
SEO-аудит сайта: https://magicalflower.ru/ 

Meta-теги 

1. Тег Title описывает текущую страницу, а не сайт в общем. Title оптимизированы под ключевые запросы текущей страницы. 

Результат проверки: 

 

ОК. Каждый заголовок Title относится к текущей странице.  

Но многие из них не оптимизированы. Например: «Летнее утро», «Лиловый рассвет» -  заголовки не включают в себя ни 

коммерческих маркеров, ни даже слов «цветы» или «букет». Title и тексты – это просто база SEO.  

Из-за этого в поиске Google, например, можно увидеть такие «объявления»: 

https://magicalflower.ru/


 

 

Как исправить: 

Оптимизируйте заголовки Title. 

2. Отсутствуют дублированные Title. 



Результат проверки: 

Найдено 13 страниц с дублированными Title: 

 

Список страниц в Приложении «Дубли Title». 

Как исправить: 

Пропишите уникальные заголовки Title каждой странице. 

 



3. Отсутствуют страницы с пустыми Title. 

Результат проверки: 

Ок. Таких не найдено. 

4. Длина Title от 50 до 90 символов. 

Результат проверки: 

Тег Title — это важный элемент поисковой оптимизации, и его содержание часто указывается в первой строке результата 

поиска.  

Если у страницы Title короткий, поисковым системам сложнее понять содержание страницы и оценить её релевантность 

целевым ключевым словам. В таком случае поисковая система может сама составить заголовок результата поиска , исходя из 

текста на странице, и он может оказаться неуместным и неинтересным для пользователей. В итоге сайт может потерять 

поисковый трафик. 

Чаще всего на страницах выводятся короткие Title, когда страницы ещё не оптимизированы, и тексты для этого тега 

генерируются автоматически по некачественным шаблонам. 

Множество страниц имеют слишком короткий Title. Например, 



 

Заголовки страниц составлены по шаблону, игнорируя метод оптимальной компановки ключевых фраз отдельно для 

каждой страницы. Использование вывода тегов по шаблону оправдано в карточках товаров. Для категорий и разделов 

необходимо их составлять вручную. Это уникальная возможность сообщить поисковикам максимальную информацию о 

странице, нужно использовать это. 

Список Title для каждой страницы сайта в Приложении «Слишком короткие Title». Воспользуйтесь им, чтобы найти заголовки, 

нуждающиеся в правках. 



Как исправить: 

Сократите длину до 90 символов. Google больше не воспринимает. Используйте рекомендации выше. 

5. Title страниц читабельные и побуждают к клику. 

Результат проверки: 

Читабельные, к клику не побуждают. 

Как исправить: 

• При оптимизации текста заголовков Title используйте побудительное наклонение (заходите, звоните, закажите, 

посмотрите), а не просто констатацию факта 

• Хорошо работает указание цены «от» в Title 

• Используйте другие цифры в тексте: более 5 лет опыта, более 1000 видов букетов и т.п.  

• Используйте свое УТП в Title, оно привлечет внимание клиентов, повысив CTR 

 

6. Description оптимизирован под ключевые запросы каждой страницы. Отсутствуют дубли.  



Результат проверки: 

 

 

 Есть несколько дублей на скриншоте выше. 

 Формально описания страниц уникальны, однако, так же как и title - они сгенерированы автоматически с помощью 

единожды настроенного шаблона. 

Следствием чего являются грамматические ошибки, бессмысленность текста, отсутствие вхождения ключевых запросов для 

многих описаний. В некоторых тегах страниц по продаже букетов нет даже слова «цветы». Зато пользователю предлагается 

«купить юбилей» или «купить свидание». 



 

 

К заполнению тега description необходимо отнестись со всей серьезностью, ведь это по сути текст Вашего рекламного 

объявления. Яндекс часто формирует сниппет для страницы в выдаче, используя содержимое тега description. Ну а Google это 



делает практические всегда. Недопустимо упускать шанс повлиять на CTR, когда для этого всего лишь нужно руками 

заполнить описания страниц. 

