
Аудит сайта 
https://upack.kz

1 - Скорость загрузки сайта.
По данным https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ скорость загрузки 
вашего сайта:

Компьютерная версия:

Мобильная версия:

Сайт должен грузиться быстро (1–2 секунды). Если ваш сайт грузится более 3-х 
секунд – около 40 % посетителей, скорее всего, уйдут, не став ждать, а если они 
уходят, то коэффициент конверсии будет низким.  

Важно понимать, что данный сервис проверяет не скорость загрузки всего сайта, а 
скорость загрузки отдельных страниц, поэтому рекомендую вам проверить все 
важные для вас страницы и следовать рекомендациям по устранению. Я в данном 
случае указал показатели главной страницы. 

Компьютерная версия —  (44 из 100). Для компьютерной версии такой балл — это 
средний показатель. Советую проработать и вывести в зеленную зону.

Мобильная версия сайта — (10 из 100). Это очень слабо. Надо дорабатывать.

https://upack.kz/
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Это важно, потому — что около 40% пользователей сети используют для выхода в 
интернет не десктопы. А еще если они используют мобильный интернет (через сим 
карты), то важность скорости загрузки мобильной версии возрастает. Ведь многие из 
нас могут позволить себе сесть за компьютером только вечером, дома, а все остальное 
время: в дороге, на работе, на прогулке мы все используем мобильники и планшеты. 
Сами мы желая купить что-то в сети, никогда не ждем пока загрузится медленный 
сайт, а уходим в поисковую выдачу к конкуренту.
Вам есть над чем поработать.

2 - Слабый оффер (торговое предложение для потенциальных клиентов), 
рассказывающий о свойствах Вашего продукта.
Создайте оффер на языке пользователя, напишите о выгоде которую он ему принесёт. 
При составлении оффера, желательно воспользоваться услугами копирайтера, 
специализирующегося на продающих текста. 
Он должен побуждать к действие, а не просто излагать факты.
Вам есть над чем поработать.

3 - Наличие адаптивной верстки. 
Сайт имеет почти корректную адаптивную верстку, под различные виды браузера и 
мобильные устройства.

Компьютерная версия:

Версия на планшете ipad:



Телефонная версия (iphone 6):

Адаптив сайта не на 100%.

Зайдите на сайт через компьютер, нажмите кнопку ctrl и прокрутите ролик мышки 
вперед. Вот как начинает отображаться сайт:

Видите кнопка «Заказать обратный звонок» пропадает.



Это не очень хорошо.

Ведь эта кнопка осуществляет одно из целевых действий на сайте, связь с вами. 
Нужно сделать, чтобы при любом разрешении экрана данная кнопка отображалась.

Это может положительно сказаться на конверсии, пусть и не на прямую. Люди 
вначале созвонятся с вами, а потом вы им продадите товар. 

Советую проработать.

4 - Быстрый доступ к кнопкам CTA. 
Форма заказа обратного звонка на заметном месте, по центру вверху.

Корзина также на заметном месте в правом верхнем углу.

С этим порядок.

5 - Предсказуемое местонахождение ключевых элементов. 
Все стандартные элементы посетитель не находит на привычных местах (принцип 
«Не заставляйте меня думать»): 
                     а. Логотип компании – вверху слева, 

                     б.   Контакты — вверху по центру,

Добавьте e-mail под телефон в шапку сайта на все страницы сайта. Это будет полезно. 
Иногда люди стесняются звонить и для многих написать проще.

Еще один момент. Почему логотип настолько мал? Советую увеличить его в размерах. 
Логотип сильно влияет на узнаваемость бренда в сети.

6 - Удобство взаимодействия с лого сайта. 
Логотип должен быть кликабелен и вести на главную страницу. Таким образом  вес со 
всех  внутренних  страниц  главной  странице  сайта  (полезно,  особенно  если  сайт 
большой), а также пользователи с любой страницы сайта могут попасть на главную.

У вас с этим не совсем порядок. При клике по логотипу попадаешь на данный url  - 
https://upack.kz/index.php?route=common/home

7 - Расширенный контент высылаемый на e-mail.
У вас судя по отзывам есть прайс лист с ценами на все товары.
Замените данную форму

https://upack.kz/index.php?route=common/home


на форму получить прайс. Уверен, что вы получаете не так много подписок, а если 
поменять на получение прайса их будет больше, ведь узнать цены все хотят. Таким 
образом вы будете получать e-mail потенциальных клиентов и потом транслировать на 
них рекламу через яндекс директ или делать рассылки с предложениями.
У вас есть форма для получения прайса, но так заявок будет больше.

8 - Основной CTA – самый заметный. 

Скрытый призыв к действию – всегда должен быть выделен ярче, заметнее остальных 
и расположен наиболее удобным для пользователя образом. 

Тут есть над чем поработать. 

Корзина слишком мала на фоне остальных элементов. 

Форма заказа обратного звонка как я и писал исчезает при определенных разрешениях 
экрана.

Еще при прокрутке сайта вниз, обе эти формы остаются в верху и исчезают с поля 
зрения. Они должны быть постоянно перед глазами и напоминать о себе. 

Корзина если в нее положен товар будет напоминать закончить действие, докончить 
покупку.

9 - «Принцип ненасилия».
На  сайте  нет медиаконтента,  запускающегося  без  ведома  пользователя.  В 
подавляющем большинстве случаев это раздражает посетителя и заставляет его сразу 
же покинуть сайт, потому — что сильно замедляет скорость загрузки страницы. 
С этим у вас порядок.

10 - Последовательные лид — формы.

