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Компания СЕО Эксперт это: 

 

- Создание и сопровождение сайтов; 

- Продвижение в топ10 и поддержка позиций; 

- Реклама в Интернет. 

 
+7 (495) 646-63-90 (отдел по работе с клиентами); 

+7 (3412) 566-245 (отдел продаж); 

+7 (912) 767-61-41 (отдел контроля  качества). 

Наши адреса и контакты: 

 

Москва, ул. Академика Королева, 13, офис 2 

Юрадрес: 426035, Ижевск, ул. Льва Толстого, 24-162 

Для почты: 426034, Ижевск, ул. Лихвинцева, 76 а/я 3460 

 
Сайт компании: www.seo-experts.com 

Адрес электронной почты: office@seo-experts.com 

Эл. почта директора: lunin@seo-experts.com 
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Технический аудит сайта и сервера 

Содержание 

§1 Скорость загрузки первой страницы сайта 

§2 NS-серверы сайта 

§3 Поддомены  сайта 

§4 Регистратор домена 
 

§5 Хостинг сайта 

§6 Система управления сайтом (CMS) 

§7 Несуществующая страница 

§8 Внутренние ссылки и перелинковка страниц сайта 
 

§9 Удобная навигация на сайте 

§10 Понятная иерархия разделов в адресах страниц 

§11 Наличие возможности онлайн заказа (заявки) товара/услуги 

§12 Наличие функции «мне нравится»/поделиться 
 

§13 Форма заказа на сайте 

§14 Форма обратной связи на сайте (кол-во полей) 

§15 Форма поиска на сайте 

§16 Favicon 
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Аудит юзабилити сайта 

Содержание 

§1 Кроссбраузерность 

  §1.1 Opera 

  §1.2 Mozilla FireFox 

  §1.3 Google Chrome 

  §1.4 Internet Explorer 

§2 Отображение сайта на разных устройствах 

  §2.1 Разрешение экрана монитора 1366 на 768 

  §2.2 Разрешение экрана монитора 1920 на 1080 

  §2.3 Разрешение экрана монитора 1024 на 768 

  §2.4 Разрешение экрана монитора 1280 на 1024 

  §2.5 Планшет на операционной системе Android 4 

  §2.6 Планшет на операционной системе iOS 

  §2.7 Смартфон на операционной системе Android 4 

  §2.8 Смартфон на операционной системе iOS 

§3 Анализ первого экрана страницы 

§4 Удобство навигации (ориентирования) посетителя на сайте 

  §4.1 Ориентирование на сайте 

  §4.2 Главное меню сайта 

  §4.3 Фиксированное меню 

  §4.4 Выпадающее меню 

  §4.5 Система поиска информации по сайту 

  §4.6 Цвет поля формы поиска 

  §4.7 Ширина поля поиска по сайту 

  §4.8 Название кнопки поиска по сайту 

  §4.9 Область поиска 

  §4.10 Расширенный поиск по сайту 
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  §4.11 Предиктор 

  §4.12 Быстрый поиск (фильтры) 

  §4.13 Удобство поиска по сайту 

  §4.14 Подсветка посещенных ссылок 

  §4.15 Переход по внутренней ссылке на сайте 

  §4.16 Названия ссылок 

  §4.17 Вид ссылок 

  §4.18 Тип ссылок 

  §4.19 Отсутствие в текстах ссылок не подходящих фраз 

  §4.20 Карта сайта 

§5 Информационное наполнение сайта 

  §5.1 Цены на продукцию/услуги 

  §5.2 Калькулятор расчета стоимости 

  §5.3 Фильтр поиска товаров 

  §5.4 Акции и спецпредложения 

  §5.5 Актуальность информации 

  §5.6 Контактная информация на страницах сайта 

  §5.7 Бесплатный номер 8-800 

  §5.8 Объявления о работе в компании 

  §5.9 Система справочной информации на сайте 

§6 Графическое и шрифтовое оформление сайта 

   §6.1 Оформление иллюстраций 

  §6.2 Флэш-анимация 

§7 «Шапка» сайта 

  §7.1 Размер  «шапки» сайта 

  §7.2 Информация в «шапке» сайта 

  §7.3 Цветовая гамма «шапки» сайта 

  §7.4 Оформление «шапки» сайта 
  



www.seo-experts.com ǀ office@seo-experts.com 

5 Содержание аудитов 

 

 

 

§8 Логотип 

  §8.1 Расположение логотипа 

  §8.2 Размер логотипа 

  §8.3 Ссылка с логотипа 

  §8.4 Заставка при загрузке сайта 

§9 Футер («подвал») сайта 

  §9.1 Дополнительное меню в футере («подвале») сайта 

  §9.2 Дополнительная информация в футере («подвале») сайта 

§10 Боковые блоки (колонки) 

§11 Использование фреймов 

§12 Горизонтальная прокрутка 

§13 Проверка наличия пустых мест на страницах 

§14 Оценка глубины вложенности разделов 

§15 Требования по обработке формы заказа с сайта 

  §15.1 Регистрация для оформления заказа 

  §15.2 Количество полей в форме 

  §15.3 Обработка полей в форме 

  §15.4 Наличие «капчи» (защиты от роботов) в форме заказа 

  §15.5 Сообщение «Спасибо за заказ» 

