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Общее качество сайта
Проверка сайта по параметрам коммерческой релевантности на соответствие
требованиям поисковых систем. Сравнение сайта с конкурентами. Рекомендации по
исправлению и улучшению.

3.06 69
Общая оценка

Рекомендаций

3.17 elit-galand.ru
3.06 park-parfum-opt.ru
О компании
Наличие и достаточность
информации о компании на
сайте. Траст компании

Видео о компании

3.02

2.94

elit-galand.ru

park-parfum-opt.ru

Отсутствует
Видео о компании не найдено
Наши рекомендации:
Создайте видеоролик о компании с
интересным сценарием и актуальными
данными
Загрузите ролик в высоком разрешении
(желательно HD 720 px) на сайт
Убедитесь, что видеоролик нормально
открывается, быстро загружается и правильно
отображается на всех типах мониторов и
устройств

park-parfum-opt.ru
elit-galand.ru

Награды, сертификаты,
лицензии

Отсутствует
На вашем сайте отсутствуют награды,
сертификаты, лицензии

park-parfum-opt.ru
elit-galand.ru

Наши рекомендации:
Добавьте качественные цифровые копии
документов
Следите за актуальностью данного раздела
сайта

Информация о
сотрудниках

Отсутствует
На сайте отсутствует информация о
сотрудниках

park-parfum-opt.ru
elit-galand.ru

Наши рекомендации:
Добавьте информацию о сотрудниках:
фотографии и краткие данные, касающиеся
профиля вашей деятельности

Информация об офисе

Отсутствует
На сайте отсутствует информация об офисе
компании
Наши рекомендации:
Сделайте качественные фотографии офиса
и основных этапов производства
Добавьте интересные описания для
каждой фотографии

park-parfum-opt.ru
elit-galand.ru

Отзывы о компании

Отсутствует
На сайте отсутствуют отзывы или отсутствует
возможность оставить отзыв

park-parfum-opt.ru
elit-galand.ru

Наши рекомендации:
Добавьте отзывы ваших клиентов на сайт
Закрывая каждую сделку, предлагайте
клиентам оставить отзыв о полученной услуге /
приобретенном товаре
Указывайте в отзывах контактные данные
клиента или информацию о клиенте, это
придаст отзывам реальности
Получайте рекомендации сайта через
социальные сети

История и миссия
компании

2.50

Плохо
История или миссия компании изложена
неудачно. Доверие пользователей к компании
после прочтения снижается

3.00 elit-galand.ru
2.50 park-parfumopt.ru

Наши рекомендации:
Проанализируйте историю о компании,
определите, какие факты не влияют на
лояльность пользователей
Измените текст истории компании для
максимальной вовлеченности пользователя:
выгоды, нововведения, достижения,
конкурентные преимущества, которые
позволяют вам предоставить клиенту
качественные товары и услуги

Новости компании

Отсутствует
На сайте отсутствуют новости компании
Наши рекомендации:
Если вам есть о чем рассказать, вы можете
добавить раздел «Новости компании» на сайт
Регулярно добавляйте новости компании
на сайт, а устаревшую информацию
перемещайте в архив

park-parfumopt.ru

2.00 elit-galand.ru

Наличие филиалов

Отсутствует
На сайте не представлена информация о
филиалах

park-parfum-opt.ru
elit-galand.ru

Наши рекомендации:
Следите за актуальностью информации
Своевременно добавляйте информацию о
новых представительствах
Обязательно информируйте клиентов о
значительных изменениях: переезд, закрытие
филиала/представительства, смена контактных
данных и прочее

Известность компании

Отсутствует
Асессоры ранее не слышали о вашей
компании/бренде

park-parfum-opt.ru
elit-galand.ru

Наши рекомендации:
Изучите целевую аудиторию и
оптимальные информационные каналы
Создайте интересные информационные
блоки и запустите PR кампанию
Избегайте агрессивных методов рекламы.
Это может привести к обратной реакции
пользователей

