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1. Составляющая ошибок и недочетов и рекомендаций по блокам и дизайну на момент 10-

11.02.2021 

 

1.1 Блок меню. И главная страница. 
 

 
• Отсутствует прямая ссылка на Главную страницу на логотипе. При переходе по страницам, 

нельзя вернутся на главную, так как отсутствует основная кнопка «НАЗАД» либо 

«ГЛАВНАЯ», в этом случае ссылку оставляют на логотипе. 

• Отличается цвет фона при наводке на номере телефона, от цвета который сзади за 

фотографией. Цвет должен быть одинаковым.  

 

• На этом скрине я указал какие кнопки меню нерабочие.  

• Кнопка «Преимущества аутсорсинга бухгалтерских услуг и преимущества аутсорсинга 

повторяет друг друга.  

https://vash-buhgalter.com/


 
• Желательно сделать больше отступы между текстом. Это улучшает читабельность. В вашем 

случае на УТП вашего сайта очень много текста.  

По-моему, лучше будет, например 

Удаленное ведение бухгалтерии, юридическая помощь и работа с кадрами по всей России, 

Крыму, Москве и Московской области – сделать Заголовком, то есть жирным шрифтом. 

«Обеспечиваем полный цикл работ и представляем ваши интересы в налоговых органах» 

сделать подзаголовком. Это улучшит читабельность и восприятие УТП. Так как сейчас, пока 

прочитаешь весь текст, на захочется листать дальше. По-моему, очень нагружен.  

Учитывая весь текст + еще и 4 иконки с текстом.  Устаешь читать. 

• Кнопки повторяют друг друга. Бессмысленно делать на две кнопки один и тот же Тест.  

В данном случае будет логичнее – на кнопку «Рассчитать стоимость» оставить тест, на 

получить консультацию оставить обычный поп-ап с формой заявки Имя, Телефон. Это 

будет логичнее. 

 

По тексту мой совет – уменьшить количество текста. Оставить только самое основное.  

Например,  

УДАЛЕННОЕ ВЕДЕНИЕ ВЕДЕНИЕ БЕХГАЛТЕРИИ, ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И РАБОТА С 

КАДРАМИ ПО ВСЕЙ РОССИИ – Заголовок 

(По-моему, в этом случае уточнение про Крым Москву и Область неуместен, он хорошо 

для СЕО, но не для восприятия)  

Представляем Вас в налоговых органах и обеспечиваем полный цикл работ с 

документооборотом и бухучетом – подзаголовок 

 



 
• В этом блоке прям нужно смещение всей области влево. Так как он выходит за рамки 

12блочной ширины блока. При этом текст очень близко к кнопке. Решение – Сдвинуть 

белый фон с фотографией и контентом влево на 70-100 пикселей.  

• На виджете справа нужно заменить цвет. Зеленый цвет очень отличается от общей 

концепции сайта и выглядит неуместным.  

• ВОЗМОЖНО, будет неплохо разместить возле виджета Текст небольшим шрифтом – Есть 

вопросы? (и тому подобное). На ваше усмотрение, как вам понравится. Действие по 

желанию. Лично я – добавил бы.  

 

• Здесь я бы добавил небольшую стрелочку (указатель) вниз, на него поставить анкор – 

ссылку которая будет скролить вниз по нажатию.  



 

• Нужно заменить цвет заголовков. Желательно на черный. Красный еще как никак можно 

смириться, но синий очень выбивается из общей концепции. Выглядит неуместно.  

• Текст «Результат» ежемесячное…» нужно увеличить. Это сделает его более читабельным. 

Это важный текст, который показывает преимущество – результат ваших работ, его нужно 

сделать больше, чтобы выделить и показать, что именно ВЫ этого достигли для своего 

клиента. Либо это преимущество для вашего клиента. 

 

• На этом заголовке я вижу сзади дубль текста, который создает «тень» для текста. Эта тень 

есть только на одном заголовке, дальше по странице заголовки уже сделаны по обычному.  

•  

 

• Вот, например, на последнем блоке обычный заголовок без «тени». 



 

• В этом блоке более мое личное мнение.  В этом случае, если нижний блок отличается 

по высоте, нужно делать и верхний блок с большей высотой. Либо делать в один 

уровень и в один размер.  