  §15.6 Подтверждающее письмо на эл. ящик клиента 

  §15.7 Количество шагов для заказа 

  §15.8 Кнопка «Заказать» или «Купить» 

§16 Авторизация пользователей 

§17 Постраничный анализ сайта 

   §17.1 Страница «Контакты» 

§18 Проверка наличия раздела «О компании» («О  нас») 

§19 Проверка наличия раздела «Наши клиенты» 
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§20 Сертификаты, дипломы, награды 

§21 Презентация о компании на сайте 

§22 Преимущества компании 

§23 Опыт работы компании и портфолио 

§24 Истории успеха 

§25 Фотографии сотрудников/продавцов 

§26 Проверка наличия видео-контента на сайте 

  §26.1 Видео о продукции/услугах 

  §26.2 Видео-отзывы клиентов 

§27 Онлайн консультант для сайта 

§28 Функция «Обратный звонок» 

§29 Все возможные способы оплаты товаров/услуг 

§30 Наличие страницы «Доставка товаров» 

  §30.1 Наличие калькулятора расчета доставки товара 

§31 Версии договоров в разных форматах 

§32 Всплывающие/раскрывающиеся окна (popup) 

§33 Безопасность 

§33.1 Система анти-спам на сайте 

§33.2 Проверка сайта на вирусы
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SEO аудит сайта 

Содержание 

Часть I. Поисковая оптимизация  

§1 Наличие сайта в панели «Яндекс.Вебмастер» 

§2 Наличие сайта в «Гугл Вебмастер (Google Webmaster Tools)» 

§3 Файл robots.txt 

§4 Файл sitemap.xml 

§5 Зеркала сайта 

§6 Возраст сайта 

§7 Количество страниц в индексе поисковых систем 

§8 Сниппет сайта в поисковой системе «Яндекс» 

§9 Регионы сайта 

§10 Сайты-аффилиаты 

§11 Технические страницы 

§12 Редиректы (переадресация страниц) 

§13 Адреса страниц сайта 

§14 Внешние ссылки с сайта 

§15 Внешние ссылки на сайт 

§16 Косвенные показатели авторитетности сайта 

§17 Сервисы статистики посещаемости сайта 

§18 Цели в Яндекс.Метрике 

§19 Посещаемость сайта от LiveInternet.ru 

§20 Страницы в социальных сетях 

Часть II. Контент-оптимизация 

§1 Заголовки на страницах 

§2 Наличие сайта в ключевых каталогах 

§3 Наличие сайта в сервисе «Google Мой Бизнес» 
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§4 Описание каждой единицы продукции или услуги 

§5 Наличие фотографий продукции или услуг 

§6 Информация о наличии продукции 

§7 Описание оказываемых услуг 

§8 Наличие фотографий предоставляемых услуг 

§9 ИНН/ОГРН на сайте 

§10 Наименование юридического лица в контактах 

§11 Сертификаты/лицензии на сайте 

§12 Возможности оплаты и возврата денежных средств 

§13 Возможности доставки/бесплатной пробы  

§14 Контактные данные на сайте 

Часть III. Настройка посадочных страниц 

Часть IV. Настройка всех страниц сайта 

Часть V. Шаблонная настройка страниц 

Часть VI. Общие и юзабилити рекомендации 
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Аудит контента сайта 

Содержание 

§1 Проверка страниц сайта на уникальность 

§2 Проверка текстов на наличие ошибок 

§3 Полезность текста 

§4 Наличие технической информации в текстах 

§5 Упоминание «Названия компании» на сайте 

§6 Количество упоминаний запросов в текстах 

§7 Релевантность html-тегов 

§8 Структура страницы 

§9 Анализ шрифта 

§10 Анализ фона и шрифта текста 

§11 Заголовки страниц 

§12 Описания страниц 

§13 Дубликаты содержания страниц 

§14 Битые ссылки 

§15 Пустые страницы 

§16 Ссылка на e-mail 

§17 Проверка наличия мультимедийного контента на сайте 

§18 Использование изображений 

§19 Выход на группы в соц.сетях 

§20 Ссылки на социальные сети 

§21 Новости на сайте 

§22 Статьи на сайте 

§23 Отзывы клиентов 

§24 Вопросы-ответы на сайте 

§25 Адаптивность сайта под мобильные устройства 

§26 Анализ входных страниц
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Контакты разработчика и авторские права 

 

Над разработкой комплекса аудитов сайта работали специалисты компании 

ООО «СЕО Эксперт»: Руководитель отдела продвижения сайтов, веб-дизайнер, 

оптимизатор отдела продвижения, UI/UX-специалист, руководитель отдела создания 

сайтов, программист отдела создания. 

Мы просим соблюдать авторство, любое использование информации и 

передача третьим лицам строго запрещены. 

 
 

 

ООО «СЕО Эксперт» 

Создание и продвижение сайтов. Реклама в Интернет 

 

 

 
Москва, Ак. Королева, 13, оф. 2 Тел.: (495) 646-63-90 

 

 

 

Ижевск, ул. Льва Толстого, 24 Тел.: (3412) 566-245 

 

 

 

Отдел контроля качества: +7 (912)  767-61-41 
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