Как исправить: 

Напишите уникальные описания страниц для найденных дублей. 

Составьте вручную описания страниц для категорий и разделов сайта. Используйте рекомендации по употреблению цен, УТП 

и прочих элементов для повышения CTR, аналогично рекомендациям для Title. 

 

7. Страницы с пустыми Description.  

Результат проверки: 

Найдено 15 страниц. 

Список в Приложении «Отсутствующий или пустой description». 

Как исправить: 

Заполните тег Description для указанных страниц. 

8. Слишком короткие Description менее 50 символов. Слишком длинные Description более 250 символов. 



Результат проверки: 

 

По максимальному размеру – ок. 

 

По минимальному – не критично, но можно больше. 

 



Как исправить: 

Яндекс учитывает первые 250 символов в теге description. Нужно использовать их по максимуму. Следуя рекомендациям 

предыдущих пунктов. 

9. Description не должен повторять содержимое тега Title. 

Результат проверки: 

 

Не повторяет. ОК. 

10.  Одинаковые Title и h1. 



Результат проверки: 

Найдено 47 страниц. Список в Приложении «Одинаковые Title и h1». Дублирование Title и H1 — это упущенная возможность 

использовать бóльшее количество релевантных для страницы ключевых слов. Чаще всего это происходит, когда страницы 

ещё не оптимизированы, и тексты Title и H1 генерируются автоматически по некачественным шаблонам.  

Как исправить: 

Необходимо оптимизировать Title и H1, чтобы они были уникальными (в пределах сайта), ёмко описывали контент страниц и 

содержали целевые ключевые слова. 

11. Страницы без заголовка h1. 

Результат проверки: 

Нет такой проблемы. 

12.  Несколько заголовков h1 на странице. Должен быть единственный. 



Результат проверки: 

 

Везде по одному. ОК. 

13.   Наличие ключевых слов в h1. 

Многие заголовки не оптимизированы под поисковые запросы. 



Результат проверки: 

 

Например, 8 марта. Для того, чтобы заголовок страницы «работал» на привлечение релевантного трафика, необходимо 

использовать в нем один из запросов ниже. Статистика находится в свободном доступе: 

 



Как исправить: 

Оптимизируйте все заголовки h1, включив в них поисковые запросы или хотя бы их части.  

 

14. Страницы фильтров товаров должны иметь свои индексируемые URL адреса и возможность прописать для них 

собственные meta-теги. 

Результат проверки: 

Да. Хорошо. 



 

15.  Проверить наличие редиректов с без WWW на WWW (или наоборот). 



Результат проверки: 

Страницы сайта доступны только без WWW. Перенаправление работает. ОК. 

Навигация, URL и перелинковка 

 

16.  Наличие перелинковки. 

Результат проверки: 

Отсутствуют блоки товарных рекомендаций: «Вы смотрели», «Похожие товары» и т.д. в карточках товаров, категориях, 

разделах. Например,  

https://magicalflower.ru/den-materi/35-belyh-roza-v-korobki-v-forme-serdca  

https://magicalflower.ru/tsvety/rozy-keniya/  

https://magicalflower.ru/tsvety/  

Как исправить: 

Добавить эти блоки. 

17.  Постраничная разбивка для структуризации большого объема товаров внутри категории (пагинация) 

https://magicalflower.ru/den-materi/35-belyh-roza-v-korobki-v-forme-serdca
https://magicalflower.ru/tsvety/rozy-keniya/
https://magicalflower.ru/tsvety/


Результат проверки: 

 

Ок. В наличии. 

18.   Неоправданно высокий уровень вложенности страниц (более 4) 

Результат проверки: 

Проблема отсутствует, вложенность страниц минимальная. 

 

19.   Не человекопонятные URLы (ЧПУ). 



Результат проверки: 

 

Нет проблем. 