Создайте  на  сайте  последовательные  лид  формы  (квиз).  Мультистеп,  маленький 



интерактив. Люди это любят (интерактив, потыкать). Например опрос какой товар их 
заинтересовал, какое количество и т.д, а в конце просьба оставить e-mail или телефон. 
Так  многие  получают  контакты  потенциальных  клиентов,  чтобы  потом  им  что-то 
продать или до продать.

11 - Используйте специальные указатели, чтобы направить пользователя. 

Всегда  указывать  клиенту  стрелочками  на  формы,  на  которые  мы  хотим  его 
направить.

На  корзину  и  форму  обратного  звонка.  Это  привлекает  внимание  и  напоминает  о 
целевом действии.

12 — Поиск по сайту.

Присутствует!

Но работает не корректно.

Вбиваю слово «стакан»

Найдена соответствующая страница.



Намеренно изменил одну букву, вбил слово «стокан»

Ничего не находит.

Советую добавить хороший виджет поиска.

Добавляя  данный  функционал  на  сайт  нужно  сделать  так,  чтобы  в  запросах 
пользователя  автоматически  исправлялись  опечатки,  орфографические  ошибки, 
неправильная раскладка клавиатуры. Над этим всегда нужно работать, так как если 
пользователь при поиске допустит орфографическую ошибку, он ничего не найдет, а 
это часто побуждает пользователей покинуть сайт, то есть он дойдет до покупки.

Поиск - это важный элемент сайта.

13 - Текстовый формат. 

Важные элементы сайта должны быть представлены в текстовом формате Это важно, 
так как если пользователь захочет их копировать и сохранить чтобы потом с вами 
связаться, то он сможет этого сделать. 

+7 727 345-40-41 

+7 747 094-22-07

Копировал и вставил.

Но пожалуйста не забудьте поместить  e-mail  в шапку сайта, рядом с телефоном, в 
текстовом формате, на всех страницах сайта.

14 -  Отзывы и комментарии на страницах конкретных услуг.

Возможность оставлять отзывы присутствует, только отзывов не нашел.

Например вот страница - https://upack.kz/pitstsa-korobka-gofra-30h30h3sm-ktk303.html

Ни  что так не увеличивает доверие к сайту или бизнесу рекламируемому на нем, как 
отзывы  людей  уже  имеющих  опыт  взаимодействия  и  высоко  оценивших  их!   А 



доверие  в  свою  очередь  влияет  на  конверсию  (покупки).  Это  имеет  сильную 
взаимосвязь. Чем выше доверие, тем выше конверсия и наоборот.

Советую проработать эту сторону.

15 — Вспыхивающее окно при закрытии сайта.

Внедрите  всплывающее  окно  при  закрытии  сайта.  Что  тут  может  быть  например 
скидка или подарок. Можно внедрить при помощи плагинов. 

Понятно,  что  в  большинстве  случаев  это  раздражает  пользователей,  но  так  как 
пользователь  все  равно  уходит  не  совершив  целевого  действия  —  это  последняя 
возможность его зацепить за счет скидки.  

16 — Подробное описание товара / услуги.  

Клиенты щепетильно  относятся  к  качеству  товаров/услуг,  поэтому  стоит  добавить 
сертификаты на продукцию/услуги, информацию о гарантиях. 

17 - Доступность главного меню.  
Главное меню располагается в верху сайта. Оно как и должно быть сквозное на всех 
страницах сайта. 

С этим порядок.

18 - Размер шрифта.

Размер шрифта на странице должен быть достаточно крупным и доступным для всех.

С  размером  шрифта  у  вас  порядок,  но  на  главной  у  вас  нет  отдельного  блока 



описывающего вашу деятельность. Информация представлена обрывками. 

 Бы поместил данный блок над данным блоком

а его опустил чуть ниже.

Так основная информация о вас будет видна сразу при открытии сайта,  на первом 
экране.

19 — Купить в один клик.

Кнопка  купить  в  один  клик  отсутствует.  Для  начала  нужно  нажать  на  кнопку 
подробнее,  потом на карточке товара добавить товар в корзину, о потом в корзине 
оформить заказ.  Слишком много кликов.  Как  вы знаете  каждый лишний клик  это 
потерянный  процент  пользователей  не  дошедших  до  конечной  цели  (покупки). 
Советую вам добавить кнопку «купить в один клик», чтобы сразу открывалась форма 
заказа и можно было его принять.

20 - Минимально необходимое количество контактов. 

Присутствует.

Телефон + e-mail + месенджеры.

С этим порядок.

Принцип чем больше контактов мы даем, тем чаше будет происходить коммуникация.

21 -  Хлебные крошки и карта сайта в формате html.



Их наличие облегчает пользователям навигацию по сайту + своего рода внутренняя 
перелинковка.

Хлебные крошки:

присутствуют.

Карта сайта (обычно раполагается в подвале сайта):

Присутствует.

22 - Возможность увидеть лица компании + сертификаты, награды. 

Присутствует!

Перешел на страницу - https://upack.kz/contact-us

Я бы добавил кого нибудь из владельцев бизнеса.

Их наличие сильно увеличивает доверие покупателей к бизнесу, а  доверие как мы 
понимаем положительно влияет на конверсию.

https://upack.kz/contact-us


Итог: сайт  имеет  стороны требующие  доработки.  Ошибок  не  очень  много,  но  их 
нужно устранить и не допускать их появления в будущем.

В конце,  хотелось  бы попросить  вас  оставить  положительный отзыв с  описанием 
выполненной мною работы.

Спасибо за сотрудничество!

 

  


