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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Данный комплексный аудит включает в себя как краткую сводку по текущему состоянию изучаемого сайта, так 

и непосредственно список найденных ошибок, а также рекомендации по их устранению и улучшению сайта в 

целом. 

Отчет имеет следующую структуру: 

 

В качестве основы для постраничного аудита берутся текущие страницы сайта при условии их участия в 

продающем маршруте движения клиента по сайту. Если существующая на сайте страница – лишняя и её 

следует удалить – это отдельно отмечается в Отчете. 

 

1.1. Название проекта: 

BESTQuest – первые в России квесты по хитам киноиндустрии. 

 

1.2. Адрес проекта: 

http://bqroom.ru 

 

1.3. Цель аудита: 

Повысить конверсию сайта. 

mailto:mail@web-merchandising.ru
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1.4. Время проведения аудита: 

10.01.2015 – 23.01.2015 

 

1.5. Состав аудита: 

 Технический аудит 

 Поисковый аудит 

 Текстовый аудит 

 Маркетинговый аудит 

 Аудит юзабилити 

 Продающий маршрут движения клиента 

 

1.6. Аудиторы: 

 Шишмаков Дмитрий: аудит юзабилити, маркетинговый аудит 

 Галынская Юлия: текстовый аудит, маркетинговый аудит 

 Приписцов Сергей: технический аудит, поисковый аудит 

 Наумова Анастасия: текстовый аудит, продающий маршрут движения клиента 
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2. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ 

2.1. Скорость открытия страниц сайта: 

Средняя скорость открытия страниц сайта: 7.95 секунд. 

Адаптированные нами рекомендации по оптимизации от Google приведены в Приложении 1. 

 

2.2. ТИЦ и PR сайта: 

ТИЦ: 0 

PR: 0 

 

2.3. Оценочное количество страниц сайта: 

Сайт состоит из 13 

 

2.4. Количество видов страниц сайта: 

Каждая страница сайта имеет собственную структуру за исключением страниц описаний квестов – мы выделили 

их в отдельную группу для аудита. 

 

2.5. Сведения о посещаемости сайта: 

Отсутствуют 

 

2.6. Общее заключение о сайте на начало аудита: 

Сайт имеет приятный внешний вид, однако совершенно отсутствуют какие-либо продающие элементы. Сайт 

имеет трудную для восприятия логику. Множество необходимой информации скрыто или отсутствует. Имеются 

технические ошибки. Отсутствуют следы оптимизации как поисковой, так и производительности. 

Сайт имеет большой потенциал развития, но ему критически необходима модернизация. Мы гарантируем 

улучшение сайта после аудита по следующим показателям: 

 Посещаемость сайта 

 Позиции в поисковых системах 

 Существенное увеличение конверсии сайта 

 Рост доверия посетителей сайта к компании, создание положительного имиджа 
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3. ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ 

В данном разделе выявляются ключевые технические ошибки, характерные для всего сайта в целом. Здесь 

также приводятся рекомендации по улучшению производительности и скорости загрузки страниц сайта. 

Все более узкие технические ошибки, найденные на конкретной странице, отражены в постраничном аудите 

далее в данном Отчете. 

 

3.1. Форма записи на квест. 

При заполнении формы записи на квест требуется обязательно заполнить следующие поля: имя, телефон, 

возраст. Однако фактически проверяются на наличие только 2 поля: имя и возраст. Таким образом, если 

оставить поля ввода номера телефона пустым, то регистрацию будет невозможно завершить, так как 

следующим шагом предлагается ввести код подтверждения регистрации, отправленный на пустой номер. 

Данная ошибка возникает не всегда и происходит в связи с некорректное работой скрипта смены фокуса ввода 

при наведении на определенное поле (при наведении, фокус автоматически переводится на него). 

Рекомендация: 

Удалить скрипт автоматического переключателя поля ввода по наведению. Это не только устранит данную 

ошибку, но и будет наиболее привычным для пользователя, который не догадывается, что при сдвиге мышки 

фокус ввода может смениться: в результате часть текста попадет не в то поле, для которого предназначалась, 

чтобы приведет к дополнительным ошибкам и раздражению пользователя. 