 

20.  Наличие и корректность хлебных крошек. 

Результат проверки: 

Крошки есть. ОК. 



 

 

Коды ответа, хостинг, свойства страниц 

 

21.  Хостинг надежный, выдерживает нагрузки. Отсутствуют страницы с кодом ответа 500, 502, 503. 



Результат проверки: 

 

Кодов ответа 5** не найдено. Отлично. 

22. Существующие страницы отдают код ответа 200 ОК. 

Результат проверки: 

 



Так и есть. ОК. 

23. Несуществующие страницы вместо 404 отдают код 302, 301, 200 и т.д. 

Результат проверки: 

 

ОК. Нет проблем. 

24.  При 404 ошибке пользователя уводит на другой сайт. 



Результат проверки: 

 

Нет, пользователь остается на сайте. ОК. 

25.  Несуществующие адреса ведут на страницу 404 ошибки, на которой имеются дальнейшие указания для пользователя. 

Результат проверки: 

Да, есть кнопка «Продолжить». Но есть, что доработать. 



 

Рекомендуется: 

Внесите необходимые дополнения  в шаблон страницы 404, следуя рекомендациям Google 

https://support.google.com/webmasters/answer/93641?hl=ru  

 

26.   Cкорость загрузки страниц. 

Результат проверки: 

Для десктопной версии сайта удовлетворительные результат, но можно лучше. 

 

https://support.google.com/webmasters/answer/93641?hl=ru


 

Для мобильной версии результат неудовлетворительный. 



 



Как исправить: 

Следуйте рекомендациям Google для повышения скорости загрузки Вашего сайта. 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fmagicalflower.ru%2F&tab=mobile 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fmagicalflower.ru%2F&tab=desktop 

Для лучших результатов добейтесь попадания в зеленый сектор. 

 

Контент 

 

27. Наличие текстового контента на всех продвигаемых страницах. 

Результат проверки: 

При выборочной проверке тексты присутствуют. 

При написании текстов следите за тем, чтобы ключевые слова, используемые для оптимизации не пересекались между 

разными страницами. Для этого есть отдельные посадочные. Другими словами, избегайте «каннибализации» ключевых слов. 

 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fmagicalflower.ru%2F&tab=mobile
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fmagicalflower.ru%2F&tab=desktop


28.  Уникальность текстов. 

Результат проверки: 

Проверены все страницы. Результаты в Приложении «Уникальность текстов». 

 

Из отчета видно, что статьи, категории и разделы имеют хорошую уникальность. Средние и ниже показатели у карточек.  

Как исправить: 



Публикуйте в карточках больше отзывов с высокой уникальностью. 

Инструкции для поисковых систем 

 

29.  Наличие файла robots.txt. В файле закрыты нужные страницы. 

Результат проверки: 

Файл есть. 

Большинство директив настроены корректно. 

 



Только не ясно зачем закрыты следующие страницы: 

https://magicalflower.ru/sitemap/ - которая по большей части специально создается для роботов ПС. 

https://magicalflower.ru/politika-konfidencialnosti - показывает поисковым системам, что сайт выполняет требования по 

обеспечению безопасности его посетителей. 

Рекомендация: откройте страницы, озвученные выше. 

30.  Наличие файла sitemap.xml. 

Результат проверки: 

В наличии. 

 

https://magicalflower.ru/sitemap/
https://magicalflower.ru/politika-konfidencialnosti


31.  Sitemap.xml не содержит страниц с кодом ответа отличным от 200 ОК, ссылок на изображения, страниц, запрещенных в 

файле robots.txt 

Результат проверки: 

Так как карта сформирована бесплатным онлайн сервисом, в ней содержатся ошибки. 

