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Позиционирование компании 
 
При попадании на сайт непонятно, с какой категорией клиентов работает компания: с 

розничными или оптовыми покупателями, физическими или юридическими лицами. Нет ни 

слогана, который бы обращался к какому-то сегменту, ни в информации о компании, нет 

упоминания о клиентах, с которыми сотрудничает компания. 

 
О том, что посетителям непонятно, с какими покупателями работает компания, говорит анализ 

поисковых запросов на сайте: 

 
 

 
 

Из скриншота Яндекс.Метрики видно, что пользователи ищут информацию по слову “опт”. 

 
Рекомендуем добавить слоган в шапку сайта, который будет направлен на целевой сегмент 

покупателей и указать в информации о компании, с кем она работает. 

 
Преимущества компании, указанные на главной странице, не являются УТП: 

 

 
Формулировки преимуществ не несут конкретики и не цепляют посетителей сайта. Такие же 

преимущества есть на других сайтах этой тематики: 

 
 

 

 

Никак не выделено такое преимущество как бесплатная доставка во многие регионы России. 

 
Рекомендуем уникализировать преимущества компании, добавить преимущество по доставке.  



3 

 

 

Например,  вместо  “Реализация  проектов  в  кратчайшие  сроки”  указать конкретные сроки 

готовности: “Средний срок реализации проекта: 1 неделя”, вместо “Индивидуальный подход к 

каждому заказу” “Все ворота изготавливаются по индивидуальному проекту” и т.п. 

 

 

Описание дизайна и недостатков оформления 

элементов сайта 

Первый контакт посетителя с сайтом осуществляется на основе визуального восприятия   

страницы.   Если   внешний   вид  сайта  является  привлекательным,  то посетители дольше 

задержатся на сайте и с большей вероятностью конвертируются в покупателей. 

 
В целом, применяемое цветовое решение и дизайн сайта выполнены качественно и не 

противоречат тематике сайта. 

 
Недостаточно ярко и выразительно оформлены конверсионные кнопки, в результате чего на 

них нет должного акцента и дополнительной мотивации совершить целевое действие: 

 

 
Рекомендуем выделить конверсионные кнопки на общем фоне сайта, например, добавив 

контрастности в их оформление. 
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Оценка структуры и навигации сайта 

Навигация сайта является одной из наиболее важных составляющих, определяющих его   

эффективность.   На   сегодняшний   день   пользователи  в  большинстве  своем нетерпеливы. 

Если сайт сложен для восприятия, имеет неоднозначную навигацию и структуру, они уходят 

с ресурса и, чаще всего, уже не возвращаются. 

 
Основная навигация по сайту сосредоточена в шапке сайта в виде горизонтального меню: 

 

 
В навигационном меню не хватает важных разделов касательно оформления заказа, таких 

как: Доставка, Установка, Гарантии. Из информации на сайте непонятно, как в целом 

происходит процесс проектирования и оформления заказа. 

 
Рекомендуем после раздела “Калькулятор” добавить на сайт новый раздел 

“Покупателям” со следующими подразделами: 

- Как заказать 

- Оплата 

- Доставка 

- Установка 

- Гарантии 

- Документация 

 
Еще  одним  навигационным  элементом  является  меню  в  разделе  “Продукция”.  Оно 

расположено в непривычном для пользователя месте — справа на странице, что может 

затруднить навигацию по каталогу. 

 

 

Рекомендуем перенести меню в левую часть страница, чтобы улучшить навигацию 

посетителей сайта по разделу. 

 
На главной странице есть информация о проходящих акциях, однако отдельный раздел,  

посвященный  данной  теме,  отсутствует.  Рекомендуем  добавить  на  сайт раздел “Акции”. 

 
С учетом предлагаемых доработок главное меню будет состоять из следующих 
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разделов и подразделов: 

- О компании 

- Продукция 

- Гаражные ворота 

- Откатные ворота 

- Промышленные ворота 

- Распашные ворота 

- Роллетные системы 

- Сопутствующие товары 

- Автоматика для ворот 

- Шлагбаумы 

- Парковочные барьеры 

- Калькулятор 

- Акции 

- Покупателям 

- Как заказать 

- Оплата 

- Доставка 

- Установка 

- Гарантии 

- Документы 

- Отзывы 

- Контакты 
 

 

Главная страница 

Основной задачей главной страницы сайта является удержание внимания пользователя и 

вовлечение его в изучение информации. В данном случае – перенаправление на страницы 

продукции. Для этого на главной странице должна быть размещена информация о 

преимуществах компании, акционных предложениях, а также приглашение к дальнейшему 

продвижению вглубь сайта, результатом которого будет совершение конверсионного 

действия. 