 

 

• Этот блок я бы рекомендовал сделать в виде слайдера. Так как в таком варианте он 

занимает много места, при этом не читабельный без нажимания на определенное 

изображение. Намного удобнее для пользователя будет сразу видеть то, что о вас 

пишут. 



 

• В контактах очень желательно заменить зеленый текст на черный. Это выглядит 

неуместно.  

 

• Во вкладке Контакты нет адреса текстом. Есть точка на карте, видео, но нет просто текста 

где находится офис. Лично я, если ищу контакты, хочу сразу увидеть текст адрес, где 

находится офис. 



 

• Текст «Или позвоните по номеру» нужно выровнять по правой стороне более квадратно. 

Сейчас выглядит как будто чего-то не хватает.  

• Не рабочие кнопки подвала. Но я так понимаю они еще просто не вставлены.  

 

2.1 Страница «Регистрация ООО и ИП» 
 

 

 

• Текст лучше разделить, где было поставлены красные палки. Это улучшит читаемость. 

• Текст Регистрация ООО … нужно выделить жирным. Так как это основа этой страницы. Ее 

заголовок. 

• Нет заголовка. На остальных страницах есть заголовки вначале, здесь сразу текст. 

 



•  
 

• Этот блок стоит сделать меньше. Он слишком высокий для 4-х маленьких пунктов. 

 

• Цвет нужно заменить на общий цвет сайта. Приближенный к желтоватому. Синий 

полностью выбивается из концепции. 

 

 
• Здесь нужно выровнять текст «постоять в очередях и тд с заголовком. Неуместно выглядит.  

 

 

 

 

 

 

 



•  
 

• Блок контактов – формы заявки выглядит СЫРО и недоработано. Не соблюдены пропорции.  

ЭТОТ БЛОК ВЫГЛЯДИТ НЕУМЕСТНО НА ВСЕХ СТРАНИЦАХ – КАТЕГОРИЯХ. ОДНА И ТА ЖЕ 

ПРОБЛЕМА. 

2.2. Страница Преимущества аутсорса бухгалтерии.  

 
• Текст нужно сделать более черным. Увеличит читаемость. Там где выделено палочкой, 

желательно поставить пробел и начать с новой строки.  

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Страница Ликвидация ООО или ИП 

 
• Нет изображения справа как на всех остальных страницах. Отличается по общей концепции. 

• Та же проблема с Синим блоком. Синий цвет неуместный.  

• Нет заголовка на странице, на других страницах есть заголовок. 

 

2.4. Страница Услуги бухгалтерские 

 
• Та же проблема, блок не должен быть синим.  

 

 

 

 

 



2.5 Страница Услуги бухгалтерские для ООО 

 
• Заголовок нужно сделать чернее. Увеличит читаемость.  

• Нижний блок не должен быть синим. 

 

2.6 Страница Бухгалтерские услуги для ИП 

 
• Нет заголовка как на других страницах. Отличается по дизайну.  

• Задний фон отличается от всех остальных страниц – на них белый.  



 
• Иконки должны быть по общему стилю сайта. Никак не зелеными. Это неуместно и 

выбивается из общей колеи.  

 
• Изменить синий цвет блока.  

• Нужно поработать над шириной текста. Выглядит неуместно. Либо уменьшить размер для 

более большей ширины, либо переделать в зеро блоке с адекватной шириной текста.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.7 Стоимость бухгалтерского обслуживания 

 
• Нужно сделать темнее заголовок для читабельности.  

• Второй блок не должен быть синий.  

 

 

2.8 Страница 404 

 
• Хорошая страница, ее редко видит пользователь. Но я все же заменил фон с такого цвета, 

на более нейтральный постельный по дизайну сайта – желтый или серый. 

 

 

 

 



2. Недостатки по тексту. 

В общем и целом, текст составлен достаточно хорошо, учитывая особенность вашей сферы и 

ваших клиентов.  

Только нужно учитывать, что на момент проверки, есть блоки где текст одинаковый.  

Например, на главной странице – блок ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ ДЛЯ ВАС – текст на всех услугах 

одинаковый. 

На некоторых страницах текст нужно разделить правильно по отступам.  

Например, страницы «Регистрация ООО», Услуги бухгалтерского учета 1С, Бухгалтерские услуги для 

ООО, Стоимость бухгалтерского обслуживания. На этих страницах нужно поработать над отступами.  