 Наличие технических страниц, и других страниц запрещенных к индексированию в файле robots.txt 

https://magicalflower.ru/forgot-password/ 

https://magicalflower.ru/cart/  

https://magicalflower.ru/login/ 

https://magicalflower.ru/create-account/ 

https://magicalflower.ru/specials/?page=2   

https://magicalflower.ru/specials/?page=3  

и другие 

 Наличие множества несуществующих страниц, а так же перенаправления 301 редиректом. 

https://magicalflower.ru/forgot-password/
https://magicalflower.ru/cart/
https://magicalflower.ru/login/
https://magicalflower.ru/create-account/
https://magicalflower.ru/specials/?page=2
https://magicalflower.ru/specials/?page=3


 



Как исправить: 

Файл создается для ускорения индексации новых страниц и обновления контента на старых. В нем должны присутствовать 

только актуальные данные. 

Необходимо настроить автоматическое обновление карты и регулярно следить за актуальность данных. 

32. Sitemap.xml не обновляется/в списке не все страницы сайта. 

Результат проверки: 

 Изменения/обновления страниц не отражаются в файле – какой тогда в нем смысл? 

Например, в период с 16.02 по 16.03 по данным отчета на сайте был размещен/обновлен текст страницы  

https://magicalflower.ru/tsvety/irisy/  

 

 

https://magicalflower.ru/tsvety/irisy/


В sitemaps.xml намного более поздняя дата 

 

 

 



 

И эта дата, видимо, проставлена единожды для всех страниц. То есть можно сделать вывод, что sitemaps.xml не 

актуализировалась с момента ее создания в июле 2019 года. 

 

Как исправить: 

Подойдут рекомендации предыдущего пункта. 



33. Проверить, что для sitemap.xml работает параметр If-Modified-Since. 

Результат проверки: 

Не работает. 

 

Как исправить: 



Настроить корректную работу параметра. Задача для программиста. 

34.  В поиске Яндекс и Google примерно одинаковое количество страниц. В выдаче отсутствуют страницы, не 

предназначенные для пользователя. 

Результат проверки: 

 

 



 

В поиске Google участвует почти в 1,5 раза больше страниц сайта, чем в Яндексе. Эта разница говорит о том, что 

проиндексированы «мусорные» страницы, технические и другой не предназначенный для пользователя контент. 

Например, 



 

Как исправить: 

Просмотреть каждую страницу сайта в поиске Google. Удалить из поиска неподходящие страницы. 

35.  Все нужные страницы сайта индексируются поисковыми системами. 

Результат проверки: 

На сайте 140 страниц, предназначенных для индексирования и показа в выдаче. Для интернет-магазина – это очень мало. 

Проверила проиндексированность каждой страницы в Яндекс и Google. Список с результатами в Приложении «Индексация 

страниц». 

В Яндексе не критично. В поиске отсутствует лишь одна страница 

https://magicalflower.ru/bukety/buket-iz-101-mandarinovaya-roza-1 

https://magicalflower.ru/bukety/buket-iz-101-mandarinovaya-roza-1


В Google - больше 

https://magicalflower.ru/about  

https://magicalflower.ru/how-choose  

https://magicalflower.ru/dlya-kogo/rebenku/  

https://magicalflower.ru/bukety/shepot-vetra  

https://magicalflower.ru/bukety/sladnij-zefir  

https://magicalflower.ru/dlya-kogo/zhenschine/  

https://magicalflower.ru/povod/den-rozhdeniya/  

https://magicalflower.ru/bukety/lilovyj-rassvet  

https://magicalflower.ru/bukety/yagodnyj-miks-iz-101-rozy  

https://magicalflower.ru/bukety/v-stile-magical/serdce-vesny  

https://magicalflower.ru/bukety/v-stile-magical/dyhanie-aprelya  

https://magicalflower.ru/bukety/v-stile-magical/vesennij-vostorg  

https://magicalflower.ru/about
https://magicalflower.ru/how-choose
https://magicalflower.ru/dlya-kogo/rebenku/
https://magicalflower.ru/bukety/shepot-vetra
https://magicalflower.ru/bukety/sladnij-zefir
https://magicalflower.ru/dlya-kogo/zhenschine/
https://magicalflower.ru/povod/den-rozhdeniya/
https://magicalflower.ru/bukety/lilovyj-rassvet
https://magicalflower.ru/bukety/yagodnyj-miks-iz-101-rozy
https://magicalflower.ru/bukety/v-stile-magical/serdce-vesny
https://magicalflower.ru/bukety/v-stile-magical/dyhanie-aprelya
https://magicalflower.ru/bukety/v-stile-magical/vesennij-vostorg


