента (5.8%)

Высокая плотность словоформ "bicici" в области 
контента (5.8%)

Высокая плотность словоформ "платья" в области 
контента (15.8%)
(варианты написания: платья, платьев, платье)

Высокая плотность словоформ "bridal" в области 
контента (4.2%)

Высокая плотность словоформ "свадебные" в 
области контента (17.4%)
(варианты написания: свадебные, свадебный, 
свадебное, свадебной, свадебных)

https://svadba-msk.ru/dress/search/?
brand=551

Высокая плотность словоформ "платья" в области 
контента (22.2%)
(варианты написания: платья, платье)

Высокая плотность словоформ "рекомендуем" в 
области контента (4.1%)

Высокая плотность словоформ "свадебные" в 
области контента (23.4%)
(варианты написания: свадебные, свадебное, 
свадебной, свадебных)

Полный отчёт - смотри Приложение тошнота_слов_на_страницах.xlsx



Тощие страницы

Найдено 78 тощих страниц.

Важность: 5 из 5

Результат: через 1-4 недели после исправления.

Почему это важно?

Тощие страницы – страницы с очень маленьким объемом текста или даже 
пустыми, которые поисковые системы могут считать бесполезными. Кроме 
этого, такие страницы могут иметь большой процент ухода пользователей с 
сайта. Иногда исключениями являются страницы с видео или страницы с 
портфолио дизайнерских компаний. Как правило, если “тощих” страниц 
много, то их исправление приводит к росту позиций по всем фразам.

Кто и как может исправить?

Администратор сайта. Закрывать от индексации такие страницы не самая 
хорошая идея, так глубина просмотров и время на сайте также влияют на 
позиции сайта – лучше всего наполнить эти страницы. Закрытие от 
индексации этих страниц решает только часть проблемы и бывают случаи, 
что этого не хватает, чтобы выбраться из пессимизации, особенно если 
таких страниц много и сайт не самый лучший.

URL страницы Число слов

https://svadba-msk.ru/cat/salon/18267/ 129
https://svadba-msk.ru/cat/beauty/12655/ 122
https://svadba-msk.ru/cat/salon/14325/ 125
https://svadba-msk.ru/cat/salon/6613/ 118

https://svadba-msk.ru/cat/salon/Maldina/ 144
https://svadba-msk.ru/cat/salon/24885/ 126
https://svadba-msk.ru/cat/salon/Sherri_hill/ 124
https://svadba-msk.ru/cat/salon/Rstelle/ 128

https://svadba-msk.ru/cat/full/10553/ 142
https://svadba-msk.ru/cat/beauty/13805/ 106

Полный отчёт - смотри Приложение тощие_страницы.xlsx



Ошибки в META-тегах

Найдено 27 страниц с ошибками в META-тегах.

Важность: 5 из 5

Почему это важно?

Короткие TITLE не дают возможности поисковым системам построить 
адекватные сниппеты и тем самым увеличивается риск получить плохие 
сниппеты, на которые будет нажимать меньше пользователей, а 
соответственно эти запросы с большой долей вероятности выпадут из 
ТОП10 и займут 11-26 места.

Длинные TITLE не дают возможности поисковым системам построить 
адекватные сниппеты – TITLE просто не входит в заголовок и его 
приходится обрезать и тем самым увеличивается риск получить плохие 
сниппеты.

Короткий DESCRIPTION не даёт возможности поисковым системам 
построить адекватные сниппеты – короткого DESCRIPTION мало для 
формирования сниппета и поисковым системам брать описание из контента 
страницы и тогда чтобы изменить сниппет придется искать эти фрагменты. 
В свою очередь изменение фрагмента текста для сниппета в контенте 
может изменить его релевантность для сниппета и поисковик после его 
изменения может взять другой фрагмент на странице или даже выбрать 
другую посадочную страницу. В общем проще следить за длинной 
Description, тогда больше шансов, что описание для сниппета возьмется с 
него и его будет просто менять. Оптимальная длина – 240 – 280 символов.

Длинный DESCRIPTION не даёт возможности поисковым системам 
построить адекватные сниппеты – DESCRIPTION просто не входит в 
сниппет и поисковым системам его приходится обрезать и тем самым 
увеличивается риск получить плохие сниппеты, также увеличивает риск, что 
для сниппета поисковики возьмут описание не с Description, а фрагмент из 
контента страницы и тогда чтобы изменить сниппет придется искать эти 
фрагменты. В свою очередь изменение фрагмента текста для сниппета в 
контенте может изменить его релевантность для сниппета и поисковик 
может взять другой фрагмент на странице или даже выбрать другую 
посадочную страницу. В общем проще следить за длинной Description, тогда 
больше шансов, что описание для сниппета возьмется с него и его будет 
просто менять. Оптимальная длина – 240 – 280 символов.

Страницы с одинаковым TITLE или DESCRIPTION могут ранжироваться 
хуже поисковыми системами, так как поисковые системы считают, что такие 
страницы имеют схожее содержание. На таких страницах также 
увеличивается вероятность “прыжков” релевантных страниц в выдаче. То 
есть одна посадочная страница по ключевой фразе может “неожиданно” для 
оптимизатора поменяться на другую.

Кто и как может исправить?

Администратор сайта. Если страниц много, то можно привлечь в помощь 
SEO-оптимизатору программиста для разработки программы или шаблона 



для автоматической генерации. Однако потом необходимо посадочные 
страницы откорректировать руками.

