
Юзабилити  https://advokatmoskva.info/ 

Общее впечатление 

 понятно ли с первого взгляда, чему посвящен сайт, какие услуги или товары  можно найти; 

https://advokatmoskva.info// При вводе ссылки https://advokatmoskva.info/ 

в Яндекс поисковик  появляется следующая информация. Тайтл и декскрипшн хорошо 

описывают специализацию компании. ОК. 

 

 

В поисковике сайт должен выглядеть так. Добавить карту. 

 Пример из прошлого заказа. 

 

 

 

На Яндекс Карте компания присутствует. Отзывов нет. Плохо.  



 

 

Современные покупатели доверяют компаниям на Яндекс Картах и Гугл Картах.  

АФЕРИСТОВ ПРОСТО службы не пропускают…Вы присутствуете на карте…Отзывы нужны… 

Вы предлагаете юридические услуги …ЛЮДИ К ЭТОМУ ОТНОСЯТЬСЯ СЕРЬЕЗНО.  

https://advokatmoskva.info/ 

С названием доменного имени все ок. Тут и основная специализация с геопривязкой.  

 

По названию доменного имени  мне лично сразу понятно со специализацией…  

В основе названия домена лежит название специализация. Потенциальные клиенты будут 

активно переходить через поисковики по названию. Сайт будут искать по названию только   

постоянные и новые клиенты.  Правильное название доменного имени.  

При переходе на главную страницу понятна специализация.  



 

 

 

В шапке сайта пропишите специализацию сайта с гео привязкой. В логотипе у вас 

отсутствует. Нужно разработать фирменный стиль. . У Вас проблемы в шапке и нужно будет 

ее корректировать.  Сегодня современные деловые люди очень ценят время.  Клиента надо 

цеплять с главной страницей. Первый блок обязан быть идеальным. Нужно четко 

представить свою компанию. Добавить больше контактов.  

 впеч атления от дизайна главной страницы; 

 

 

Официальный сайт адвоката Розенберга Евгения Бенционовича  

Юридическая помощь по гражданским, уголовным и арбитражным делам.  Вот тут все боли 

клиента. НУЖНО И ПРОПИСАТЬ В ШАПКЕ.  

Я много сайтов анализировала и посещала. Сайт не совершенный на главной странице. Но 

современные люди посещают главную страницу и по ней оценивают весь сайт. ТУТ И 

НУЖНО ЗАЦЕПИТЬ КЛИЕНТА.   

Витрина вашего сайта на главной странице  нормальная. Вот скрин первого блока на  ПК. На 

первом блоке максимально Вы ловите (заинтересовываете) посетителя.  

На главной странице пишут специализацию сайта. Кому и что предлагаете. Максимально об 

идее и способах связи..  

Главная страница требует доработки. Шапка на главной странице требует доработки. По 

идее на всех страницах сайта шапка присутствует. СПЕЦИАЛИЗАЦИЮ САЙТА ПРОПИШИТЕ  с 

геопривязкой к ГОРОДУ. Вы только с Москвой работаете….Зону обслуживания прописать. 

Добавить контактов в открытом виде. КОНТАКТЫ ПОМЕСТИТЬ В КРАЙНИЙ ПРАВЫЙ УГОЛ.  



 

Все пространство на первом блоке главной страницы очень ценное. Витрина всегда должна 

хорошо смотреться во всех браузерах. Обрезанность сильно снижает конверсию. Это 

доказано многочисленными исследованиями и личной практикой моих клиентов. По этой 

причине стоит привести главную страницу в порядок. ВИДЖЕТ С ФОРМОЙ ЗАЯВКИ ЧЕТКИЙ.  

Ок.Обрезанной картинкой вы не встречаете потенциального клиента. Хорошо. Первый 

информационный блок на главной входит в область экрана. Во всех браузерах все должно 

смотреться одинаково. САЙТ ДОЛЖЕН БЫТЬ КРОССБРАУЗЕРНЫМ. 

 

 доступны ли основные возможности для незарегистрированных пользователей; 

Я незарегистрированный пользователь.  Новый клиент.  

1. Пробую воспользоваться услугами компании.  Я ХОЧУ УСЛУГУ ЗАКАЗАТЬ. Я 

ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО. 

Юридическая помощь по гражданским, уголовным и арбитражным делам. 

 
 

 

Естественно меня интересует НАДЕЖНОСТЬ и цена вопроса. Пропишите города со 

специализацией в шапке. 