Реклама

Отсутствует
На вашем сайте не обнаружены блоки
сторонней рекламы. Это позитивно влияет на
отношение пользователя к вашей компании

park-parfumopt.ru

3.20 elit-galand.ru

Доверие к компании

2.00

Плохо
Асессоры оценили уровень доверия к компании
как низкий

3.00 elit-galand.ru
2.00 park-parfumopt.ru

Наши рекомендации:
Дайте пользователям больше информации
о своей компании, поделитесь «внутренней
жизнью» своей компании
Установите качественную обратную связь
с пользователями
Хорошо воспринимайте критику,
применяйте на практике советы пользователей
Работайте с отзывами, особенно
негативными. Обязательно отслеживайте их и
обрабатывайте

Информационные
страницы сайта
Качество оформления
информационных
материалов. Достаточность и
информативность

Заголовки

4.50
Фон

5.00

3.83

3.60

elit-galand.ru

park-parfum-opt.ru

Отлично
Заголовки на сайте привлекательны, удобны
для прочтения и правильно оформлены

4.50 park-parfumopt.ru

Отлично
На вашем сайте оптимальный фон. Сайт
приятен для восприятия и не раздражает
пользователя

5.00 park-parfumopt.ru

3.75 elit-galand.ru

3.50 elit-galand.ru

Основной шрифт

4.25

Межстрочное
расстояние

5.00

Форматирование текста

4.00

Нормально
Шрифты на вашем сайте более-менее удобны
для восприятия и прочтения больших массивов
информации

4.25 park-parfumopt.ru

Отлично
Формат публикации материалов на вашем
сайте правильный. Межстрочный интервал
оптимальный

5.00 park-parfumopt.ru

Нормально
Форматирование текстов на вашем сайте
обычное, достаточно удобное для чтения

4.00 park-parfumopt.ru

4.25 elit-galand.ru

5.00 elit-galand.ru

4.00 elit-galand.ru

Наши рекомендации:
Добавьте несколько ярких блоков в текст цитат или смысловых выдержек, это добавит
удобства восприятия при беглом чтении
Публикуйте тексты в едином формате. Это
улучшит восприятие информации, облегчит
чтение текстов, улучшит пользовательский
опыт

Ошибки в тексте

3.00

Нормально
В текстах вашего сайта содержатся некоторые
ошибки
Наши рекомендации:
Вычитайте тексты, возможно, ошибки были
допущены в ходе форматирования и создания
конечной версии текстов
Исправьте опечатки, ошибки
Привлеките профессионального редактора
для проверки текстов

3.50 elit-galand.ru
3.00 park-parfumopt.ru

Изображения в тексте

4.33

Нормально
В текстах на сайте присутствует достаточное
количество изображений неплохого качества

4.33 park-parfumopt.ru
4.33 elit-galand.ru

Наши рекомендации:
Следите за качеством публикуемого
графического контента
По возможности замените стоковые
фотографии на реальные

Векторные
Нормально
изображения, рисунки,
На вашем сайте размещено достаточное
схемы
количество схематичных изображений,
графиков, схем или рисунков. Они нормального
качества

4.00

4.00 park-parfumopt.ru
4.00 elit-galand.ru

Наши рекомендации:
Следите за качеством публикуемых
материалов
Схематические изображения не должны
нарушать формат текста и архитектуру
страницы

Видеоматериалы на
страницах

4.00

Нормально
На страницах сайта достаточное количество
качественных видеоматериалов
Наши рекомендации:
Следите за качеством и актуальностью
видеоматериалов на страницах сайта
Убедитесь, что все видеоматериалы на
сайте достаточного качества (желательно от HD
720px)

4.00 park-parfumopt.ru
elit-galand.ru

Таблицы в тексте

Отсутствует
Таблицы на информационных страницах сайта
не обнаружены

park-parfum-opt.ru
elit-galand.ru

Наши рекомендации:
Создайте таблицы, отражающие наиболее
важную информацию
Добавьте таблицы в тексты
Выберите красивый формат отображения
таблиц. Они не должны нарушать единый
формат текстов и архитектуру страницы