https://magicalflower.ru/bukety/buket-iz-51-odnogolovoj-i-kustovoj-rozy  

https://magicalflower.ru/bukety/shlyapnaya-korobka-s-buketom-iz-21-rozy  

https://magicalflower.ru/bukety/shlyapnaya-korobka-s-buketom-iz-51-rozy  

https://magicalflower.ru/bukety/buket-iz-51-temno-rozovogo-tyulpana-premium  

https://magicalflower.ru/bukety/51-roza-keniy/buket-iz-51-rozi-jagodnij-miks  

Ассортимент итак не велик, нужно тщательно следить за тем, чтобы хотя бы то, что представлено на сайте участвовало в 

поиске Яндекс и Google и приносило трафик. 

Как исправить: 

 Выяснить причину, почему та или иная страница отсутствует в поиске через панели вебмастеров Яндекс и Google, 

воспользовавшись инструментом проверки URL. 

 Исправить недочеты. 

 Отправить страницы на переиндексацию через панели вебмастеров Яндекс и Google. Убедиться, что в файле 

sitemap.xml находятся все страницы сайта.  

 

36.  Отсутствие «не склеенных» зеркал основной версии сайта. 

https://magicalflower.ru/bukety/buket-iz-51-odnogolovoj-i-kustovoj-rozy
https://magicalflower.ru/bukety/shlyapnaya-korobka-s-buketom-iz-21-rozy
https://magicalflower.ru/bukety/shlyapnaya-korobka-s-buketom-iz-51-rozy
https://magicalflower.ru/bukety/buket-iz-51-temno-rozovogo-tyulpana-premium
https://magicalflower.ru/bukety/51-roza-keniy/buket-iz-51-rozi-jagodnij-miks


Результат проверки: 

Сайт имеет аж 17 зеркал. 

 

Но все доступные из них «склеены» 301 редиректом. 



 



Вообще, такая ситуация не типична для обыкновенного сайта и скорее всего являлась частью стратегии по продвижению 

одной из SEO-студий, занимавшихся сайтом. Однако, для какого-то ни было SEO-эффекта необходимо использовать 

перенаправления с более-менее трастовых сайтов. А эти – нулевые. 



 

Исправлять тут нечего. 

37.  В Яндекс и Google индексируется одно и то же зеркало сайта. 



Результат проверки: 

 

 В Google без WWW 

 

 В Яндекс так же без WWW 

 

Всё в порядке. 

Ссылки 

 



38.  Динамика прироста внешних ссылок. 

Результат проверки: 

Положительная динамика. ОК. Ведется планомерная внешняя оптимизация. 

 

 

39.  Проверить внешние ссылки на сайт на предмет некачественных или спамных. 

Результат проверки: 

Я просмотрела размещенные ссылки за предыдущий месяц. 



 http://vseobovsem.getbb.ru/viewtopic.php?f=62&t=12957 – низкосортная площадка, созданная на бесплатном 

конструкторе для создания форумов http://getbb.ru/  

 http://mironline.getbb.ru/viewtopic.php?f=31&t=11861 – аналогично предыдущему. Форум практически не посещаемый, 

судя по счетчикам в подвале. 

 https://www.apoi.ru/forum/viewtopic.php?f=438&t=52728&sid=3ab8716a412086d3ece404bb27e38657 – сайт под «баном» 

Роскомнадзора http://skrinshoter.ru/s/250420/vdPSgZXA  

 http://getrejoin.com/ru/question/dostavka-cvetov-nedorogo-1650212.html - ок. 