В целом текст хороший, просто читаемый, удобно просматриваемый. Для того, кто ищет будет 

хорошо понятно. Будет сразу видеть то, что ищет.  

 

3. Недостатки по SEO и внутренней оптимизации 

Ни на одной странице не проставлены SEO заголовки H1, H2, H3. Не прописано описание, мета 

теги, альты на изображениях и тд.  

То есть по SEO составляющей страницы нулевые. При индексации в поисковых системах будут 

проблемы. Нужно над этим обязательно поработать.  

 

 

Согласно сайту PageSpeed Insights видим очень долгую загрузку. Но это не такая проблема как 

кажется. Тильда сама по себе такая платформа, на которой долго загружаются все скрипты и 

блоки. Можно улучшить скорость загрузки уменьшив размеры изображений.  

Решение - https://imagecompressor.com/ru/ прогнать все изображения через компрессор. Он 

снижает размер файлов-изображений и ускоряет загрузку страницы. Это нужно сделать со всеми 

изображениями. 

По pr-cy. На сайте уже стоит яндекс метрика. Это хорошо. Есть страницы в индексе-поиске.  

https://imagecompressor.com/ru/


В целом рекомендации простые: прописать все заголовки, теги, альты, сделать описание страниц.  

Уменьшить размер изображений.  

 

4. Мобильная версия. 

Здесь все печально. Адаптации под мобильные средства нет, от слова СОВСЕМ. 

 

Примеры как это выглядит. Нужно обязательно делать мобильную адаптацию.  

 

5. Анализ конкурентов 

Я сделал небольшой анализ конкуренции.  

Пришлю несколько ссылок которые ПЕРВЫЕ в поиске. Но в моем регионе. Я живу в Киеве, у меня 

немного другой поиск.  

https://finprom.kiev.ua/ 

https://fin-group.com.ua/ 

https://credo.net.ua/ 

https://buhgalteriya.com.ua/ 

Это 4 сайта из 30ти осмотренных, которые стоят внимания.  

Самый интересный по моему мнению - https://fin-group.com.ua/ 

Сделан хорошо, структура прекрасная. Исполнение отличное.  

Но в этом есть плюс, ваш сайт может с легкостью с ним конкурировать. Общий дизайн вашего 

сайта мне нравится. Но нужно доработать до конца по всем правкам, которые я указывал ранее.  

Думаю, вы сможете занять хорошее место в нише конкурентов в поиске, если доработаете все до 

идеала.  

 

 

https://finprom.kiev.ua/
https://fin-group.com.ua/
https://credo.net.ua/
https://buhgalteriya.com.ua/
https://fin-group.com.ua/


6. Общие рекомендации 

Как я уже озвучил все выше, сайт у вас выполнен интересно. Мне нравится задумка, это 

интересно читать, смотреть. Лично я бы заказал, меня цепляет. Но нужно исправить ряд 

недоработок, сделать обязательно мобильную адаптацию. А также поработать над 

отступами текста и АНИМАЦИЕЙ.  

 

Про анимацию отдельно.  

Анимация – очень важный атрибут сайта с крутым дизайном. Анимации как таковой у вас 

нет. На некоторых блоках я ее увидел.  

Но есть очень важные моменты: 

- Не нужно с ней усердствовать 

- Много анимаций может усугубить скорость загрузки 

- В идеале использовать базовые анимации, они менее всего влияют на скорость загрузки. 

Пошаговая анимация сильно влияет на скорость загрузки.  

 

Итог.  

Дизайн в целом выполнен интересно. Нужно поработать над лишними цветами, которые 

выбиваются из общей концепции. 

Концепция интересная, свежая, современная, солидная. Все что нужно для сайта с вашей 

тематикой.  

Обязательно дорабатываем мобильную адаптацию, перерабатываем форму контактов на 

страницах категорий.  

 

Когда будет полностью готова работа, можете сбросить мне еще раз, я бесплатно 

просмотрю еще раз, но не усердно, а бегло. Обращу внимание на готовый адаптив под 

мобильные устройства и анимации. Сделаю небольшой отзыв еще раз БЕСПЛАТНО.  

 

Спасибо.  

Вся информация является сугубо личным моим мнением как специалиста.  

На Тильде работаю с 2018 года, за спиной более 100 выполненных проектов, из них около 

30 только на Кворке.  

С уважением, Андрей Lumoore 

 