URL страницы Ошибка в META-тегах
https://svadba-msk.ru/cat/show/?type=7 Короткий DESCRIPTION 

(меньше 5 слов)

https://svadba-msk.ru/info/misc/svadba_na_maldivah/ Длинный DESCRIPTION 
(больше 320 символов)

https://svadba-msk.ru/cat/photo/?
price_full=1-20000~20000-30000

Короткий DESCRIPTION 
(меньше 5 слов)

https://svadba-msk.ru/dress/ Короткий DESCRIPTION 
(меньше 5 слов)

https://svadba-msk.ru/cat/show/?type=17 Короткий DESCRIPTION 
(меньше 5 слов)

https://svadba-msk.ru/cat/night/ Короткий DESCRIPTION 
(меньше 5 слов)

https://svadba-msk.ru/cat/photo/?
price_full=30000-40000~40000-50000

Короткий DESCRIPTION 
(меньше 5 слов)

https://svadba-msk.ru/cat/tamada/?price=80000-999999 Короткий DESCRIPTION 
(меньше 5 слов)

https://svadba-msk.ru/cat/tamada/?
price=1-20000~20000-30000~30000-40000

У 1 страницы такой же TITLE: 
"Тамада на свадьбу недорого в 
Москве: 47 ведущих"
Короткий DESCRIPTION 
(меньше 5 слов)

https://svadba-msk.ru/info/travel/
svadba_i_medovyj_mesjac_v_dominikane/

Длинный DESCRIPTION 
(больше 320 символов)

Полный отчёт - смотри Приложение seo_ошибки_meta_тегов.xlsx



Уникальные исходящие ссылки

Найдено 16435 уникальных исходящих ссылок с сайта

Важность: 4 из 5

Почему это важно?

Рекомендуется посмотреть все исходящие ссылки, так как если ссылки 
будут на плохие сайты, неработающие страницы или сайты сомнительного 
содержания, то это может снизить все позиции сайта. Были случаи, когда 
поисковики снижали все позиции сайта только за 5 ссылок на сайты 
сомнительного содержания, которые на сайте разместили вирусные 
программы.

Кто и как может исправить?

Оптимизатор сайта.

Ссылка на страницу На какой странице размещена
http://nevesta.moscow/ https://svadba-msk.ru/

https://svadba-msk.ru/cat/photo/
https://svadba-msk.ru/cat/video/
https://svadba-msk.ru/cat/tamada/
https://svadba-msk.ru/cat/show/
https://svadba-msk.ru/cat/decor/
https://svadba-msk.ru/cat/full/
https://svadba-msk.ru/cat/beauty/
https://svadba-msk.ru/cat/
svadba_za_rubezhom/
https://svadba-msk.ru/cat/travel/

http://edem-svadba.ru/ https://svadba-msk.ru/cat/salon/Edem/?
utm_source=main&utm_campaign_edem

https://lh3.googleusercontent.com/
OP_mFmwseMxbILLrPDrYUXQbTCoL3bnZyIQ4oRb
7hEKjAeK7cRMWD9YQcnceqWHgUbQ7dWQjA3E0
nXZHB1hBu_ii=w640-h440-l95

https://svadba-msk.ru/zags/
zags_zelenogradskii/

https://lh3.googleusercontent.com/
N0m818iTEAquKNbxJQV4V_rbbXP-
ApEp_BqnD2EyjoPJjdeJ18Kt4NgYzZJMhJQZopCT
FG2gOM5s1ZB9jI6-kIidWw=w640-h440-l95

https://svadba-msk.ru/zags/
zags_zelenogradskii/

https://lh3.googleusercontent.com/
fCyBcmQi8qJe0V9ROMBBEgcEU4ozEOMBpbfXplm
YdhmpziTiLQbuEUWRe_SrTZq5HoxgTfI5-
fccELYgtWcbx1GQ=w659-h440-l95

https://svadba-msk.ru/zags/
zags_zelenogradskii/

https://
lh3.googleusercontent.com/42jFn93fDpzrezuE7L6RJ
xyBAvyk0USTd7GiLqmx9P7svrmf-
ndCt31DUTgKClFNndkIyoE6zw_VkNuGfiCK83w=w
640-h440-l95

https://svadba-msk.ru/zags/
zags_zelenogradskii/

https://lh3.googleusercontent.com/
jeyBOp_x6k2xLqCP6u9BMrOlx60STYDNOCZMcpc
WysaByn_LK2l9dUiMB9DJKJvKOj3-OPBbl-
yokBVdAqIeDZrd=w662-h440-l95

https://svadba-msk.ru/zags/
zags_zelenogradskii/

https://lh3.googleusercontent.com/
o2kzgKWsId1rS0QpwIFG9MjQs3kE6afD2BgDsY5ml
0lisHSc418702mDVawxl-

https://svadba-msk.ru/zags/
zags_zelenogradskii/



trFF7e2S17fnHLv2X5qzjkRL4=w660-h440-l95
https://lh3.googleusercontent.com/
gaPYFl69Ku017hAtEhy0GSLcTqFx_yejP16bIyQRn3
HuHWioypg2476p4jasNt085Vaa_xEm2AeruHjE8y5f
VXFM=w294-h440-l95

https://svadba-msk.ru/zags/
zags_zelenogradskii/

https://lh3.googleusercontent.com/
GyHA014hWCNNwYC_zsbrMaeOT8rD1wugQlpPW
ZzTTPpPkBLZenMuahpFml7lSfD-
KrfrYIhyUkpYLmA-Bu-uwgXKlw=w660-h440-l95

https://svadba-msk.ru/zags/
zags_zelenogradskii/

Полный отчёт - смотри Приложение ссылки_на_внешние_сайты.xlsx