 

Первым делом меня встречает виджет на главной странице в первом блоке. ОК.  ТУТ ВСЕ 

ПРОСТО. 

 

 

2. Проверка ВИДЖЕТА 

Заполняем. 



 
3.  

ВКЛАДКИ ХОРОШИЕ.  

ЦВЕТ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ КНОПКИ СДЕЛАТЬ ЗЕЛЕНЫМ ЦВЕТОМ.  

Кнопка рабочая.  

Я тут. https://advokatmoskva.info/result 

 

 



 

ВСЕ ок.  ДИНАМИКА.  

Форма заявки требует доработки.  

Виджет хороший и легко вводить данные. 

По современным нормам в течение часа в рабочий день Вы обязаны перезвонить.  

 удобство и понятность навигации; 

Пользователю понятно, в каком разделе сайта он находится.  Структура у сайта простая и 

отличная. Лично мне все понятно! 

 наличие отвлекающих элементов; 

Меня никто и ничто не отвлекало. 

 шрифт: насколько начертание и размеры удобны для восприятия информации; 

У меня зрение  хорошее.  Информация хорошо представлена. Шрифт нормальный для 

человека с хорошим зрением.  

Специализацию сайта интегрируйте с геопривязкой 

 насколько понятна структура сайта, легко ли найти нужный раздел; 



Структура у сайта простая и отличная. Виджет с формой заявки не требует доработки.. 

ПРОСТО ПРОВЕРИТЬ ФАКТ ПРИХОДА. ЕСЛИ ОНА ОТ МЕНЯ НЕ ПРИШЛА=ВЫ ТЕРЯЕТЕ 

КОНТАКТЫ ГОРЯЧИХ КЛИЕНТОВ. Лично мне все понятно! 

Контент 

 привлекательны  ли изображения, соответствуют ли теме сайта; 

Первый блок на главной странице содержит виджет. Тут надо ловить клиента. Я бы только 

шапку изменила. ЗАЦЕПИТЬ НАДО КЛИЕНТА.  

 читабельность и информативность текстов; 

На главной странице текст присутствует. Раздел отзывы отсутствует в шапке. Плохо. 

Поднимите репутацию и имидж сформируйте своей компании хотя бы на своем сайте. При 

необходимости могу провести аудит репутации компании в интернете. 

Контент достаточно простой и легкий к восприятию. Очень мало. 

 структурированы ли тексты; 

Текст не очень большого объема на  главной странице структурирован. Информация для 

потребителя есть минимальная и нормальная Для одностраничного сайта все ок. .  

 доступность важной информации для понимания; 

На главной странице и в шапке необходимо прописать специализацию сайта и 

интегрировать гео привязку. Необходимо четко донести гостю сайту все самое важное  при 

первом переходе по ссылке на главную страницу.  

При первом переходе на главную страницу сайта  я лично  все поняла.  

 наличие контента, интересующего потенциального клиента, позволяющего ему получить 

исчерпывающую информацию об услуге или товаре/условиях сотрудничества; 

При детальном изучении всей текстовой информации и фото большинство людей все 

поймут относительно сайта и конкретных  предложений.  Информации достаточно для 

клиента. Контента только не достаточно и для поискового продвижения. Одностраничный 

лендинг пейдж нужно будет продвигать только через Яндекс Директ.  

Навигация 

 удобство навигации; 

С навигацией проблем нет.   

 доступность важной информации; 

Вся информация  доступна для пользователей. Информации о сервисе достаточно. Контакты 

присутствуют. Контактной информации мало для 21 века. Сегодня надо быть мобильным. 

 



 

 

В шапке мало информации в открытом виде. Этого не достаточно для 21 века. Ваша ЦА вся с 

головой в социальных сетях и мессанжерах. Нужно провести интеграцию сайта.  

https://advokatmoskva.info/kontakty 

 

В футере мало информации. 

 

 

 

 

 

Соц. сети.  



Создайте и ведите группы в соц. сетях.  Обзор сервиса  и советы  потенциальных клиентов на 

Ютюб. Как выбрать адвоката и т.д. тематические.  

  

Рекомендую сделать ОБЯЗАТЕЛЬНО цветные иконки для повышения социальной 

активности и разместить их в шапке.  

Вайбер бесплатный месанжер где? 

Российские компании сейчас только присматриваются к мессенджерам, как каналу продаж. 