 http://gorod.kr.ua/forum/showthread.php?p=70779#post70779 – украинский форум. У Вас сайт локального бизнеса по 

Москве.  

 http://forum.tv-kvant.ru/viewtopic.php?f=81&t=13439 – сайт подмосковного города. Вы работаете по области? 

 http://forum.interlan.ru/index.php?showtopic=16959 – ок. 

 http://forum.kam.su/showthread.php?p=49445#post49445 – ссылка отсутствует http://skrinshoter.ru/s/250420/0Epbh86v  

 http://angelladydety.getbb.ru/viewtopic.php?f=3&t=12921 – практически не посещаемый форум 

http://skrinshoter.ru/s/250420/r0LeRlbK  

 http://forum.belmama.ru/index.php?topic=29521.0 – сайт для мам Белгорода. Они не смогут заказать Ваши цветы при 

всем желании. 

 https://vk.com/navalinok?w=wall550018809_1059 – ок. 

 https://vk.com/rix12000?w=wall171183607_2602 – ок. 

http://vseobovsem.getbb.ru/viewtopic.php?f=62&t=12957
http://getbb.ru/
http://mironline.getbb.ru/viewtopic.php?f=31&t=11861
https://www.apoi.ru/forum/viewtopic.php?f=438&t=52728&sid=3ab8716a412086d3ece404bb27e38657
http://skrinshoter.ru/s/250420/vdPSgZXA
http://getrejoin.com/ru/question/dostavka-cvetov-nedorogo-1650212.html
http://gorod.kr.ua/forum/showthread.php?p=70779#post70779
http://forum.tv-kvant.ru/viewtopic.php?f=81&t=13439
http://forum.interlan.ru/index.php?showtopic=16959
http://forum.kam.su/showthread.php?p=49445#post49445
http://skrinshoter.ru/s/250420/0Epbh86v
http://angelladydety.getbb.ru/viewtopic.php?f=3&t=12921
http://skrinshoter.ru/s/250420/r0LeRlbK
http://forum.belmama.ru/index.php?topic=29521.0
https://vk.com/navalinok?w=wall550018809_1059
https://vk.com/rix12000?w=wall171183607_2602


 https://vk.com/id252647403?w=wall252647403_9476 – ок. 

https://newsvo.ru/cvetochnye-bukety-s-dostavkoy-v-moskve.dhtm - новости Вологодской области. Релевантный Вам регион? 

https://daypic.ru/sp-razdel-107/256183 - ок. 

https://yablor.ru/blogs/buket-iz-51-rozi-v-moskve-s-dostavk/6591599 - ок. 

http://muz4in.net/news/cvetochnyj_internet_magazin_v_moskve/2020-03-10-51353 - ок. 

https://homefamily.rin.ru/novosti/107964/gde-kupit-cvety-s-dostavkoy-v-moskve.html - ок 

http://nalatty.com/advices/cvety-v-shlyapnoj-korobke/ - малопосещаемый сайт. 

Рекомендация: наращивание ссылочного профиля рекомендуется осуществлять на основе анализа конкурентов, на 

площадках с высокой посещаемостью, с регионом Москва. 

 

40.  Наличие мобильной версии сайта.  

Результат проверки: 

 

https://vk.com/id252647403?w=wall252647403_9476
https://newsvo.ru/cvetochnye-bukety-s-dostavkoy-v-moskve.dhtm
https://daypic.ru/sp-razdel-107/256183
https://yablor.ru/blogs/buket-iz-51-rozi-v-moskve-s-dostavk/6591599
http://muz4in.net/news/cvetochnyj_internet_magazin_v_moskve/2020-03-10-51353
https://homefamily.rin.ru/novosti/107964/gde-kupit-cvety-s-dostavkoy-v-moskve.html
http://nalatty.com/advices/cvety-v-shlyapnoj-korobke/


В наличии. Работает корректно. Но скорость загрузки, как отмечалось выше в аудите, находится на неудовлетворительном 

уровне. Учитывая, что практически 2/3 посетителей заходят с мобильных устройств – это критично. 