 
На первом экране главной страницы размещен слайдер с акциями: 

 

 
Взаимодействовать с акциями в таком формате неудобно: баннеры не кликабельные, нет 

отдельной страницы с подробной информацией об акции, призыв к действию отсутствует, 

нет информации по срокам проведения. 
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Чтобы акции работали лучше, рекомендуем добавить на баннеры кнопки целевого действия, 

например “Узнать больше”. При клике по ним должна открываться страница с подробными 

условиями акции. В данном случае обязательно должны быть представлены тип ворот, на 

которые распространяется акция (указана старая и новая цена), и информация о том, для 

каких регионов доступна бесплатная доставка. Ниже представлены примеры оформления 

баннера и страницы акции. 

 
Акционный баннер: 

 
 

Страница акции: 
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Под преимуществами компании размещен блок с типами ворот: 

 
 

 
 

Как видно из карты кликов, наиболее популярными товарами являются “Гаражные ворота” и 

“Откатные ворота”. Рекомендуем расположить подразделы на странице в порядке 

посещаемости — перенести “Откатные ворота” на второе место, за ними — “Роллетные 

системы”. Кнопки “Подробнее” для удобства восприятия информации на сайте лучше 

расположить под названиями ворот. 

 
Под блоком с продукцией рекомендуем рассказать о компании: написать, для кого и какие 

услуги она оказывает, чем предлагаемая продукция отличается от других фирм, а также 

разместить блок с логотипами изготовителей, с которыми сотрудничает компания. 

 

 

 

Раздел “Продукция” 

На странице раздела “Продукция” размещен блок с типами продукции: 
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Здесь, также как и на главной, наиболее популярными товарами являются “Гаражные ворота” и 

“Откатные ворота”. Рекомендуем расположить подразделы на странице в порядке 

посещаемости — перенести “Откатные ворота” на второе место, за ними — “Роллетные 

системы”. 

 
Ниже будут подробнее проанализированы страницы наиболее популярных видов продукции. 

 

Гаражные ворота 

При переходе в подраздел открывается следующая страница: 
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Сейчас  гаражные  ворота  от  разных  производителей  отличаются  только  по  цене. 

Рекомендуем добавить информацию о каждом производителе, чтобы  пользователи уже на 

этом этапе могли сделать предварительный выбор, а также кнопки целевого действия,  чтобы  

стимулировать  пользователя  перейти  на  следующий  шаг  воронки. Ниже представлен 

пример: 

 

 

При клике по карточке ворот от производителя открывается страница с подробной 

информацией: 
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На странице представлено много технической информации, которая может тяжело 

восприниматься пользователем, не разбирающемся в данной тематике. 

 
Рекомендуем построить следующую схему преподнесения информации, разместив на 

странице: 

1. Отличительные характеристики ворот: 

2. Краткие характеристики ворот; 

3. Варианты дизайна (цвет и рисунок): 

4. Типы управления воротами (при наличии вариантов); 

5. Дополнительные опции; 

6. Конверсионная форма; 

7. Подробная схема по устройству ворот; 

9. Фотогалерея; 

10. Конверсионная форма. 

 
Ниже представлен примерный макет расположения элементов: 
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12 

 

 

 

 
 

Калькулятор 

Калькулятор стоимости ворот сделан достаточно удобно. Можно выбрать основные 

параметры будущего проекта: цвет, ширину и длину проема. размер притолоки. 

 

 

Сейчас  не  предусмотрен  выбор  типа  ворот.  Создается  впечатление,  что  можно заказать 

только гаражные ворота, хотя у компании помимо них есть еще 5 типов воротных   систем.   

Гаражные   ворота   представлены   от   3   производителей,   но производителей в 

калькуляторе также невозможно выбрать. 

Рекомендуем  добавить  перед  выбором  цвета  выбор  категории  воротных  систем. Также 

добавить возможность выбора производителя. 

 
 
Под   размерами   ворот   можно   выбрать   дополнительные   функции.      Не   особо 

разбирающимся в тематике пользователям не совсем понятно, зачем они необходимы.   Для   

повышения   среднего   чека   рекомендуем   сделать   ссылки  на подсказки,  которые  будут  

содержать  расшифровки  дополнительного  функционала. Ниже представлен пример: 
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Призыв к действию “Заказать ворота” может оказаться слишком серьезным шагом для 

пользователей. Они только что сделали предварительный расчет, и могут быть не готовыми к 

заказу. Рекомендуем переименовать его в “Оставить заявку”. 