 

3.2. Горизонтальная прокрутка на странице «BEST События». 

В браузерах Firefox и Internet Explorer появляется полоса горизонтальной прокрутки в связи с огромным 

размером фотографии отчета. 

Ошибка возникает, так как явно не задана ширина блока отчета. Поэтому изображения, которые имею слишком 

большую ширину, «раздвигают» сайт. 

Рекомендация: 

Необходимо просто явно добавить ширину 100% для класса .top-block: 

.top-block { width: 100%; } 
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Мы также настоятельно рекомендуем предварительно кадрировать все загружаемые изображения до ширины 

в 700px. Слишком большие изображения уменьшают скорость загрузки сайта (это влияет также на поисковую 

оптимизацию сайта) и могут приводить к «подтормаживанию» сайта при прокрутке. 

 

3.3. Ошибка в карусели на странице «BEST Команда». 

Карусель с фотографиями членов команды пролистывается в автоматическом режиме каждые 7 секунд. 

Однако, если нажать на стрелку ручного переключения (назад, далее), время просмотра не обнуляется. Поэтому 

иногда возникает ситуация, когда при нажатии на стрелку «Далее» время автоматического переключения 

подходит к концу и на просмотр информации об участнике остается не более 1 секунды, после чего происходит 

переход к следующему человеку. 

Рекомендация: 

Необходимо обнулять счетчик автоматического переключения при нажатии на кнопки «Назад» и «Далее». 

 

3.4. Отображение на мобильных устройствах. 

Сайт совершенно не приспособлен для отображения на мобильных устройствах. В качестве небольшой меры 

по улучшению отображения на смартфонах, предлагаем включить в код специальный meta-тег: 

<meta name="viewport" content="width=1024px " /> 

 

3.5. Прочие ошибки. 

В коде сайта обнаружено множество тегов «MS Word». Причин может быть несколько, начиная от использования 

некорректного html-редактора и заканчивая неверной работой визуального редактора в панели управления 

сайтом. 

Наличие большого количества сторонних тегов приводит к следующим проблемам: 

 Низкие позиции в выдаче поисковых систем; 

 Долгое время загрузки сайта (так как существенно повышается объем загружаемой страницы); 

 «Подтормаживание» страницы сайта во время просмотра. 
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3.12. Рекомендации по ускорению загрузки и работы сайта. 

Сайт работает медленно. Зачастую браузер «подвисает» при работе с сайтом. 

«Подтормаживания» вызваны огромным количеством подключаемых javascript-скриптов и большими 

неоптимизированными изображениями (например, на страницах «BEST Команда» и «BEST События»). 

Медленная работа особенно замечена при посещении сайта с нетбуков и бизнес-ноутбуков. 

Низкая скорость загрузки сайта вызвана большим количеством подгружаемых файлов, неоптимизированных 

изображений. 

Рекомендации по повышению скорости загрузки страниц сайта: 

1. Удалить теги «MS Word»; 

2. Оптимизировать все изображения: 

a. PNG: сервис punypng.com:  

b. JPG: Adobe Photoshop (Save for Web с настройкой оптимизации High) или kraken.io (Режим 

оптимизации «lossless»); 

3. Соединить все скрипты, вставленные в код страницы, в единый подключаемый файл; 

4. Объединить js-файл «jquery.maskedinput.min.js» и файл, созданный в п.3; 

5. Объединить файлы стилей «font-awesome.min.css» и «style_main.css»; 

6. Сжать содержимое js-файлов и css-файлов: 

a. JS: сервис: http://closure-compiler.appspot.com/home (режим «Simple») 

b. CSS: сервис csscompressor.com (режим Highest); 

7. Выполнить рекомендации Google PageSpeed, отмеченные нами в Приложении 1 данного Отчета. 
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4. ПОИСКОВЫЙ АУДИТ 

В данном разделе приводятся ошибки и рекомендации по части SEO, относящиеся к всему сайту в целом. 

