
 

 

 

  

RUSEO –  группа фрилансеров 

Ошибки на сайте 
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Признаки текста 

Отрицательные - снижающие продвижение 
 

1. Выделение ключевых слов жирным шрифтом: http://paleks-stroy.ru/index.php?i1=2 

 
 

2. Переспам контента ключевиками в ущерб читабельности контента: http://paleks-stroy.ru/index.php?i1=2  

 
 

3. Тексты для роботов ПС, а не людей: http://paleks-stroy.ru/index.php?i1=2 

 
 

4. Грамматические ошибки в текстах сайта: http://paleks-stroy.ru/index.php?i1=2&i2=3 

 
И 

http://paleks-stroy.ru/index.php?i1=2
http://paleks-stroy.ru/index.php?i1=2
http://paleks-stroy.ru/index.php?i1=2
http://paleks-stroy.ru/index.php?i1=2&i2=3
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5. Нет подзаголовков <h2> <h3> в длинных текстах (более 1.5 – 2 тыс. знаков): http://paleks-

stroy.ru/index.php?i1=3  

6. Тексты есть, но они не содержательные (вода): Есть 

7. Очень большой объем текста 3-5-10 и более тысяч знаков (2-5 экранов при прокрутке) без форматирования: 

Есть http://paleks-stroy.ru/index.php?i1=3 

8. Наличие выделения жирным важных частей контента: Нет 

9. Использование иконок или инфографики: Нет 

10. Заметная кнопка заказа: Не заметная 

 

См. Далее 

  

http://paleks-stroy.ru/index.php?i1=3
http://paleks-stroy.ru/index.php?i1=3
http://paleks-stroy.ru/index.php?i1=3
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Положительные - повышающие продвижение 
1. Наличие гиперссылок на другие страницы сайта: 

 
2. Картинки в тексте: ДА 

3. Наличие списков в тексте и маркеров: Да http://paleks-stroy.ru/  

 

 

См. далее 

  

http://paleks-stroy.ru/
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Асессорская проверка сайта paleks-stroy.ru 
Сотрудники Яндекса оценивающие сайт по многим показателям. Оценка данного сотрудника напрямую влияет на 

позиции сайта в результатах поиска.  

1. Наличие схемы проезда (прохода) к офису:  Нет 

2. Наличие контактных данных компании: телефон, офис: Не найдено  

3. Широкий ассортимент товаров (услуг): Да 

4. Хорошие фото товаров (услуг): Да http://www.paleks-stroy.ru/index.php?i1=3&i2=3  

 

5. Цены на товары (услуги): Нет www.paleks-stroy.ru/index.php?i1=3&i2=8  

6. Полное описание вашей компании в разделе «О компании»: Да http://www.paleks-stroy.ru/index.php?i1=1  

7. Фото сотрудников: Да http://www.paleks-stroy.ru/index.php?i1=1  

8. Читабельные тексты: форматирование, заголовки, абзацы, и тп.:  Нет http://paleks-stroy.ru/index.php?i1=2 

9. Функциональный дизайн сайта вызывающий доверие: Нет Не полное меню на страницах сайта 

http://www.paleks-stroy.ru/index.php?i1=2  

См. далее 

http://www.paleks-stroy.ru/index.php?i1=3&i2=3
http://www.paleks-stroy.ru/index.php?i1=3&i2=8
http://www.paleks-stroy.ru/index.php?i1=1
http://www.paleks-stroy.ru/index.php?i1=1
http://paleks-stroy.ru/index.php?i1=2
http://www.paleks-stroy.ru/index.php?i1=2
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 http://www.paleks-stroy.ru/index.php?i1=3  

 
10. Наличие обзоров, отзывов, советов (а не только коммерческая информация): Нет 

Пример - Конкуренты http://drevdom.ru/  

 

11. Скудный ассортимент, нет выбора для заказчика: Да http://www.paleks-stroy.ru/  

12. Обзор проектов в низу страницы сайта. Не каждый посетитель видит  обзор . 

