
Аудит WWW 

 

Аудит сайта 

На текущий момент сайт выглядит очень сырым. При переходе на него возникает 

ощущение что чего-то не хватает, что он не доделан. Ниже пишу попунктно  - что, на мой взгляд, 

необходимо изменить, а что хорошо и не надо трогать. Пункты в порядке просмотра – не по 

важности. Какие наиболее важные – напишу в конце. 

1. Главная страница. Главная – самая главная страница сайта. При попадании на нее человек 

на 3-5 секунд принимает решение, остаться на ней или уйти дальше. Сейчас на главной 

очень много «воздуха» - половина баннер, половина –текст, а вокруг пустота. Если окинуть 

взглядом страницу без прокручивания -  то в глаза бросается именно пустота.  Я бы 

настоятельно рекомендовала «сузить» сайт в высоту и добавить меню в отображение, 

привычное для большинства пользователей: 

 

2.  Шапка сайта.  

2.1.  Сейчас в шапке логотип (отлично!), я бы под ним добавила фразу «на заказ» - это 

даст сразу понимание того, чем занимаетесь и привлечет внимание к логотипу (для 

запоминания названия) 

2.2.  Телефон, кнопка «Заказать звонок – это прекрасный минимум.  Телефон сделайте 

чуть крупнее и перенесите вправо, ближе к Заказать звонок. Добавьте в шапку 

«Работаем по Москве и Московской области» - регион сами знаете, я принцип 

говорю. Это сразу даст людям четкое понимание. Цифры 77  в названии отражают 

регион, но не всем это понятно, непонятно, включает ли область и тд.   

2.3.  Меню. Вот это я просто крайне НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую вынести в десктопной 

версии на вид: поставить классическое горизонтальное меню с вкладкой Контакты в 

конце справа. Меню у вас есть – но оно сделано крайне ненаглядно, 95% 

пользователей его не замечает вовсе. А разделы там хорошие и полезные, их надо 

видеть! 

2.4. В шапку также добавьте активные ссылки на соцсети – но работающие! Сейчас 

соцсети для пользователей (особенно если ваша ЦА до 40 лет) очень важны. На 

данный момент у вас значки есть, а ссылок нет. Значки без ссылок лучше убрать. 

 

3. Обязательно в меню вынесите Отзывы отдельной строкой – при заказе услуг на отзывы 

обращают внимание около 90% пользователей, а то и больше. Это должно быть на виду. 

Причем они должны пополняться! 

4. При попадании на сайт (и при нахождении на каждой новой странице) сейчас 

вылетает всплывающее окно с промокодом. Я настоятельно рекомендую отключить 

его. Это может сработать, когда у вас пойдет достаточно большой объем траффика, 

сейчас это просто отпугивает и раздражает пользователя. Тем более, что это прием 

пятилетней давности и так уже мало кто делает, люди отвыкли –воспринимают как 



назойливую всплывающую рекламу. 

 
5. Тайтлы. Как минимум для продвижения, как максимум –для удобства пользователя у 

вас не прописаны на главной, на остальных просто отмечены названием страниц. 

6. После того, как добавите меню, разнесите блоки, которые у вас сейчас на главной, по 

вкладкам, чтоб они были на виду. У вас много интересной, полезной информации, до 

которой пользователь не дойдет. 

7. Бесплатная доставка и монтаж – да, на главной – но выделите просто как преимущество, 

не надо ставить счетчик! 

8. Блок «Как мы работаем» -просто отлично! И идея, и отрисовка. Вот его на главную, 

почти в самый верх. Всё четко и наглядно.  Перед этим  

9. Выгоды работать с вами – туда же.  

10. Вызов замерщика  - отличная вещь, ее можно вынести кнопкой в шапку сайта. Она 

незаслуженно скрыта внизу. Но доработать: на текущий момент (31.01.) можно вызвать 

замерщика на 13, например, января и есть доступные замеры))) если это скрипт, то 

добавьте правило начинать доступные замеры с даты, следующей за текущей.  Плюс 

обязательно в форму для вызова замерщика добавьте или район или адрес, куда 

вызывать, или поле для комментария. 

11. Согласие на обработку персональных данных. Правильно, что оно есть. Поправьте 

ссылочку, чтоб открывалось в новом окне – иначе сейчас открывается в этом же, и 

уводит пользователя с самого сайта. Человеку проще закрыть, чем искать как вернуться.  

Плюс наверху на этой странице шапка оформлена слегка по другому.  В текстах 

официальной политики НИГДЕ не прописано, кому же пользователь доверяет свои 

данные. И следовательно они недействительны. Там должно быть ваше юридическое 

наименование с реквизитами (ИНН…), а не расплывчатое «Организатор» WWW 

12. Отзывы. О них писала выше – то, что они есть – это огромное преимущество, но 

обязательно вынесите их на видное место в меню! Отзывы должны создавать позитивное 

впечатление, но выглядеть живыми. (если честно, отзывы с фото несколько настораживают 

– тем более с такими «глянцевыми») 

13. В подвале сайта исправьте дату 2018 на 2019 (показатель, что сайт не забросили) 

14. В идеале –продублировать контакты (адрес, телефон, название компании также в подвал. 

