
Маркетинговый аудит сайта
(маркетинговый аудит / юзабилити аудит)



Оценка сайта vape.ru

Сайт лучше не запускатьСайт лучше не запускать
0-100-10  - хуже просто некуда  - хуже просто некуда
11-2011-20  - ужасно  - ужасно
11-30 11-30  - очень плохо - очень плохо
31-4031-40  - плохо  - плохо

Сайт можно запустить, но из-за серьёзных Сайт можно запустить, но из-за серьёзных 
маркетинговых недоработок, продающий потенциал маркетинговых недоработок, продающий потенциал 
сайта существенно сниженсайта существенно снижен
41-5041-50   - больше плохо, чем нормально - больше плохо, чем нормально
51-6051-60  - больше нормально, чем плохо  - больше нормально, чем плохо

Сайт можно запустить, но есть маркетинговые Сайт можно запустить, но есть маркетинговые 
недоработки, устранив которые увеличится недоработки, устранив которые увеличится 
конверсияконверсия
61-7061-70  - точно нормально  - точно нормально
71-8071-80  - хорошо  - хорошо
81-90 81-90  - очень хорошо - очень хорошо

Смело запускайте сайтСмело запускайте сайт
91-100 91-100  - отлично - отлично

Сайт лучше не запускать
0-10  - хуже просто некуда
11-20  - ужасно
11-30  - очень плохо
31-40  - плохо

Сайт можно запустить, но из-за серьёзных 
маркетинговых недоработок, продающий потенциал 
сайта существенно снижен
41-50  - больше плохо, чем нормально
51-60  - больше нормально, чем плохо

Сайт можно запустить, но есть маркетинговые 
недоработки, устранив которые увеличится 
конверсия
61-70  - точно нормально
71-80  - хорошо
81-90  - очень хорошо

Смело запускайте сайт
91-100  - отлично

57
баллов

ОТЧЁТ ДЛЯ БАЗОВОГО КВОРКА, ОТЧЁТ ДЛЯ БАЗОВОГО КВОРКА, 
(В ОТЧЁТЕ БУДЕТ ТОЛЬКО ОДНА СТРАНИЦА)(В ОТЧЁТЕ БУДЕТ ТОЛЬКО ОДНА СТРАНИЦА)

ОТЧЁТ ДЛЯ БАЗОВОГО КВОРКА, 
(В ОТЧЁТЕ БУДЕТ ТОЛЬКО ОДНА СТРАНИЦА)



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Аудит мобильной версии сайта
Статус услуги: ЗАКАЗАНА

Описание: параллельно с версией для компьютера, производится
анализ мобильной версии сайта. Все замечания касающиеся версии 
сайта для компьютера, будут касаться версии для мобильных устройств 
(при наличии соответствующих элементов). Если в мобильной версии 
сайта, будут выявлены элементы, принципиально отличающиеся от 
версии для компьютера, будут созданы дополнительные скриншоты 
мобильной версии и указаны дополнительные рекомендации.

Симуляция заказа + оценка корзины
Статус услуги: ЗАКАЗАНА

Описание: на сайте будет произведён детальный анализ страниц,
на которые попадает пользователь, при совершении заказа. При 
обнаружении на них маркетинговых ошибок, ошибки будут указаны в 
текущем отчёте.

Сравнение с 3 конкурентами
Статус услуги: ЗАКАЗАНА

Описание: перед анализом Вашего сайта, анализируются сайты
трёх конкурентов, с целью выявления сильных и слабых сторон. 
Полученная информация будет сопоставляться с Вашим сайтом во 
время анализа, с целью создания максимальной конкурентоспособности.

НАЧАЛО ДЕМО - ОТЧЁТА ДЛЯ БАЗОВОГО КВОРКА, с заказанной,
дополнительной услугой «Подготовить отчёт и рекомендации» 



Маркетинговый аудит сайта / лендинга –  комплексный анализ 
функциональности и эффективности сайта / лендинга, с точки 
зрения инструмента рекламы и неотъемлемой части воронки 
продаж. 
Цели маркетингового аудита - увеличение конверсий, 
формирование положительного впечатления о Вас, Вашем 
сайте, Вашем бизнесе.

Юзабилити:

Результаты анализа

Структура:

УТП: Очень плохо

Заголовки: Очень плохо

Доверие:

Баласт:

Скорость: Очень плохо

Дизайн:

Плохо

Отлично

Пойдёт

Отлично

Хорошо



Как читать отчёт:

џ Отчёт читается согласно порядку страниц в документе. 
Так как, детальное описание рекомендаций, 
относительно элемента, даётся при первом его 
появлении, при его повторном появлении, указывается 
только сам элемент.