Текстовая информация

2.33

Плохо
Текстовая информация на вашем сайте не
достаточно хорошего качества
Наши рекомендации:
Замените тексты на сайте на более
интересные и актуальные
Публикуйте только уникальные,
интересные тексты с полезной информацией

4.33 elit-galand.ru
2.33 park-parfumopt.ru

Общее впечатление от
инфостраниц

2.50

3.00 elit-galand.ru

Плохо
Информационные страницы вашего сайта не
вызывают позитива у пользователей

2.50 park-parfumopt.ru

Наши рекомендации:
Просмотрите инфостраницы вашего сайта.
Обращайте внимание на оформление, верстку
и наличие ошибок
Оцените дизайн страниц, сравните его с
дизайном инфостраниц сайтов, которые вам
нравятся, если хуже - измените дизайн
Перечитайте контент на страницах, вникая
в него и проверяя на ошибки. В случае
необходимости привлеките редактора для
переписывания текстов
Примените качественное форматирование
к страницам, добавьте изображения, схемы,
таблицы, визуально разделите блоки

Оформление
товаров
Качество оформления
товаров. Информативность
описания. Ассортимент и цена

Описание и
спецификации товаров

2.87

2.85

elit-galand.ru

park-parfum-opt.ru

Отсутствует
Описания и спецификации товаров на сайте
отсутствуют
Наши рекомендации:
Добавьте качественные описания и
спецификации товаров
Убедитесь, что каждое описание
предлагает максимум информации покупателю
Проверьте, что при нехватке информации
у пользователя есть возможность обратиться в
клиентскую поддержку, не покидая страницу
товара

park-parfum-opt.ru
elit-galand.ru

3D визуализация
товара

Видео о товарах

Отсутствует
3D визуализация отсутствует на вашем сайте

park-parfum-opt.ru

Отсутствует
Асессоры не нашли видео о товарах на вашем
сайте

park-parfum-opt.ru

elit-galand.ru

elit-galand.ru

Наши рекомендации:
Добавьте качественные видео о товарах
Убедитесь, что видеоролики
предоставляют интересную, актуальную,
полезную информацию о товаре
Убедитесь, что видеоролики корректно
отображаются на всех типах устройств

Оценка товаров

Отсутствует
На вашем сайте не реализована возможность
оценивать товар, либо функция не видна
пользователям

park-parfum-opt.ru
elit-galand.ru

Наши рекомендации:
Добавьте возможность оценивать товар
Расположите кнопки оценки так, чтобы
пользователь сразу видел эту возможность

Отзывы о товарах

Отсутствует
На вашем сайте нет отзывов о товарах или их
крайне мало
Наши рекомендации:
Реализуйте возможность добавлять отзывы
о товарах
Предлагайте вашим клиентам оставлять
отзывы о приобретенных товарах
Не публикуйте «купленные» отзывы. Это
может подорвать доверие пользователей

park-parfum-opt.ru
elit-galand.ru

Дополнительные
Нормально
материалы для выбора
На сайте есть достаточное количество
продукта
дополнительной информации для выбора
товара

4.25

4.75 elit-galand.ru
4.25 park-parfumopt.ru

Наши рекомендации:
Следите за актуальностью дополнительной
информации
Своевременно изменяйте дополнительную
информацию о товарах

Общее впечатление от
страницы товара

2.50

Плохо
Cтраницы товаров вашего сайта не вызывают
положительных эмоций у пользователей

2.50 park-parfumopt.ru
2.50 elit-galand.ru

Наши рекомендации:
Переработайте описание товара,
дополните его важными деталями,
параметрами и характеристиками
Сделайте качественную визуализацию
товара - крупные изображения, 3D, видео
Посмотрите, сразу ли виден призыв к
действию, нет ли отвлекающих элементов

Связь и поддержка
Достаточность и удобство
способов связи. Определение
качества работы службы
поддержки с помощью
тестового звонка

3.41

3.31

park-parfum-opt.ru

elit-galand.ru

Телефон

4.32

Нормально
Телефонных номеров на сайте указано
достаточное количество и качество телефонной
службы поддержки хорошее