 

http://www.paleks-stroy.ru/index.php?i1=3
http://drevdom.ru/
http://www.paleks-stroy.ru/


ICQ: 397406170 
Skype: ibc_nsk 

+7 (913) 7823261 
www.rus-seo.ru 

-- 7 -- 

13. Неуникальные тексты на сайте: Да http://www.paleks-stroy.ru/ Уникальность текста всего 10% 

URL Найдено Вашего текста % 
Уникальность вашего сайта 

  
  

URL Дубликата Найдено Вашего текста % 

  
  

http://www.CdsDoma.ru/products/klejonij/6_3.php  91 

http://www.paleks-stroy.ru/index.phpi1=5&a1=7&a2=5 87 

  
  

URL Дубликата Найдено Вашего текста % 

  
  

http://www.CdsDoma.ru/articles/gotov/8_1.php  87 

http://www.paleks-stroy.ru/index.phpi1=6&news=1 0 

http://www.paleks-stroy.ru/index.phpi1=6&news=11 0 

  
  

URL Дубликата Найдено Вашего текста % 

  
  

http://www.mgul.ac.ru/info/lpf/transples/journal/2008/MAG
32008_all.pdf 

 

http://www.paleks-stroy.ru/index.phpi1=5&a1=7&a2=4 91 

  
  

URL Дубликата Найдено Вашего текста % 

  
  

http://www.CdsDoma.ru/articles/gotov/8_2.php  91 

http://www.paleks-stroy.ru/index.phpi1=5&a1=9 0 

  
  

URL Дубликата Найдено Вашего текста % 

  
  

http://www.палекс.рф/en/kolonka-dizajnera  

http://www.paleks-stroy.ru/index.phpi1=6&news=12 0 

http://www.paleks-stroy.ru/index.phpi1=6&news=10 93 

  
  

URL Дубликата Найдено Вашего текста % 

  
  

http://chetec.ru/stroitelstvo/ 42 

  
  

http://www.mddrf.ru/index.phpoption=com_content&view=
article&id=68&I... 

40 

  
  

http://www.wikidacha.ru/news/id=167&mode=print 93 

http://www.paleks-stroy.ru/index.phpi1=6&news=15 13 

  
  

URL Дубликата Найдено Вашего текста % 

  
  

http://axk.com.ru/stroitelstvo-derevjannyh-domov-iz-1 13 

http://www.paleks-stroy.ru/index.phpi1=6&news=23 0 

http://www.paleks-stroy.ru/index.phpi1=6&news=27 0 

http://www.paleks-stroy.ru/index.phpi1=6&news=30 50 

  
  

URL Дубликата Найдено Вашего текста % 

  
  

http://krisha.kz/a/show/10825037  48 

http://www.paleks-stroy.ru/
http://www.cdsdoma.ru/products/klejonij/6_3.php
http://www.paleks-stroy.ru/index.php?i1=5&a1=7&a2=5
http://www.cdsdoma.ru/articles/gotov/8_1.php
http://www.paleks-stroy.ru/index.php?i1=6&news=1
http://www.paleks-stroy.ru/index.php?i1=6&news=11
http://www.mgul.ac.ru/info/lpf/transples/journal/2008/MAG32008_all.pdf
http://www.mgul.ac.ru/info/lpf/transples/journal/2008/MAG32008_all.pdf
http://www.paleks-stroy.ru/index.php?i1=5&a1=7&a2=4
http://www.cdsdoma.ru/articles/gotov/8_2.php
http://www.paleks-stroy.ru/index.php?i1=5&a1=9
http://www.paleks-stroy.ru/index.php?i1=6&news=12
http://www.paleks-stroy.ru/index.php?i1=6&news=10
http://chetec.ru/stroitelstvo/
http://www.mddrf.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=189
http://www.mddrf.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=189
http://www.wikidacha.ru/news/?id=167&mode=print
http://www.paleks-stroy.ru/index.php?i1=6&news=15
http://axk.com.ru/stroitelstvo-derevjannyh-domov-iz-1
http://www.paleks-stroy.ru/index.php?i1=6&news=23
http://www.paleks-stroy.ru/index.php?i1=6&news=27
http://www.paleks-stroy.ru/index.php?i1=6&news=30
http://krisha.kz/a/show/10825037


ICQ: 397406170 
Skype: ibc_nsk 

+7 (913) 7823261 
www.rus-seo.ru 

-- 8 -- 

  
  

http://ag-realty.ru/project/дом-из-бруса-на-минском-шоссе  

  
  

http://realty.dmir.ru/sale/kottedzh-35055554/ 47 

  
  

http://sob.ru/card/4-4000140401 46 

http://www.paleks-stroy.ru/index.phpi1=6&news=26 0 

http://www.paleks-stroy.ru/index.phpi1=6&news=29 0 

http://www.paleks-stroy.ru/index.phpi1=6&news=4 0 

http://www.paleks-stroy.ru/index.phpi1=6&news=40 0 

http://www.paleks-stroy.ru/index.phpi1=6&news=8 96 

  
  