 

 

 

Покупателям 

Предлагаем создать новый раздел “Покупателям”, где будет содержаться 

информация касательно оформления заказа. Сейчас на сайте есть только 

информация о способах оплаты. 

Помимо способов оплаты пользователей интересует, каким образом, когда им доставят  товар  

и  нужно  ли  за  это  платить,  кто  будет  его  устанавливать  и  т.п.. Отсутствие информации о 

способах отгрузки, установки и гарантиях товара может негативно сказаться на принятии 

решения об оформлении заказа в компании. Вместо того, чтобы звонить в компанию и 

узнавать дополнительную информацию, пользователь может выбрать компанию-конкурента, у 

которой на сайте отображена полная и понятная информация. 

 
Раздел будет состоять из следующих подразделов: 

- Как заказать 

- Оплата 

- Доставка 

- Установка 

- Гарантии 

- Документация 

 

 
Как заказать 

На странице “Как заказать” нужно разместить пошагово информацию о том, как 

заказать ворота, с описанием каждого пункта. 

Ниже представлены пункты, которые следует описать на странице: 

 

 

 
Ниже представлен примерный макет расположения элементов: 
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Доставка 

На странице о доставке нужно указать способы доставки. 

По   каждому   способу   нужно   указать   сроки   и  стоимость.  Поскольку  компания 

предлагает бесплатную доставку для некоторых регионов, предлагаем разместить на 

странице карту, на которой отметить регионы с бесплатной доставкой, чтобы можно было 

визуально оценить масштаб деятельности компании. 

 
Ниже представлен примерный макет расположения элементов: 
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Установка 

Помимо информации о доставке на странице не хватает информации об установке ворот. 

Поскольку этот товар сложно установить без наличия специфических знаний, пользователи 

будут выбирать ту компанию, которая предложит наиболее выгодные условия. 

 
 

 

В подразделе “Установка” необходимо разместить подробную информацию об установке  

ворот:  предоставляет  ли  компания  подобные  услуги,  сразу  или  через какое-то время 

производит работы по установке, платно или бесплатно оказывается услуга. 

 

Поскольку для пользователей важно, чтобы купленные ворота качественно установили, в 

качестве “доказательства” можно разместить на странице видео / фото, демонстрирующее 

установку ворот на объекте специалистами компании. 

Ниже представлен пример: 
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Гарантии 

На странице “Гарантии” необходимо разместить информацию о гарантийных сроках на 

продукцию. Подкрепить информацию о даваемых гарантиях можно размещением на 

странице сертификатов дилерства. 

Здесь же необходимо прописать, что является гарантийным случаем, а что — 

негарантийным. 

 

Отзывы 

Сейчас при просмотре отзывов создается впечатление, что они написаны компанией: 
 

 

 

Рекомендуем добавить дату написания отзыва и по возможности разместить фотографии   

выполненных   работ.   Реальные   фотографии   повышают   лояльность потенциальных 

клиентов к компании. 

 

 

 

Выводы и рекомендации 

По итогам проведения анализа сайта компании по изготовлению и продаже воротных 

систем на удобство использования можно дать следующие рекомендации: 

 
Позиционирование 

1. добавить в шапку сайта слоган компании; 

2. уникализировать преимущества компании. 

 
Описание дизайна и недостатков оформления элементов сайта 

3. выделить конверсионные кнопки на общем фоне сайта; 

 
Оценка структуры и навигации сайта 

4. добавить новый раздел “Покупателям” с подразделами “Как заказать”, “Оплата”, 

“Доставка”. “Установка”, “Гарантии”, “Документация”; 

5. перенести меню раздела продукция в левую часть страниц; 

6. добавить новый раздел “Акции”; 

 
Главная страница 
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7. доработать слайдер с акциями; 

8. расположить ворота в порядке популярности у пользователей; 

9. перенести кнопку “Подробнее” в левую часть карточек ворот; 

10. разместить на странице информацию о компании; 

 
Раздел “Продукция” 

11. на страницы с различными видами ворот добавить больше информации про 

каждый вид ворот; 

12. разместить контент на страницах конкретного вида ворот в соответствии со 

схемой, предложенной в документе 

 
Калькулятор 

13. добавить выбор категории воротных систем; 

14. добавить возможность выбора производителя; 

15. добавить подсказки к специфическим терминам; 

16. переименовать кнопку “Заказать ворота” в “Отправить заявку”; 

 
Покупателям 

17. создать подраздел “Как заказать”; 

18. создать подраздел “Оплата”; 

19. создать подраздел “Доставка”; 

20. создать подраздел “Установка”; 

21. создать подраздел “Гарантии”; 

 

Отзывы 

22. добавить в оформление отзывов дату написания и по возможности фото результата. 
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