 

 

41.  Отсутствие спамных, нерелевантных исходящих ссылок с сайта 



Результат проверки: 

Сайт ссылается на счетчики статистики, группы в социальных сетях.  

И это норма. 

Корзина 

 

42.  В корзине есть ссылка на карточку товара, есть фото, название, цена. 

Результат проверки: 

Всё вышеперечисленное присутствует. ОК.  

 



 

 

43.  Нет возможности положить в корзину и купить товар, которого нет в наличии. Проверить, что это так.  

Результат проверки: 

Нельзя. ОК. 

 Только на кнопке товара, которого, видимо нет сейчас в продаже, написано «В наличии» 



 

Это скорее всего создает ложное впечатление у покупателя, что сайт не работает, ведь написано, что товар в наличии, но 

купить его почему-то не получается.  



 Цвет кнопок «в наличии» и «нет в наличии» должен отличаться. 

 

 

Как исправить: 



Исправьте текст кнопки. 

44.  Перегруженность ненужной информацией о товаре внутри корзины. 

Результат проверки: 

Мне пришлось потрудиться, чтобы протестировать корзину, потому что для этого нужно положить туда товар, а найти какой-

либо товар в наличии здесь непросто. Вам следует добавить этот пункт в фильтры. 

 

Только необходимая информация. Ок. 



 



 

45.   Есть иконка, обозначающая корзину. Изображение находится в привычном пользователю месте - правый верхний угол. 

Результат проверки: 

Значок есть. Место - ок. 

 

 

 

46.  После нажатия кнопки «В корзину» не происходит никаких видимых изменений, нет информации о количестве товаров в 

заказе и сумме заказа.  



Результат проверки: 

 

Указано количество товара в корзине и общая сумма заказа. Но верстка едет и число практически не видно. 

Ошибка замечена в Firefox и в Google Chrome. 



Как исправить: 

Поправьте верстку. 

 

47.  Кнопка «Удалить товар» отсутствует, или процесс удаления запутан и длителен.  

Результат проверки: 

Кнопка есть, но невозможно удалить товар из корзины.  

После нажатия на «крестик» 

 

Пользователь попадает на Главную. Но товар всё еще в корзине. 



 

Как исправить: 

Обеспечьте возможность удалить товар из корзины. Добавьте кнопку «восстановить», чтобы ошибочно  удаленный товар не 

пришлось заново искать в каталоге. 

48. Слишком много обязательных к заполнению полей при оформлении заказа. 

Результат проверки: 

Обычное количество. ОК. 

Но опечатки в формах для заказа недопустимы. Это снижает лояльность пользователя. Выше описывалась проблема из-за 

опечатки на кнопке, здесь – в форме заказа. Критично. 



 



 

Маска в поле ввода телефонного номера «предлагает» почему-то начать с середины. Устанавливая по умолчанию курсор 

после кода. 



 

Как исправить: 

Исправьте ошибки на скриншотах выше. 

 

49.  Чтобы купить, надо регистрироваться. 

Результат проверки: 

Не надо. 

50.   Существует минимальная сумма заказа. 



Результат проверки: 

Минимальной суммы заказа нет. И это правильно. 

 

Вместо заключения: 

Небольшой ассортимент, уступающий конкурентам может оказывать влияние на позиции, так как является самостоятельным 

фактором ранжирования, предъявляемым поисковыми системами к коммерческому сайту.  

Ассортимент итак небольшой, и на фоне него множество букетов нет в наличии. Это критично и не способствует росту 

заказов. 



 



Сайту почти 2 года, но он «сырой» не протестированы простейшие вещи, самый стандартный пользовательский сценарий: 

возможность купить/удалить товар. И там и там – препятствия для посетителя. Нет оптимизированных заголовков для 

каждой страницы – того, что выполняется на старте продвижения. 