4.32 park-parfumopt.ru
4.32 elit-galand.ru

Наши рекомендации:
Зарегистрируйте номер 8-800
Добавьте новый номер на страницу
контактов и продублируйте на главной
странице

График работы

5.00

Онлайн-консультант

3.00

Отлично
На вашем сайте указан график работы. Он
подходит вашей целевой аудитории

5.00 park-parfumopt.ru

Нормально
Онлайн-консультант доступен на вашем сайте и
работа оператора достаточно качественная

3.00 park-parfumopt.ru

Наши рекомендации:
Следите за квалификацией сотрудников
Своевременно информируйте сотрудников
о нововведениях
Убедитесь в доступности онлайнконсультанта
Проверьте корректность работы опции с
технической стороны

5.00 elit-galand.ru

elit-galand.ru

Обратный звонок

Отсутствует
Функция обратного звонка не реализована на
вашем сайте либо пользователи ее не находят

park-parfum-opt.ru
elit-galand.ru

Наши рекомендации:
Реализуйте функцию обратного звонка при
помощи доступных приложений или просто
через форму обратной связи
Подключите к работе по обзвону несколько
операторов, чтобы максимально сократить
время ожидания перезвона
Помните, отклик в течение минуты
является важнейшим позитивным фактором и
свидетельствует о качественной работе вашего
персонала

Схема проезда

4.50

Адрес электронной
почты

5.00

Связь с руководством

Отлично
На вашем сайте доступна понятная и удобная
схема проезда

4.50 park-parfumopt.ru

Отлично
На вашем сайте указан адрес электронной
почты

5.00 park-parfumopt.ru

Отсутствует
На сайте нет возможности связаться с
руководством или пользователи ее не находят

5.00 elit-galand.ru

Наши рекомендации:
Добавьте контакты для связи с
руководством
Разместите их в блоке Контакты или на
странице О сайте
Проинформируйте ваших потенциальных
клиентов о новой возможности

elit-galand.ru

5.00 elit-galand.ru

park-parfumopt.ru

Обратная связь

4.00

Ссылки на соцсети

1.00

Нормально
Форма обратной связи на вашем сайте
достаточно удобна для пользователей

4.00 park-parfumopt.ru

Плохо
Ссылки на аккаунты в социальных сетях не
корректно работают, либо информация в
соцсетях не актуальна

1.00 park-parfumopt.ru

4.00 elit-galand.ru

1.00 elit-galand.ru

Наши рекомендации:
Следите за актуальностью публикаций в
соцсетях
Изучайте реакцию сообщества на посты
Публикуйте оптимальное количество
материалов каждый день (от 8 до 16 постов для
тематических и развлекательных сообществ)
Не публикуйте много постов, это
воспринимается как СПАМ. Предельная норма,
лояльно воспринимаемая пользователями - 20
постов в день

Качество работы
службы поддержки

3.00

Нормально
На вашем сайте достаточно возможностей
обратиться в поддержку пользователей, но
работа службы поддержки вашего сайта
оставляет пользователей равнодушными
Наши рекомендации:
Проверьте достаточность способов
обратной связи и оцените удобство
пользователей при обращении в службу
поддержки
Разработайте шаблонные фразы для
операторов, удостоверьтесь в оперативности и
качестве ответов
Создайте опрос клиентам о повышении
качества работы службы поддержки, спросите
их совета и внедрите улучшения

3.00 park-parfumopt.ru
3.00 elit-galand.ru

Сервис
Качество и разнообразие
сервиса. Наличие и
достаточность информации

Цены

2.25

2.89

2.82

elit-galand.ru

park-parfum-opt.ru

Плохо
Цены на товары/услуги выше, чем у
конкурентов

3.75 elit-galand.ru
2.25 park-parfumopt.ru

Наши рекомендации:
Укажите цены на товары/услуги
непосредственно на странице продукта
Убедитесь, что пользователи легко найдут
стоимость интересующего товара на странице
(цена не теряется в дизайне, расположена
рядом с продуктом, читабельна)
Проанализируйте предложения
конкурентов
Добавьте спецпредложений, комплексных
предложений
Пользуйтесь инструментами
"сопутствующие товары", "оптом дешевле" и
проч.