15. Каталог: готовые решения и ваши работы , которых сейчас никто не видит, в новом меню 

рекомендую разбить на эти две части. 

16. Наши работы – выглядит печально и недоработано: добавьте, помимо номером, краткое 

описание на общую страницу. 

17. В конкретной позиции очень не хватает описания: была такая-то задача, шкаф-купе 

выполнен из того-то, трехстворчатый, высота такая-то, на одной створке вставка стекло… 

Цена 00000р. (Указать! Или вообще не упоминать, пустое место и р. не должно быть.) Это 

надо и в каталоге Наших работ сделать, и при заходе в каждую чтоб отображалось 

расширенное описание. 



18. Также настроить отображение превью в конкретной позиции: центральную фотографию 

очень растягивает и получается очень некрасивый визуал. Пусть лучше сжимает до 

небольшого размера всю картинку.  

 
19. Нет кнопки «Назад». Зашел человек в конкретный шкаф, смотрит, позвал жену обсудить, 

отвлекся. А потом не понимает, как вернуться на предыдущую страницу. Плюс обязательно 

поставьте т.н. «Хлебные крошки» - путь до страницы, пример: 

 
 

Просто продемонстрирую, о чем написала в пунктах 16-19:  как думаете, пользователь 

увидев такую страничку, проникнется доверием к компании? 

 
 

 

20. В готовых решениях есть цена – но нет описания. Это достаточно дорогостоящий товар, но 

и визуала мало, непонятен материал, размеры, условия доставки-сборки. Надо подробнее, 

обязательно! Ну и те же вопросы про Назад, хлебные крошки и тайтлы. 



21.  Раздел «О компании» - выводим в меню и практически все хорошо. Чуть откорректируйте 

текст –сейчас он выглядит не для луюдей,  а на продвижение нацеленным. Должен быть 

для людей. В тексте не надо выделять Caps Lock-ом слова НА ЗАКАЗ. Название организации 

– не пишите юрлицо, пишите название как на логотипа для запоминаемости 

22. Контакты выводим в меню. Но в идеале – добавить адрес – хотя бы офиса, чего угодно. 

Доверия больше, и от людей и от поисковой системы. Плюс в выдаче яндекса по Москве 

будет сложно появиться – он не сможет присвоить регион без указания адреса. 

23. В мобильной версии я нашла Калькулятор, но не смогла им воспользоваться – после 

нажатия «перейти к следующему шагу» кнопка пропадает и ничего не происходит.  

 
Если калькулятор есть – его надо обязательно вывести в шапку сайта и на десктопе. Если 

нет –убрать и с мобильной версии! Причем итогом расчета на калькуляторе не должна 

быть возможность позвонить менеджеру, а должны быть примерные суммы. 

 

Главной проблемой отсутствия лидов, на мой взгляд, именно в сайте, а не в настройке 

рекламной кампании.   Сайт достаточно сырой, с точки зрения юзабилити и для доверия 

пользователя его надо дорабатывать. Причем материал у вас практически весь есть – просто 

переработать некоторые детали. Наиболее критичные моменты – это убрать назойливое 

всплывающее окно, вывести меню на вид – сделать интуитивно понятную навигацию по сайту. 

Метрика, Директ  

Посмотрела и то и другое. К сожалению, вебвизор подключен только 17 января – не 

посмотреть, как реагировали люди, которые заходили по рекламе в декабре. Вся реклама 

шла  

По Директу могу сказать, что кампания составлена абсолютно верно, учтены запросы, 

разбивка на отдельные кампании и т.д. Цена клика поэтому адекватно невысокая. Потрачено 

12709р – предполагаю, что остальные 17300 (вы сказали что вложили в рекламу 30 тыс) 

потрачены на Гугле.  Судя по количеству заходов, на Гугле реклама также была настроена 



корректно. Из яндекса всплеск был больше – в день до 40 человек из рекламы приходило, из 

гугла максимум в день -20.  

По Метрике видно, что очень большой процент отказов в период рекламы: более 40% (норма: 

около 20),  это значит что человек зашел, провел на сайте меньше 15 секунд и закрыл сайт. 

Причем кол-во отказов прямо пропорционально заходу из рекламы. 

 

Как я вижу, какие действия совершить: 

1. Приводим в порядок сайт с учетом рекомендаций, начиная с важнейших (меню, 

главная страница  и вспл.окно) 

2. Запускаем на пару-тройку дней рекл. кампанию – просто пополнив счет с 

ограничением 2000 в день, как стоит.  

3. Смотрим вебвизор и метрику, кол-во входящих.  

4. Анализируем. 

 

 