џ Не обращать внимания на орфографию и пунктуацию т.к. 
суть не в них.

џ «Рекомендация» - означает что причины рекомендации 
уже рассматривались ранее, и указывается только сама 
рекомендация, без объяснений

џ Если блока или экрана в отчёте нет, значит по нему нет 
рекомендаций

Рекомендации:

џ Внимательно изучите все замечания указанные в отчёте.
џ Обратите внимание, не только на страницы указанные в 

отчёте, но и на другие с аналогичными элементами.
џ Обратите внимание, что рекомендуемый для замены 

текст, может быть недоработанным, он призван лишь 
показать в каком направлении двигаться.

џ Привлеките квалифицированных специалистов, к 
области которых относятся замечания.

џ Устраните замечания.
џ Убедитесь в том, что все замечания устранены.
џ Проверьте сайт ещё раз

Глоссарий :

џ Экран - текущий вид сайта, выбранный для анализа.
џ ПП - потенциальный покупатель

Важность рекомендаций не зависит от того, 
на какой странице они изложены



Проблема 1: Слабый оффер, рассказывающий о 
фантастических свойствах Вашего продукта.
Решение: Переведите оффер на язык пользователя, 
напишите о выгоде которую он ему принесёт. При 
составлении оффера, желательно воспользоваться 
услугами копирайтера, специализирующегося на 
продающих текста. Например [демо...]

Проблема 2: Тонкий белый текст, плохо читается.
Решение: Поменяйте шрифт на более толстый, при 
необходимости добавьте белую обводку и чёрную тень.

Проблема 3: Кнопка с призывом к действию слишком 
мелкая и не привлекательная, кроме на ней отсувтует 
самый важный элемент, а именно [демо...].
Решение: Сделайте кнопку больше, ещё БОЛЬШЕ. 
Добавьте к ней иконку для большей привлекательности. А 
также измените текст на [демо...].

3. Слабый призыв3. Слабый призыв
к действиюк действию
3. Слабый призыв
к действию

2. Тонкий2. Тонкий
текст нечитаемыйтекст нечитаемый
тексттекст

2. Тонкий
текст нечитаемый
текст

1. Слабый оффер1. Слабый оффер1. Слабый оффер



Проблема 1: Фотографии выглядят обрубленными. 
Решение: Оставить две верхние фотографии, это придаст 
экрану завершенности. И добавьте такой важный элемент 
как [демо...].

Проблема 2: Заголовки меню имеют плохой контраст. 
Текст в меню слишком мелкий.
Решение: Увеличьте шрифт. Сделайте все заголовки 
жирным шрифтом. А также [демо...].

Проблема 3: Текст в меню слишком мелкий. Нет 
акцентов.
Решение:  Выделите по меньшей мере одно 
предложение, желательно наиболее привлекательное 
(популярное, выгодное) для пользователя. Пользователь 
не будет читать всё, взгляд лишь скользнёт по странице. 
Выделенное на фоне других предложение, привлечёт его 
внимание. Отличным вариантом будет [демо...].

1. Обрезанные фотографии1. Обрезанные фотографии1. Обрезанные фотографии

2. Плохой контраст, мелкий текст2. Плохой контраст, мелкий текст2. Плохой контраст, мелкий текст

3. Мелкий текст описания, нет акцентов3. Мелкий текст описания, нет акцентов3. Мелкий текст описания, нет акцентов



Проблема 1: Нет карты, которая в данном случае является очень 
важным элементом, потому что [демо...].
Решение: Если пользователь прочитает адрес и не будет иметь не 
малейшего представления где это, он с высокой долей вероятности 
уйдёт, думая что это очень далеко [демо...]. Добавьте карту + 
напишите в контактах ближайший ориентир.

Проблема 2: Настораживает слишком мелкий текст внизу, 
символизирующий о том, что Вы хотите о чём-то предупредить, но 
не хотите чтобы это прочитали. Это снижает [демо...].
Решение: Сделайте текст больше, если он не нужен. Возможно 
будет лучше вовсе  [демо...].

Проблема 3: Контакты не привлекательны, оформлены безвкусно, 
не в писывают в общий посыл дизайна.
Решение: Измените шрифт на ранее используемый. Добавьте 
иконки телефонов и [демо...].

Проблема 4: Обрезанные фотографии, вновь вызывают сомнения 
о доделанности сайта.
Решение: Уберите обрезанное белое фото, оно лишь портит 
общее впечатление. Нижнее правое фото обрежте не так сейчас 
снизу, а начиная от центра, чтобы было  [демо...].