Наиболее конкретные рекомендации для конкретной страницы приведены в постраничном аудите далее в 

данном Отчете. 

4.1. Отсутствуют корректные данные в тегах <title>, <meta name=”description” /> и <meta 

name=”keywords” />. 

На всех страницах в теге <title> находится только значение «BestQuest». Мета-теги вовсе отсутствуют. Их 

использование важно при поисковой оптимизации сайта. Содержимое тега <title> напрямую влияет на 

результаты выдачи. 

На самом деле значение тега <title> меняется, однако это происходит с помощью js-скрипта, а, значит, не 

учитывается поисковыми системами. 

Рекомендация: 

Удалить js-скрипт, подменяющий настоящее значение <title>. Добавить следующие значения <title> для страниц 

сайта, а также добавить мета-теги: 

Страница <title> <meta name=”description” /> <meta name=”keywords” /> 

 

Главная 

 

BESTquest – живые квесты 

по хитам киноиндустрии в 

Москве 

 

Посетить первые в России 

реальные живые квесты по 

хитам киноиндустрии в Москве 

от BESTquest 

 

BESTQuest посетить 

реальный живой квест в 

Москве по фильмам кино 

записаться 

 

Квесты и 

расписание 

 

Квесты – расписание 

лучших живых квестов в 

Москве от BESTQuest 

 

Посетить первые в России 

реальные живые квесты по 

хитам киноиндустрии в Москве 

от BESTquest 

 

BESTQuest посетить 

реальный живой квест в 

Москве по фильмам кино 

записаться 

... 

 

Пираты 

карибского 

моря 

 

Пираты карибского моря – 

записаться на квест по 

фильму в Москве от 

BESTQuest 

 

Записаться на квест по 

мотивам фильм Пираты 

Карибского Моря в Москве от 

BestQuest 

 

Записаться на квест по 

мотивам фильм Пираты 

Карибского Моря в Москве от 

BestQuest 

mailto:mail@web-merchandising.ru


 

 

 
Тел.: +7 (812) 966 15 41 
Эл. почта: mail@web-merchandising.ru 
Сайт: web-merchandising.ru 

Страница 9 

 
 

 

4.2. Использование тега <h1>. 

Тег <h1> используется на большинстве страниц неверно. 

Главная страница: тег отсутствует. Его можно использовать вместо элемента <span id=”btext-0” /> для 

обрамления ключевого текста «Первые в России квесты по хитам киноиндустрии». 

Страница «Расписание»: тег отсутствует. Его необходимо добавить перед таблицей с расписанием. 

Содержимое тега: «Записаться на квест в Москве от BESTQuest». 

Страница «Правила»: тег отсутствует. Его необходимо добавить перед инфографикой. Содержимое тега: 

«Правила квестов от BESTQuest». 

 

 

 

Страница «События»: тег используется неверно. Согласно правилам поисковых систем, тег <h1> должен 

использоваться на странице не более 1-го раза. Поэтому для записи каждого события необходимо заменить тег 

<h1> на <h2>. 

 

4.3. Отсутствуют атрибуты title и alt у изображений. 

На всех страницах сайта данные атрибуты отсутствуют у логотипа. Необходимо в alt и title добавить следующее 

содержимое: «Посетить первые в России реальные квесты по хитам киноиндустрии в Москве от BESTquest». 

Предварительно необходимо: 

 Оформить логотип в качестве самостоятельного изображения (сейчас это сделано в качестве фона); 

 Сделать изображение гиперссылкой на главную страницу сайта. При этом, вставить в атрибут title 

гиперссылки следующее содержимое: «Посетить первые в России реальные квесты по хитам 

киноиндустрии в Москве от BESTquest». 

На страницах «Фотогалерея», «События» у изображений отсутствуют записи в атрибутах alt и title. Необходимо 

добавить описание к каждой фотографии. Например, для фотографий события содержимым атрибутов может 

являться название события. 

На странице «Правила» необходимо добавить аналогичные атрибуты для инфографики. 

На странице «Подари BEST» необходимо добавить атрибуты для картинки-акции. 

