
 

Рекомендации для сайта domain.ru  

Из файла удалены скриншоты по желанию заказчика (это реальный аудит 

действующего клиента). 

1. Дизайн сайта 

В дизайне сайта используется много ярких цветов, некоторые из них не сочетаются друг с 

другом. Вот несколько цветов сайта: #ff26a4, #e20083, #bb006c, #009ada, #00a7e8, #abe2ff, 

#9dc42d, #878787, #464c95, #f94246 

С точки зрения веб-дизайна и юзабилити, рекомендуется использовать в дизайне сайта от 3 до 

5 цветов, сочетающихся друг с другом по цветовой гамме. 

Другие проблемы дизайна: 

1. Низкая контрастность пунктов шрифта по отношению к фону: 

скриншот 1 

2. Использование разных шрифтов: 

скриншот 2 

3. Отсутствие акцента на активных элементах из-за «пёстрого» дизайна всего сайта. 

2. Кликабельность контактов 

Номера телефонов и email не кликабельны везде, где это рекомендует юзабилити – где 

потенциальные клиенты могут быть заинтересованы в контакте с менеджером магазина. 

3. Формы обратной связи 

Отсутствуют формы обратной связи: 

1. На странице «Контакты» 

2. Заказ обратного звонка в шапке 

4. Графический контент 

На сайте присутствуют изображения низкого качества, с артефактами сжатия: 

скриншот 3 

5. Корзина 

Корзина не соответствует виду (шаблону), привычному потенциальным клиентам по опыту 

заказов в других интернет-магазинах.  



 

На первом шаге магазин уже ориентирует пользователя на негатив, упоминая о возможных 

сложностях при запросе номера телефона: 

скриншот 4 

6. Страница «Вопрос-Ответ» 

Отсутствует страница наиболее популярных вопросов клиентов магазина, основная задача 

которой – обрабатывать возможные возражения потенциальных покупателей ещё на этапе 

вероятности их появления. 

7. Файл robots.txt 

В файле присутствуют устаревшие директивы, которые более не обрабатываются 

индексирующими роботами. Также от индексации не закрыты страницы/параметры, 

приводящие к появлению дубликатов в поисковой выдаче. 

8. Адреса страниц 

Для страниц фильтрации не созданы статичные адреса, которые проще индексировать 

поисковым роботам. Динамические адреса могут быть причиной появления дубликатов 

страниц и приводят меньше трафика на сайт, чем статические адреса. 

скриншот 5 

9. Рейтинг товара 

У всех товаров выставлен единый рейтинг: 

скриншот 6 

Во-первых, пользователь не может сам оценить товар. 

Во-вторых, наличие рейтинга товаров обесценивается, так как применяется однотипно ко 

всем товарам. 

10. Избранное и сравнение товаров 

На сайте не предусмотрен функционал добавления товаров в избранное или к сравнению, 

привычный пользователям по опыту взаимодействия с другими интернет-магазинами 

различных тематик. 

11.Исходящие ссылки 

Вес сайта уходит на сторонние ресурсы по исходящим ссылкам, размещенным, например, на 

главной странице: 



 

скриншот 7 

Потеря сайтом веса негативно влияет на его восприятие поисковыми системами и, как 

следствие, его позиции в результатах поисковой выдачи. 

12. Акции и скидки 

Раздел со специальными предложениями магазина не вынесен в основное меню, доступен 

только с главной страницы. 

В разделе «Акции» https://domain.ru/sales/ при 75 страницах пагинации отсутствует 

сортировка и фильтр по товарам, что затрудняет пользователям выбор товара со скидкой. 

13. Размещение каталога 

Каталог в левом сайдбаре размещен только на главной странице и на странице 

https://domain.ru/sales/. Пользователи не могут быстро перемещаться между категориями 

товаров. 

14. Маркетинговые блоки 

В каталоге не предусмотрены стандартные для интернет-магазинов блоки «Просмотренные 

товары», «С этим товаром покупают». Есть только блок похожих товаров «Смотрите также» 

15. Ссылки на социальные сети 

Ссылки на социальные сети и другие аккаунты компании отсутствуют в шапке и подвале 

сайта. Размещаются только на странице «Контакты». 

16. Подкатегории товаров 

Ссылки на подкатегории товаров размещены картинками, текст является частью картинки, 

атрибуты изображений не заданы. Таким образом, поисковый робот не может оптимально 

проиндексировать страницы подкатегорий каталога. 
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17.Скорость загрузки сайта 

Страницы сайта очень долго загружаются. 

Например, скорость построения страницы каталога составляет 10 секунд: 
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