3. Обрезанные фотографии3. Обрезанные фотографии3. Обрезанные фотографии

1. Нет карты1. Нет карты1. Нет карты

3. Ужасное3. Ужасное
оформлениеоформление
3. Ужасное
оформление

2. Мелкий текст2. Мелкий текст2. Мелкий текст



Проблема 1: Слабый заголовок с призывом к действию, 
слабо выделяется, будто является второстепенным, хотя на 
самом деле ради него всё и затевалось.
Решение: Увеличьте заголовок, сделайте его не серым а 
чёрным, пусть бросается в глаза. Добавьте выгоду для 
клиента в заголовок, или срочность, он должен понимать, 
что в его интересах воспользоваться предложением сейчас, 
а не в следующем году. Например: [демо...].

Проблема 2: Кнопка с призывом к действию мало 
отличается от поля для ввода. И имеет крайне [демо...].
Решение: Сократите количество полей. Слишком много 
заполнять, да и клиент печатает медленно, да и времени 
мало. Кнопку по ширине сделайте такой же шириной как 
поле для ввода сверху, увеличьте немного шрифт, чтобы 
был больше чем в самих полях. И самое главное [демо...].

1. Слабый заголовок1. Слабый заголовок1. Слабый заголовок

1. Слабый призыв1. Слабый призыв1. Слабый призыв



Проблема 1: Убийца конверсии, из-за [демо...]
Решение: [демо...]

Проблема 2: Текст настораживает и видимо не особо 
важен, сам по себе мелкий, плохо читается и [демо...].
Решение: Выделите самый важный посыл из текста, 
например номер телефона, сделайте его отдельным 
блоком и больше. Дайте клиенту дополнительный стимул 
позвонить вам добравшись до этого места, а не закрыть 
страницу. А также  [демо...].

1. Убийца конверсии1. Убийца конверсии1. Убийца конверсии

2. Мелкий текст2. Мелкий текст2. Мелкий текст



sofi_boss
Выполненная работа понравилась, чувствуется высокий 
уровень специалиста, анализ получился содержательный и 
очень жесткий, сначала даже немного возмутилась, но все 
доводы были подкреплены логически, так что приняла как 
есть. Очень полезная услуга, за такую сумму.

S

dzharus
Не ожидал такого профессионального и понятного подхода. 
При необходимости обязательно обращусь еще раз. Спасибо.

vlasova_ninnita
Получила грамотный, содержательный, крайне полезный 
анализ сайта! Оформленный в виде удобного отчёта. 
Множество рекомендаций! Будем внедрять и применять! 
Продавцу огромное спасибо и рекомендация его услуг!

V

RLAl
Даже не ожидала получить такой высокопрофессиональный 
результат! Был заказан анализ интернет-магазина. При 
высокой посещаемости, сайт совсем не приносит заявки.
Артем очень подробно проработал сайт, указал на причины, 
влияющие на низкие продажи. А причин нашлось немало. 
Теперь срочно будем исправлять ошибки. Еще и ответы на 
вопросы получила, за пределы данного кворка.Крайне 
довольна проделанной работой, сохраняю исполнителя в 
любимых закладках. Обязательно буду обращаться еще.
Спасибо Вам огромное!

ПОСМОТРЕТЬ БОЛЬШЕ ОТЗЫВОВ

a-churilov
Отличный исполнитель, рекомендую! Работу выполнил 
быстро и качественно, ответил на кучу моих вопросов) 
Спасибо, буду обращаться).

Вы закончили просмотр демо-отчёта, и хотите увеличить конверсий, Вы закончили просмотр демо-отчёта, и хотите увеличить конверсий, 
уменьшить количество отказов, поднять эффективность сайта, уменьшить количество отказов, поднять эффективность сайта, 
сформировать положительное впечатление о Вас, Вашем сайте исформировать положительное впечатление о Вас, Вашем сайте и 

Вашем бизнесе?Вашем бизнесе?

Тогда заказывайте данный кворк, пока я не увеличил на него цену Тогда заказывайте данный кворк, пока я не увеличил на него цену 
3 раза (ведь именно столько стоит аналогичная по качеству работа, у 3 раза (ведь именно столько стоит аналогичная по качеству работа, у 

других специалистов на кворке).других специалистов на кворке).

Отзывы о моих работах:Отзывы о моих работах:

Вы закончили просмотр демо-отчёта, и хотите увеличить конверсий, 
уменьшить количество отказов, поднять эффективность сайта, 
сформировать положительное впечатление о Вас, Вашем сайте и 

Вашем бизнесе?

Тогда заказывайте данный кворк, пока я не увеличил на него цену 
3 раза (ведь именно столько стоит аналогичная по качеству работа, у 

других специалистов на кворке).

Отзывы о моих работах:

https://kwork.ru/user/chief_marketing