 

4.4. Анализ соответствия текстов поисковой оптимизации. 

На сайте недостаточно текстового наполнения. Особенно важен контент для следующих страниц: 
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 Главная страница – необходим вводный текст, поясняющий особенности компании, краткие 

преимущества и содержащий следующие ключевые слова: живой квест в Москве, реальный квест в 

Москве, квесты Москвы. 

 Расписание – необходимо добавить минимум 200 символов текста (после формы выбора даты и 

времени), включающего следующие поисковые ключевые слова (возможно нечистые вхождения): 

расписание квестов в Москве, живые квесты, записаться на живой квест в Москве, записаться на квест; 

 Правила – необходимо перенести часть содержимого инфографики в текст страницы. Например, 

определение квеструма. Также необходимо дополнить страницу текстом, содержащим следующие 

ключевые слова: правила игры в квесты, правила живых квестов, правила квестов в реальности, 

квеструм; 

 События – необходимо более подробно описать каждое событие на странице, включив непосредственно 

название квеста; 

 Страницы квестов – необходимо добавить ключевые слова для каждого квеста. Ключевые слова 

собираются по формуле: живой квест [название квеста], реальный квест [название квеста], записаться 

[название квеста]. Например: «живой квест Пираты Карибского Моря». 

 Почему BEST? – необходимо добавить в тексты следующие ключевые слова: живые квесты в Москве, 

реальный квест в Москве,  квесты в реально в Москве, квесты Москвы. 

 

 

 

4.13. Выводы: 

Сайт необходимо привести в соответствии с рекомендациями. Это не только улучшит его показатели в 

поисковых системах, но и сделает его более понятным в глазах посетителей. В настоящий момент, многие вещи 

посетитель должен додумывать и искать самостоятельно, в отсутствие текстовой информации. 

Особое внимание рекомендуем уделить заголовкам <h1>. 

Все ключевые слова для каждой страницы приведены в Приложении 2 настоящего Отчета. 

После внедрение рекомендаций настоятельно советуем зарегистрировать сайт в каталогах, а также 

воспользоваться статейным продвижением. Вы также можете воспользоваться сервисом автоматического SEO-

продвижения. Мы рекомендуем seopult.ru. 
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5. ТЕКСТОВЫЙ АУДИТ 

В данном разделе приводятся грубые ошибки и рекомендации относительно текстового содержимого в целом. 

Здесь также приводится продающий маршрут движения клиента по сайту, данные которого используются в 

постраничном аудите в качестве основы и основные возражения клиента, которые необходимо закрыть на 

сайте. 

Наиболее конкретные рекомендации для каждой страницы содержатся в постраничном аудите далее в данном 

Отчете. 

5.1. Отсутствует УТП. 

В первые несколько секунд после попадания на сайт, посетитель должен понять, куда он попал и почему именно 

эта компания – лучшая. За это отвечает уникальное торговое предложение. Оно имеется на данном сайте, но 

отображается неброско только на главной странице сайта. Необходимо добавить на все страницы. 

Предлагаемое место: под логотипом. 

5.2. На всём сайте необходимо вычитать текст корректором и заменить дефисы на тире. 

5.3. Неверный призыв в форме записи на квест. 

При нажатии на время записи на квест открывается форма. Кнопка отправки заявки имеет подпись «Получить 

проверочный код». Текст копки отправки должен отвечать цели посетителя, а получение проверочного кода этой 

целью не является, а скорее отталкивает, так как становится ясным, что записаться быстро не получится – 

нужно ждать ещё каких-то кодов. 

Рекомендация: 

Заменить подпись «Получить проверочный код» на один из предложенных ниже вариантов, которые отвечают 

целям посетителя: 

 Записаться на квест! 

 Хорошо провести время! 

 Получить море эмоций! 

 

5.4. Отсутствует связь между страницами. 

Каждая страница живет сама по себе, но на самом деле должны быть текстом связаны между собой согласно 

продающему маршруту (см. далее) и вести клиента по сайту, закрывая его возражения. 