URL Дубликата Найдено Вашего текста % 

  
  

http://elport.ru/news=read&news_id=934  96 

  
  

http://www.rewers.ru/news/news_323.html 95 

  
  

http://www.Restate.ru/material/44061.html  95 

  
  

http://bulona.ru/6464-.html 95 

http://www.paleks-stroy.ru/market_news/ 0 

http://www.paleks-stroy.ru/index.phpi1=6&news=9 89 

  
  

URL Дубликата Найдено Вашего текста % 

  
  

http://www.svdevelopment.com/ru/news/russian/itm/6820/
forprint=true 

85 

  
  

http://www.domkom.ru/article4369.html 87 

  
  

http://www.karta-smi.ru/pr/37619 88 

  
  

http://www.press-
release.ru/branches/realestate/4877074955ef5/  

73 

  
  

http://www.woodbusiness.ru/newsdetail.phpuid=3991 88 

  
  

http://elport.ru/news=read&news_id=1024  64 

  
  

http://www.Restate.ru/material/47100.html  85 

  
  

http://www.bpn.ru/publications/40871/  87 

http://www.paleks-stroy.ru/market_news/2009/12/10_151  43 

  
  

URL Дубликата Найдено Вашего текста % 

  
  

http://ulyanovsk.cottage.ru/news/id=211212  43 

http://www.paleks-stroy.ru/market_news/2009 0 

 

Необходимо достичь уникальность текстов от 90%  

http://ag-realty.ru/project/%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%B8%D0%B7-%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5
http://realty.dmir.ru/sale/kottedzh-35055554/
http://sob.ru/card/4-4000140401
http://www.paleks-stroy.ru/index.php?i1=6&news=26
http://www.paleks-stroy.ru/index.php?i1=6&news=29
http://www.paleks-stroy.ru/index.php?i1=6&news=4
http://www.paleks-stroy.ru/index.php?i1=6&news=40
http://www.paleks-stroy.ru/index.php?i1=6&news=8
http://elport.ru/?news=read&news_id=934
http://www.rewers.ru/news/news_323.html
http://www.restate.ru/material/44061.html
http://bulona.ru/6464-.html
http://www.paleks-stroy.ru/market_news/
http://www.paleks-stroy.ru/index.php?i1=6&news=9
http://www.svdevelopment.com/ru/news/russian/itm/6820/?forprint=true
http://www.svdevelopment.com/ru/news/russian/itm/6820/?forprint=true
http://www.domkom.ru/article4369.html
http://www.karta-smi.ru/pr/37619
http://www.press-release.ru/branches/realestate/4877074955ef5/
http://www.press-release.ru/branches/realestate/4877074955ef5/
http://www.woodbusiness.ru/newsdetail.php?uid=3991
http://elport.ru/?news=read&news_id=1024
http://www.restate.ru/material/47100.html
http://www.bpn.ru/publications/40871/
http://www.paleks-stroy.ru/market_news/2009/12/10_151
http://ulyanovsk.cottage.ru/news/?id=211212
http://www.paleks-stroy.ru/market_news/2009
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Технический аудит сайта 
1. Проверить индексацию сайта в Яндексе и Google: 

  
 

В поисковой системе Яндекс, сайт ни кто не видит. Страниц сайта http://www.paleks-stroy.ru/ , на 04.07.2014 нет  на 

страницах выдачи результатов поиска. 

2. Файл robots.txt  (указывает поисковой системе на какие страницы стоит смотреть, а на какие нет) не 

настроен 

3. Основной домен не прописан в файле robots.txt 

 

4. Серверные логи, страницы для печати, дубли страниц, страницы для печати, админ панели, и поддомены не 

закрырыты от индексации. http://www.paleks-stroy.ru/  

Не закрыты внешние ссылки 

См. далее 

http://www.paleks-stroy.ru/
http://www.paleks-stroy.ru/
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5. Выбрать основное зеркало (с www или без): Не настроено 

6. На строено нормальное отображение 404 страницы для пользователя: Нет 

7. Проверить, что движок сайта не генерирует сессионных переменных в адресе страниц: Генерирует 
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8. Проверить, что главная страница не доступна по адресу /index.php или html:  

http://paleks-stroy.ru/index.php Необходимо провисать на основной домен 
http://www.paleks-stroy.ru/ 
http://www.paleks-stroy.ru/index.php 
 

9. Настроить ЧПУ для URL сайта: Не настроен ЧеловекоПонятныйУрл 

10. Средняя скорость загрузки  страниц сайта: Ок 1,58 сек. 