Калькулятор стоимости

Отсутствует
На вашем сайте не реализован калькулятор
стоимости
Наши рекомендации:
Реализуйте функцию калькулятора
стоимости на сайте
Разместите калькулятор на сайте так,
чтобы пользователи находили его без труда
Проверьте корректность подсчетов

park-parfum-opt.ru
elit-galand.ru

Акции и скидки

Отсутствует
На вашем сайте не представлены акции и
скидки

park-parfumopt.ru

4.00 elit-galand.ru

Наши рекомендации:
Проанализируйте позиции товаров и услуг,
по которым вы можете создать
спецпредложения
Разместите информацию о новых акциях и
спецпредложениях на главной странице сайта

Наличие товара

Отсутствует
На вашем сайте отсутствует информация о
наличии товара

park-parfum-opt.ru
elit-galand.ru

Наши рекомендации:
Добавьте информацию о наличии товара,
его доступности к заказу
Добавьте функцию предзаказа для
товаров, поступление которых ожидается

Доставка

3.50

Нормально
Условия доставки на сайте вполне
соответствуют требованиям пользователей
Наши рекомендации:
Дополните существующую информацию о
доставке (время на доставку, графики работы
пунктов выдачи, стоимость)
Проверьте актуальность информации
Проанализируйте, каких сособов доставки
не хватает
Добавьте недостающие способы доставки
Проинформируйте пользователей о новых
возможностях на главной странице сайта

3.50 park-parfumopt.ru
3.50 elit-galand.ru

Стоимость доставки

5.00

Срочная доставка

Отлично
Стоимость доставки на вашем сайте
соответствует конкурентным предложениям
или выгоднее

Отсутствует
На вашем сайте не представлена услуга
срочной доставки либо пользоваели не могут ее
найти

5.00 park-parfumopt.ru
elit-galand.ru

park-parfum-opt.ru
elit-galand.ru

Наши рекомендации:
Реализуйте возможность срочной доставки
на сайте
Сообщите о новой возможности своим
пользователям на главной странице сайта
Проанализируйте конкурентные цены и
установите выгодную стоимость услуги

Самовывоз

Отсутствует
На вашем сайте не указана возможность
самовывоза товаров
Наши рекомендации:
Реализуйте возможность самовывоза
товаров
Убедитесь, что количество пунктов
самовывоза достаточное, пункты представлены
в удобных районах города, их график работы
удобен вашим клиентам

park-parfum-opt.ru
elit-galand.ru

Гарантии

Отсутствует
На сайте не представлена информация о
гарантии

park-parfum-opt.ru
elit-galand.ru

Наши рекомендации:
Добавьте информацию о гарантии
Четко указывайте, чья это гарантия
(производителя, вашей компании), как и на
каких условиях ее можно получить

Возврат и обмен

Отсутствует
На вашем сайте отсутствует информация о
возврате/обмене товара

park-parfum-opt.ru
elit-galand.ru

Наши рекомендации:
Реализуйте возможность возврата/обмена
неподошедшего/некачественного товара и
возврат стоимости услуги в случае ее
ненадлежащего качества
Проинформируйте своих клиентов о новой
возможности на главной странице сайта

Вопрос - ответ

Отсутствует
На вашем сайте не представлен раздел ВопросОтвет (Помощь)
Наши рекомендации:
Добавьте на сайт раздел Вопрос - Ответ
Проанализируйте обращения клиентов в
клиентскую поддержку, на основе анализа
составьте список вопросов и дайте
развернутые ответы
Не копируйте список вопросов у
конкурентов, целевые аудитории могут
несколько отличаться
Проинформируйте своих посетителей о
новом разделе на главной странице

park-parfum-opt.ru
elit-galand.ru

Общая оценка сервиса
сайта

2.50

Плохо
Сервис на вашем сайте не вызывает позитива у
пользователей

2.50 park-parfumopt.ru
2.50 elit-galand.ru

Наши рекомендации:
Выясните, что именно не нравится вашим
пользователям (создайте опрос или
голосование)
Устраните проблемы и повысьте качество
информационных разделов, описывающих
сервис
Следите за обещаниями, которые даете
клиентам на сайте и не нарушайте их