5.5. Отсутствует страница «Контакты». 

Необходимо добавить страницу контакты в место, где сейчас отображается страница «BEST События». Данная 

страница является неким подобием «Кассы» в обычном магазине. В настоящий момент «кассы» на сайте нет. 
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5.6. Продающий маршрут движения по сайту. 

 

Дополнения: 

Следующие страницы не требуются (необходимо удалить): 

 Расписание – нет необходимости выносить отдельно, так как её содержимое есть на каждой странице 

конкретного квеста. Также самостоятельно она смотрится слишком пусто, в том числе и из-за отсутствия 

большого количества квестов (только два). 

 Команда – наилучшим вариантом будет добавить информацию о команде в качестве отдельного пункта 

страницы «Почему мы?», так как в качестве отдельное страницы информация не закрывает ни одного 

возражения клиента и не несет для него полезной нагрузки. 

 События – страница скучна особенно при наличии страницы «Фото и отзывы», где будут размещены 

фотографии с мероприятий. 

Описания страниц маршрута и их цели: 

 Главная – краткий экскурс посетителя в тематику сайта. Состоит из квестов (как в настоящий момент), а 

также небольшого вводного описания (необходимо добавить). Цель: зацепить и увести на страницы с 

подробной информацией о вас («Почему мы?») и квестах («Квесты и расписание»). 

 Почему мы? – страница призвана закрыть основные возражения клиента и отвечать на вопрос, можно 

ли вам доверять. 

 Квесты и расписание – страница состоит из списка квестов, ведущих на страницу описания квеста. Также 

необходимо добавить поясняющий текст с переходами к страницам «Фото и отзывы», «Контакты» и 

«Подари BEST». 

 Страница описания квеста – подробно описывает квест и активно призывает записаться. Может 

являться конечной страницей в маршруте. Должна предлагать пользователям ознакомиться с отзывами, 
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фотоотчетами и правилами. Подробные рекомендации по структуре страницы даны в Постраничном 

аудите далее в данном Отчете. 

 Фото и отзывы – состоит из двух текущих страниц: фотогалерея и отзывы. Страница призвана закрыть 

возражения: надежная ли вы компания, интересно ли у вас, много ли у вас довольных клиентов. 

Страница должна уводить клиента на подробную информацию об акциях и подарочном сертификате. 

 Акции – страница рассказывает о вкусных предложениях для клиентов. 

 Подари BEST и Контакты – страницы призваны организовать непосредственное сотрудничество с 

компанией в виде обратного звонка для консультаций, записи на квест и покупки сертификата. Они 

обязаны содержать призыв к действию и являются конечными в маршруте. 

5.7. Список возражений, которые необходимо закрыть на сайте. 

Возражение 
Какая страница должна 

закрывать 

Закрыто ли в 

настоящий момент 

Почему я должен записаться именно на эти квесты? Можно ли 

вам доверять? 

«Почему мы?», 

«Отзывы» 
Да 

Почему именно столько стоит? Страница квеста Нет 

Какие предоставляются гарантии (гарантия качества 

организации и получения эмоций)? 

«Почему мы?», 

страница квеста 
Нет 

Что такое квест и какие правила? «Правила» Да 

… 

Что делать, если я опоздаю? «Правила» Нет 

Как записаться на квест? 

«Квесты и 

расписание», 

Страница квеста, 

«Контакты» 

Нет (формы 

записи не видны и 

не ясны) 

 

Рекомендации: 

Необходимо обязательно ответить на представленные выше в таблице вопросы текстом на указанных 

страницах. 

5.7. Логические ошибки на странице «Правила». 

На данной странице указано, что можно делать, а что делать запрещено. Однако наличие иконок сверху о 

времени квеста, его стоимости и так далее, не соответствует названию страницы. Данную инфографику 

необходимо перенести на страницу описания квеста. 

Также следует обосновать стоимость услуги (почему именно столько?). 
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Следует перевести текст из картинки в код и вычитать корректором: присутствуют пунктуационные ошибки, 

часть местоимений ед. числа «Вы» написана с заглавной, а часть – со строчной буквы. 