11. Кодировки: Сервера - windows-1251 

12. Яндекс Матрика: Ок 

13. Google Analytics: Нет 

14. Last-Modified: не найден  

Коммерческий аудит сайта 

Звонок в компанию 15:25 (мскв.) 
1. Звонок принимается: на 4 гудок Ок Желательно принимать уже на 3 гудок 

2. Разговор с представителем компании: Ответила девушка с приятным голосом. 

3. При общении не возникает ощущения вины в том, что разбудил, достаешь глупыми вопросами и тратишь 

личное время собеседника. 

4. Сориентировать в ОБЩИХ условиях компании, в цене  может только один человек, который был занят в 

момент потенциального заказчика. 

5. Нет менеджера, в чьи прямые обязанности входит консультация, предоставление общей информации 

6. Компания имеет только городской номер для звонка. Звонить через 10 минут на городской не каждый 

захочет  

7. Нет номера +7 (800) ...... 

8. Не отслеживается поток клиентов вопросом : «Откуда вы о нас узнали?» 

Что есть на сайте для приема заказов 
9. На сайте отсутствует Online-консультант 

10. На сайте отсутствует предложение сделать заказ 

11. На сайте отсутствует форма «Заказать звонок» 

12. На сайте нет хотя бы одного конкурентного преимущества 

13. Нет возможности  сориентироваться в цене  

14. Нет отзывов 

04.07.2014 в 15:53 отправил заказ – форма «Сделать заказ»  
15. В течении 5 минут нет сообщения: «Ваше письмо получено, ожидайте ответ» 

16. В течении часа от компании нет ответа на заявку 

17. Спустя выходные, Пн.  07.07.2014 год, прошло 3 часа рабочего времени – нет ответа  на заявку 

Что вы сделали для своих сотрудников 
18. Ваши сотрудники заинтересованы в продаже? 

19. Ваши сотрудники сидят на окладе, который не зависит от результата? 

20. У вас есть возможность оценить качество общения с клиентом по телефону (запись разговора)? 

21. Какая, у менеджеров на телефоне есть возможность заинтересовать заказчика (менеджеры на телефоне это 

лицо компании)?  
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Ваш сайт и настройки браузера 
Пользователи интернетом, в целях безопасности или экономии времени отключают, в настройках браузера 

картинки и/или Java Skript 

http://paleks-stroy.ru/ до  

 

См. далее 

 

  

http://paleks-stroy.ru/
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http://paleks-stroy.ru/ после 

 

Первая экранная страница представляет собой сплошной белый экран с телефоном. Не понятно какие задачи, 

поможет решить данный сайт. 

Далее 

  

http://paleks-stroy.ru/
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http://paleks-stroy.ru/index.php?i1=2  до  

 

http://paleks-stroy.ru/index.php?i1=2  после 

 

http://paleks-stroy.ru/index.php?i1=2
http://paleks-stroy.ru/index.php?i1=2
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http://paleks-stroy.ru/index.php?i1=2  не несет в себе, как и другие страницы ,ни какой значимой информации. 

На сайте необходимо разместить окно с текстом «Для корректного отображения всей информации на сайт,е в 

настройках браузера включите отображение КАРТИНОК и Java Script» 

Панель администратора 
15. Работает только в браузере «IE» 

Страницы сайта 

16. Не возможно получить полного содержания страницы в одном окне 

 

и 

 

http://paleks-stroy.ru/index.php?i1=2
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17. Визуальный редактор страниц не поддерживается современными браузерами: 

 IE8.0 

 Firefox 30.0 

 Google Chrome 35.0 

 Opera 22.0 

Вывод: 
 Для продвижения сайта необходимо исправить ошибки, представленные на страницах со  2-ой по 14-ую. 

 Из-за технических ограничений в панели администратора сайта, имея последние версии браузеров: Opera, 

Chrome, M. Firefox, IE, не могу взять за продвижение сайта.  

Рекомендация: 

 Мое мнение - лучше приступить к разработке нового сайта. Помогу с решением данного  вопроса.   

  Совместно с  человеком, который будет заниматься продвижением сайта (готов участвовать – есть опыт) 

принимать участие в формировании внешнего вида  (дизайна) и структуры будущего сайта. 
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