Невозможно одними ссылками и текстами получить отличный результат.  

Я скажу уже наверное надоевшую всем фразу, что надо работать в комплексе. 

 Провести анализ конкурентов в первую очередь. Составить ассортимент таким образом, чтобы быть не хуже на фоне 

конкурентов. 

Дальше определить источники трафика ТОПовых конкурентов, чтобы расширить свои источники, а так же получить отличный 

список доменов, ссылки с которых действительно приносят трафик или повышают авторитет, а не просто «стоят». 

 Провести коммерческий аудит. 

 В подробностях проработать корзину, весь путь посетителя от Главной до страницы благодарности.  

 Собрать полную семантику 

 Настроить цели 

Да, в присланных отчетах наблюдается рост трафика, однако далеко не факт, что это заслуга оптимизатора, ведь по данным 

статистики запросов Яндекса, в феврале-марте ежегодный взлет трафика, Ваша тематика имеет сезонность. 



https://wordstat.yandex.ru/#!/history?regions=213&words=%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0

%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2 

 

https://wordstat.yandex.ru/#!/history?regions=213&words=%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://wordstat.yandex.ru/#!/history?regions=213&words=%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2


 



Подтверждается и собственной статистикой сайта о том, что февраль и март – самые «сочные» месяцы. 

 

Поэтому оценивать именно в этот период эффективность работы текущего подрядчика на основе прироста трафика 

бессмысленно. Период совпал с сезонным скачком спроса. 

Поэтому могу оперировать только своим аудитом и данными в других отчетах Метрики.  



Показателями эффективности являются не только трафик сайта, но и то как этот трафик конвертируется.  

Непонятно, почему коллеги начали с таких задач как добавить кнопку «наверх», микроразметку и часы работы в шапку сайта. 

В то время как заголовки и метатеги не оптимизированы, а при попытке купить товар посетитель сталкивается с 

некликабельной кнопкой… 

Уже в первом месяце числится задача, что написаны тексты и уникальные метатеги для продвигаемых страниц, почему-то 

минуя первоначальный сбор семантического ядра для этих текстов. 200 запросов для магазина – это очень и очень мало. Но 

видимо, у ребят, есть какой-то другой уникальный способ получения поискового трафика. 

Обратила внимание на задачу «Для улучшения индексации сайта обновили карту сайта по адресу: 

https://magicalflower.ru/sitemaps.xml». Я писала выше в аудите, что карта не обновлялась с 07.2019 года. Либо ошибка в 

работе карты, либо в отчете. 

В самом описании одной из задач непонимание профессиональных терминов. «Поставили файл robots.txt, закрыли в нем 

от индексации все лишние директивы» - закрывают пути к ненужным страницам, с помощью различных директив, 

например, Disallow, невозможно закрыть директиву – это нелепо. 

При подробном изучении роста трафика, выявлена накрутка поискового трафика путем переходов по ключевым фразам.  

В этой статье описывается 1 в 1 Ваша «история»: https://vc.ru/marketing/88613-kak-vyyavit-nakrutku-poseshchaemosti-sayta-tri-

broskih-priznaka  

https://magicalflower.ru/sitemaps.xml
https://vc.ru/marketing/88613-kak-vyyavit-nakrutku-poseshchaemosti-sayta-tri-broskih-priznaka
https://vc.ru/marketing/88613-kak-vyyavit-nakrutku-poseshchaemosti-sayta-tri-broskih-priznaka


1. Наблюдаются необоснованные резкие скачки трафика и кардинальная разница между двумя поисковыми системами – 

выглядит неестественно. 

 

 

Необъяснимые провалы по дням в течение месяца. А не забывал ли кто-то пополнить сервис накруток? 



 

2. Трафик превышает реально существующий спрос 



 

 



 

 

3. Отсутствие корреляции с реальными позициями 



 

Трафик с таких позиций может быть только случайным, но никак не устойчивым. 
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