5.8. Логическая ошибка в призыве на странице «Подари BEST». 

В настоящее время призыв выглядит так: «Заказать подарочную карту можно по телефону». Исходя из текста, 

можно сделать вывод о том, что можно и не заказать. Призыв недостаточно повелительный и побудительный. 

Рекомендации: 

Необходимо сделать призыв более побуждающим, например: 

«Закажите карту по тел. +7 (968) 520-26-26 и подарите другу яркие впечатления!» 

Тем самым указывается результат, который получает клиент компании – яркие впечатления. 

5.9. Лишняя информация на странице «BEST Акции». 

Наличие в качестве акции на квесты информации о скидке на создание сайта является грубой ошибкой. Данную 

информацию ещё можно оставить, но необходимо разместить под акцией, относящейся непосредственно к 

тематике сайта, которая в настоящий момент находится внизу страницы. 

 

 

 

5.17. Выводы: 

Текстовое наполнение необходимо привести в соответствии с рекомендациями. В настоящий момент сайт 

совершенно не закрывает большинство возражение клиента, не освещает индивидуальность проекта и не 

продает. Малое количество текста делает сайт бедным и приводит к оттоку посетителей, не находящих ответы 

на свои вопросы. Отсутствие отдельной выделенной страницы «Контакты» мешает получать обратную связь и 

вопросы пользователей (контактной областью в шапке сайта пользуются далеко не все). 

Обязательно необходимо внедрить продающий маршрут движения клиента по сайту и удалить не нужную 

область меню слева, оставив только главное горизонтальное меню. Это придаст логичность и законченность 

сайту, а маршрут увеличит продажи. 

Также необходимо внедрить текстовые рекомендации постраничного аудита.  
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6. ПРОДАЮЩИЙ АУДИТ 

В данном разделе приводятся ошибки, влияющие на достижение целей сайта (продажи, конверсию) и 

характерные для всего сайта в целом. 

Рекомендации по улучшению продающей составляющей для каждой страницы приведены в постраничном 

аудите далее в данном Отчете. 

 

6.1. Отсутствие ясной контактной информации. 

Справа указан адрес компании и контактный телефон. Однако карта сайта появляется лишь при нажатии по 

данной области. Это совсем не понятно пользователю, в результате чего создается впечатление, что карты 

проезда нет вовсе и её необходимо искать самостоятельно в сервисах карт. 

Также контактная информация малозаметна. 

Рекомендации: 

Преобразовать область контактной информации к следующему виду (дизайн можно изменять), добавив кнопку 

просмотра схемы проезда и информацию о городе: 

  

 

6.2. Нет видимого уникального торгового предложения. 

Ясна отстройка от конкурентов и особенность компании: «Первые в России квесты по хитам киноиндустрии». 

Однако данное УТП не бросается в глаза при посещении сайта, а также находится только на главной странице 

сайта. Этого недостаточно. 

Рекомендации: 
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Необходимо разместить УТП под логотипом сайта на всех страницах. Иначе изначально становится неясным, 

куда попал посетитель и это приводит к быстрому закрытию сайта. 

На главной странице данное УТП необходимо сделать более крупным и заметным. Как и другие отличительные 

особенности, размещенные ниже на той же странице. 

 

 

 

6.17. Выводы: 

Сайт абсолютно не подготовлен к продажам. Ни одна страница не говорит пользователю, что ему необходимо 

делать, чтобы совершить продажи. Кроме уникальности идеи нет никаких дополнительных стимулов и 

преимуществ (они не раскрыты). Создается впечатление, что сайт скорее мешает совершать продажи, нежели 

помогает делать это. 
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7. АУДИТ ЮЗАБИЛИТИ 

В данном разделе приводятся ошибки, влияющие на удобство пользования сайтом. Здесь выявляются 

элементы сайта, предназначение и действие которые неоднозначно. В данном аудите также приведены 

рекомендации по улучшению читабельности текста и логике восприятия информации на страницах. 

Рекомендации по улучшению юзабилити для конкретной страницы приведены в постраничном аудите далее в 

данном Отчете. 