Оформление заказа
Возможность и удобство
заказа. Сопутствующие
товары и услуги

Заказ по телефону

5.00

Заказ онлайн

2.64

2.60

park-parfum-opt.ru

elit-galand.ru

Отлично
На вашем сайте присутствует возможность
сделать заказ по телефону, услуга оказывается
быстро и качественно

Отсутствует
На вашем сайте не представлена услуга онлайн
заказа, либо пользователи не находят услугу
Наши рекомендации:
Реализуйте возможность онлайн заказа
Составьте оптимальную форму заказа,
требующую минимум времени для заполнения
Убедитесь в корректности получения
онлайн заказов и оперативности их обработки
Проинформируйте клиентов о новой
возможности на главной странице сайта

5.00 park-parfumopt.ru
elit-galand.ru

park-parfum-opt.ru
elit-galand.ru

Сопутствующие товары

Отсутствует
На сайте не представлены сопутствующие
товары или блок похожих товаров на странице
товара

park-parfumopt.ru

3.00 elit-galand.ru

Наши рекомендации:
Проанализируйте запросы пользователей,
составьте список того, что чаще всего
приобретают с различными товарами вашей
категории
Расширьте ассортимент, добавив
сопутствующие товары
Добавьте блок сопутствующих товаров на
страницу товара
Проинформируйте своих пользователей о
новом функционале и ассортименте на главной
странице

Моментальное
добавление в корзину

Отсутствует
На вашем сайте нельзя добавить товары в
корзину моментально либо действие вызывает
затруднения у пользователей
Наши рекомендации:
Реализуйте возможность моментально
добавлять товары в корзину
Убедитесь в корректности работы функции
и ее отображения на всех видах устройств

park-parfum-opt.ru
elit-galand.ru

Заказ без регистрации

Отсутствует
На сайте не реализована возможность
оформления заказа без регистрации, либо
пользователи не находят этой функции

park-parfum-opt.ru
elit-galand.ru

Наши рекомендации:
Оптимизируйте процесс оформления
заказа, откажитесь от обязательной
регистрации
Предложите клиентам альтернативу (заказ
без регистрации или заказ с регистрацией и
дополнительными бонусами - членство в
закрытом клубе покупателей, дополнительные
скидки и спецпредложения, моментальные
уведомления на почту о новых поступлениях,
акциях и скидках, и т.д.)

Регистрация через
соцсети

Отсутствует
На вашем сайте не реализована возможность
регистрации/авторизации через социальные
сети, либо пользователи не находят нужной
кнопки
Наши рекомендации:
Реализуйте возможность
авторизовываться/регистрироваться через
социальные сети
Убедитесь, что функция корректно
работает
Сообщите о новой возможности вашим
пользователям на главной странице сайта

park-parfum-opt.ru
elit-galand.ru

Способы оплаты

2.83

Плохо
На вашем сайте представлена информация о
способах оплаты, но способов оплаты очень
мало для обеспечения удобства пользователей

2.83 park-parfumopt.ru
2.83 elit-galand.ru

Наши рекомендации:
Реализуйте возможность оплаты товара на
месте/курьеру, если это возможно
Сообщите о новой возможности клиентам
на главной странице сайта
Реализуйте возможность моментальной
оплаты картой
Сообщите о новой возможности вашим
клиентам на главной странице сайта
Интегрируйте электронные платежные
системы для возможности оплаты через
популярные электронные кошельки и системы
Проинформируйте посетителей сайта о
новой возможности на главной странице

Удобство оформления
заказа

2.50

Плохо
Оформление заказа на вашем сайте не слишком
простое и удобное
Наши рекомендации:
Сократите процесс оформления заказа,
откажитесь от лишних шагов и полей формы
Проверьте корректность заполнения
полей и функционала заказа
Обратите внимание на количество
способов оплат и работы с платежной системой.
Проведите тестовый платеж
Совершите тестовую покупку, выпишите
все возникшие трудности
Устраните проблемы