А вот за рубежом их уже используют с неплохими результатами. Нужно добавить 

мессанжеры первым среди конкурентов.  

Есть  функция онлайн консультант и работа с сомневающимися клиентами. ОН поможет с 

покупкой   билета сейчас. ВЫ не теряете сомневающихся потенциальных клиентов.  

Может прописать!! Дежурный специалист с радостью ответит на все вопросы и бесплатно 

проконсультирует по любой услуге сейчас! Это все на видном месте. 

Время меняется и требование к сайтам. Самый популярный из них в рунете (JivoSite) 

постепенно теряет свою популярность.  

С онлайн-консультанты обязаны быть с человеческим лицом. Скучные типовые формы 

просто попадают в слепую зону посетителя.  Сегодня в тренде креативность. 

Привлечь его внимание можно например так: 



 

Дешевый онлайн-консультант с роботом. Но внимание привлекает. 

Или так: 



 

Кастомизированный виджет консультанта 

Сразу  пользователь уже видит, что он вам как минимум не безразличен. А там и до 

обращения к оператору недалеко, а это уже весомый шаг к успешной продаже товаров и 

услуг. Главное клиента зацепить клиента и получить его контакты, с которыми потом надо 

правильно работать. 

ЭТО ПОД ЗАКАЗ ДЕЛАЮТ С УЧЕТОМ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ.  

 

 удобство перемещения между страницами и разделами; 

Удобно  

 на всех ли страницах доступно главное меню; 

При нажатии на логотип пользователь оказывается на главной странице. ОК.  

 уровни вложенности в меню; 

Уровень вложенности страницы — это минимальное количество кликов, которое 

необходимо сделать пользователю с главной страницы сайта, чтобы попасть на какую-то 

конкретную страницу. 

В один или два клика переход на нужный раздел. Ок. ВСЕ ДОСТУПНО. Типичный лендинг 

пейдж. 

 есть ли функция поиска по сайту, корректно ли работает; 



ОТСУТСТВУЕТ 

 работают ли кнопки и ссылки, ведут ли они на  правильные страницы; 

Все ссылки и кнопки на сайте выглядят очевидно кликабельными. Все ок. Они рабочие. Но 

их нужно залить зеленым цветом.  

 понятны ли кликабельные элементы, видны  ли ссылки  на фоне основного текста; 

Кнопки красного цвета преобладают. Необходимо их сделать зеленым. Они не будут 

теряются на общем фоне.  Гиперссылки по тексту присутствуют. ПЕРЕЛИНОВКА СТРАНИЦ 

ЕСТЬ. ОК. 

 не блокирует ли сайт кнопку браузера "назад"; 

В самом уязвимом браузере Интернет Эксп. такой проблемы нет. В других браузерах так же 

не заметила. 

 

 

 

  

Дополнительно 

.  

 работает ли форма обратной связи, насколько удобно ей пользоваться; 

С  формой заявки все нормально. Просто проверить факт прихода. 

Можно заказать обратный звонок. ОК. 

 

 Насколько быстро загружается главная страница вашего сайта. 



Для самостоятельной оценки, воспользуйтесь сервисом https://gtmetrix.com/ или, 

находясь на главной странице, нажмите сочетание клавиш Ctrl+F5 и засеките время 

загрузки страницы. 

Скорость загрузки главной 6.8 секунд! Все ок. Современные люди ценят время. 

Норма до 8 с.  

 

 Адаптируется ли Ваш сайт для просмотра с мобильных устройств и выглядит ли 

он на них узнаваемо и корректно? 

 



 
 

 

 

Все ок с оптимизацией под мобильные устройства.  Смотрится сайт хорошо на мобильных 

устройствах. Мобильная версия ок. Замечания в версии для ПК по цветовому оформлению и т.д. 

относятся и к мобильной версии. 

В целом сайт удобный. Нужно прикрепить больше контактов в шапке и футоре.  

Я вам рекомендую следить за репутацией компании в целом и улучшать ее постоянно. Нанесите 

на карте отзывы и строго следите за ними. Напишите отзывы в большом объеме от лица 

постоянных клиентов на собственном  сайте. При необходимости могу сделать Аудит репутации 

компании в сети. Это поможет поднять имидж и узнать мнение клиентов довольных и не очень 

довольных … 

САЙТ НУЖДАЕТСЯ В ИНТЕГРАЦИИ С СОЦ. СЕТЯМИ. 

С уважением Татьяна. 

 

 

 

 

 



 

 

 




