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Асессор –  это человек, который оценивает поисков ую  выдачу  на соответствие 

поисковому запросу по ряду критериев, использует специальное программное 

обеспечение от поисковой системы, в которое записывает и сохраняет 

результаты .  

Наличие схемы проезда к офису :  ИМЕЕТСЯ  

 

Наличие контактных данных компании :  Телефон, офис и так 

далее 

Широкий ассортимент услуг :  ИМЕЕТСЯ  

 

 

Цены на услуги :  НЕТ  
На сайте нет ни чего что говорит ценообразовании и самой цене. 2 раздела об  

услугах, а цен нет..  

  



 

Фото сотрудников офиса :  НЕТ  

На первый взгляд фотография не нужна  на страницах сайта , но это не так.  

Посетив ваш сайт клиент увидит ,  что в компании обычные, живые люди.  

Обычное фото, показывающее человека/сотрудника в деле вызывает больше 

симпатии чем фотография официального сотрудника  с серьезным видом .  

Читабельные тексты :  форматирование, заголовки, абзацы, итп.:   

 Примечание!  Форматирование текста –  процесс  

придания тексту определенного вида, связанный  

 с определением левой и правой границ текста,  

 абзацного отступа и т.д  

Хорошие фотографии предлагаемых услуг :  РАЗМЕСТИЛИ на сайте  

 

Инфографика :  ИМЕЕТСЯ  

Примечание!  Инфогра́ фика —  это графический способ подачи  

информации, данных и знаний, целью которого  

является быстро и чётко преподносить  

сложную информацию.  

Минус в том, что выполнена на все 100% в виде изобра жения, нет текста.  

 



Сайт отвечает на многие вопросы строительного ранка :  НЕТ   

Основная часть информации написана для Поисковых Систем а не для людей.  

 

Наличие отзывов :  НЕ найдены отзывы   

Обзоры, фото и советы (не только коммерческая информация) :  

ОТСУТСТВУЮТ  

На сайте можно понять качество услуг (фото, обзоры, видео, 

характеристики):  НЕТ НИ ЧЕГО что подскажет о КАЧЕСТВЕ   

 

Дизайн сайт :  НИ ЧЕГО лишнего  

Сайт удобный для восприятия информации.  

 

Контекстная или иная реклама :  ОТСУТСТВУЕТ  

На сайте не видно рекламы Яндекс Директ и других рекламных блоков.  

 

SEO тексты :  ПРИСУТСТВУЮТ  

 

Текст нафарширован ключевыми словами, на странице « О компании» часто 

повторяется слово «строительство»  

 

Сайт-сателит :  НЕ  найден  

Примечание!  Сайт сателит –  сайт сделанный  

специально в помощь продвижения сайта.  

 



Не обновляемый контент и новости, устаревший контент :  Сайт БЕЗ 

обновлений информации на страницы  

 

Текст/статья на сайте уникальная :  ДА  

Примечание!  Текст единственный и копий не найдено .  

 

Не активные ссылки на скачку контента :  НЕТ таких  

  

Фреймы присутствуют на сайте :  НЕТ фреймов 

Примечание!  Фрейм позволяет  на одной  

странице отображать сразу две страницы.  

 

Орфографические ошибки в тексте: ЕСТЬ  
Пример страницы: https://**-*********.ru/o-kom.html  

 

 

  



Не обновляемый контент и новости, устаревший контент :  БОЛЬШЕ 

одного абзаца  

 

Меню сайта: Два раздела УСЛУГИ  