2.50 park-parfumopt.ru
2.50 elit-galand.ru

Навигация
Удобство пользования
сайтом, ориентация на сайте

Хлебные крошки

5.00

Основное меню

3.50

Ориентирование на
сайте

1.50

3.42

2.54

elit-galand.ru

park-parfum-opt.ru

Отлично
На вашем сайте реализованы эффективные
направляющие для посетителей

5.00 park-parfumopt.ru

Нормально
На вашем сайте реализовано меню, достаточно
удобное для пользователя

3.50 park-parfumopt.ru

Плохо
Ваш сайт несколько сложен для пользователей,
они часто теряются и не находят необходимых
функций и разделов

3.50 elit-galand.ru

Наши рекомендации:
Упростите структуру сайта, объединив
схожие тематические разделы
Переименуйте разделы сайта, дав им
более привычные, понятные и логичные
названия
Предоставьте клиентам карту сайта для
более легкого ориентирования
Используйте хорошую систему навигации

5.00 elit-galand.ru

3.50 elit-galand.ru

1.50 park-parfumopt.ru

Поиск

Отсутствует
На вашем сайте не реализован поиск или его
непросто найти

3.00 elit-galand.ru
park-parfumopt.ru

Наши рекомендации:
Реализуйте функцию поиска по продуктам
на сайте
Убедитесь, что поиск прост и удобен для
пользователей
Сообщите вашим пользователям о новой
возможности на главной странице сайта

Подсветка посещенных
ссылок

Отсутствует
Посещенные ссылки на вашем сайте не
подсвечиваются, и это снижает удобство
пользования сайтом

park-parfum-opt.ru
elit-galand.ru

Наши рекомендации:
Если на вашем сайте много разделов,
реализуйте подсветку посещенных ссылок
Проверьте корректность отображения
ссылок на разных типах устройств

Открытие ссылок в
новых окнах браузера

Удобство навигации

2.50

Отсутствует
Внутренние ссылки на вашем сайте не
открываются в новых окнах или новых вкладках

Плохо
Пользователям не слишком просто
ориентироваться на вашем сайте
Наши рекомендации:
Пересмотрите структуру разделов вашего
сайта, упростите ее
Внедрите качественную навигацию:
разделы, подразделы, "хлебные крошки"

park-parfum-opt.ru
elit-galand.ru

3.00 elit-galand.ru
2.50 park-parfumopt.ru

Дизайн
Оценка разных элементов
дизайна сайта и общего
впечатления от него

Логотип

4.00

3.69

3.45

park-parfum-opt.ru

elit-galand.ru

Нормально
На вашем сайте присутствует графический
логотип, но он не запоминается пользователям

4.00 park-parfumopt.ru
4.00 elit-galand.ru

Наши рекомендации:
Внесите изменения в логотип, сделайте его
более концептуальным и запоминающимся

Размер шапки сайта

3.50

Нормально
Размер шапки вашего сайта нормальный
Наши рекомендации:

5.00 elit-galand.ru
3.50 park-parfumopt.ru

Уменьшите размер шапки сайта.
Возможно, необходимо сократить количество
информации, отображаемое в шапке
Убедитесь, что шапка корректно
отображается на всех типах устройств

Информация в шапке

5.00

Отлично
Информация в шапке актуальна и полезна
пользователю

5.00 park-parfumopt.ru
5.00 elit-galand.ru

Цветовая гамма шапки

4.00

Нормально
Цветовые решения шапки вашего сайта
производят нейтральное впечатление на
пользователя

4.00 park-parfumopt.ru
3.00 elit-galand.ru

Наши рекомендации:
Своевременно изменяйте цветовые
решения шапки сайта, если изменяются
корпоративные цвета и прочие элементы
корпоративного стиля

Оформление шапки

3.00

Нормально
Оформление шапки сайта вполне хорошее
Наши рекомендации:

4.00 elit-galand.ru
3.00 park-parfumopt.ru

Следите за актуальностью шапки сайта,
современные тенденции веб-дизайна быстро
меняются. Важно, чтобы сайт был актуальным и
привлекательным на фоне конкурентов

Фиксированное меню

Боковые блоки

4.32

Отсутствует
Меню на вашем сайте не фиксируется и это
удобно для пользователя

Нормально
Боковые блоки Вашего сайта достаточно
приятны, удобны и содержат полезную
информацию
Наши рекомендации:
Увеличьте шрифт текста в боковых блоков
(минимально удобный для чтения шрифт 14px)
Отдайте предпочтение стандартным
шрифтам, используемым для сайтов (Arial, Open
Sans, Georgia, Verdana, Trebuchet)
Возможно, стоит изменить графическое
оформление боковых блоков, убрать некоторые
элементы, либо изменить цветовую гамму для
лучшего акцентирования и привлечения
внимания пользователя

park-parfum-opt.ru
elit-galand.ru

4.32 park-parfumopt.ru
4.13 elit-galand.ru

Футер

4.25

Нормально
Футер вашего сайта нейтрально
воспринимается пользователями

4.25 park-parfumopt.ru
3.00 elit-galand.ru

Наши рекомендации:
Уменьшите размер футера
Протестируйте новый футер, убедитесь,
что он не нарушает архитектуры страницы и
корректно отображается на всех устройствах
Возможно, цветовые решения для футера
лучше изменить, придерживаясь общей
концепции дизайна сайта
Оптимизируйте дизайн футера. Возможно,
необходимо уменьшить гафические элементы,
изменить цветовые решения, шрифты

Меню в футере

5.00

Дополнительная
информация в футере

4.50

Общее впечатление о
дизайне

2.50

Отлично
Меню в футере вашего сайта отличное,
пользователи легко в нем ориентируются

5.00 park-parfumopt.ru

Отлично
Информация в футере вашего сайта полезна и
актуальна для пользователей

4.50 park-parfumopt.ru

Плохо
Дизайн вашего сайта не вызывает позитива у
пользователей

2.50 park-parfumopt.ru

Наши рекомендации:
Усовершенствуйте дизайн сайта, возможно
он просто устарел либо слишком шаблонный
Пересмотрите цветовое решение,
оставаясь в рамках концепции бренда
Добавьте интересные мелочи в
оформление

5.00 elit-galand.ru

3.00 elit-galand.ru

2.00 elit-galand.ru

Коммерческая релевантность
На основе оценки асессорами коммерческого качества сайта и ассортимента
по конкретному запросу рассчитывается коммерческая релевантность
страницы по данному запросу. Яндекс определяет коммерческую
релевантность как произведение коммерческого качества сайта и
ассортимента.

парфю м ери я о пто м

h ttp ://p ark- p arfu m- op t.ru /

Коммерческое
качество сайта

Ассортимент

Коммерческая
релевантность

3.08 elit-galand.ru

5.00 elit-galand.ru

62% elit-galand.ru

2.98 park-parfum-opt…

4.50 park-parfum-opt…

54% park-parfum-opt…

Оценка сниппетов
Анализ сниппетов с помощью асессоров. Оценка готовности пользователя перейти
по ссылке, указанной в данном сниппете, с учетом запроса и ориентируясь на текст
сниппета и дополнительную информацию в нём.

пар фюм ер ия о пто м
park-parfum-opt.ru

Желание пользователя
перейти по ссылке

5.00

elit-galand.ru

Желание пользователя
перейти по ссылке

5.00

Комментарии пользователей
Что нравится на сайте
больше всего?

Много информации о брендах, есть интересные статьи.
Красивые картинки дизайна (флакон и роза).

Что не нравится на
сайте?

Трудно читается белый текст на черном фоне, устают глаза.

Порой заголовок (пункт меню в левом блоке) не
соответствует содержанию. Например: Где купить
парфюмерию оптом- открываешь, а там Где купить
парфюмерию оптом для животных...тоже полезно, но
неожиданно. Онлайн-консультант не в сети в рабочее
время.