 

7.1. Ссылка на схему проезда не ясна. 

На каждой странице в области контактной информации есть ссылка на схему проезда: она активируется при 

нажатии по адресу или контактному телефону. Однако это действие неявно – нет никаких признаков, 

подтверждающих как наличие по щелчку карты проезда, так и собственно самой ссылки. 

Рекомендации: 

Привести блок контактной информации к виду, указанному в п.6.1. данного Отчета. 

В качестве первичной меры рекомендуется обозначить данный текст, как гиперссылку. Например, подчеркнув 

адрес компании. 

7.2. Некорректная подсветка на главной странице. 

В блоке списка квестов при наведении на каждый квадрат он подсвечивается. Включая и те, которые не 

являются активными элементами. А именно: квадраты 1-2, 2-1, 2-3, 3-2 с описаниями преимуществ компании. 

Текущие неактивные квесты (в разработке) также подсвечиваются, хотя не являются ссылками. 

В результате возникает желание щелкнуть по блоку, но никакой последующей реакции сайта не происходит. 

Рекомендации: 

1. Убрать выделение границей квадратов, не являющихся ссылками. 

2. Удалить нижний (четвертый) ряд пустых квадратов. 

 

7.7. Выводы: 

К сожалению, во время разработки сайта практически не были учтены поведенческие факторы. Создается 

ощущение, что пользователю предлагается самостоятельно искать всю интересующую ему информацию, а сайт 

не только не помогает ему в этом, но и зачастую мешает.  
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8. ПОСТРАНИЧНЫЙ АУДИТ 

В данном разделе подробно рассматривается каждая ключевая страница сайта (или группа страниц, например, 

страницы описания товаров). 

 

 

8.1. СТРАНИЦА ОПИСАНИЯ КВЕСТА 

8.1.1. Элементы сайта перекрывают друг друга. 

Начиная с ширины экрана в 1260px и меньше меню сайта, адрес и текстовая область при прокрутке 

накладываются друг на друга (см. скриншот ниже): 

 

Рекомендации: 

Необходимо использовать «media queries», срабатывающие при ширине области просмотра меньше или равно 

1260px. В них необходимо скрыть отображение вспомогательного левого меню (а если воспользоваться 

продающим маршрутом данного Отчета, то этой области и вовсе быть не должно), а также уменьшить размер 

шрифта основного меню таким образом, чтобы оно умещалось по ширине страницы и не подкладывалось под 

область контактов. 
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8.1.2. Нет атрибута title для кнопок-ссылок. 

Для двух кнопок необходимо добавить по одному ключевому слову из списка (Приложение 2) в атрибут title. 

Слова выбираются из списка для той страницы, на которую ссылается кнопка. 

8.1.3. Структура страницы не соответствует ни одной из продающих схем. 

На видимой изначально части экрана (так называемой «первом экране») не видно ничего, кроме «шапки» сайта 

и названия квеста (см. изображение ниже на примере разрешения 1024x768): 

 

 

8.1.4. Нет призыва к записи на квест. 

Область с расписанием малозаметна и не понятна, а других каких-либо призывов нет вовсе. 

Рекомендации: 

Добавить кнопки записи на квест на видном месте (см. п. 8.1.8 далее). 

 

8.1.5. Нет достаточного текстового содержания: зацепок, призывов, описаний преимуществ. 

Страница выглядит голой. Создается впечатление, что посетитель сайта уже должен заранее знать 

преимущества компании и подробную информацию о содержании квеста. 

Нет информации, «цепляющей» посетителя и побуждающей в нем желания записи на квест (при чем, 

желательно, немедленно). 
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Рекомендации: 

Привести тестовое содержание страницы к продающей структуре. Такая структура кратко выглядит следующим 

образом: 

 Заголовок. 

 Зацепки. 

Например: «Хочешь почувствовать себя Джеком Воробьём?», «Хочется новых развлечений, а старые 

уже надоели?» и так далее. 

 Решение проблемы, озвученной в запечках. Здесь предлагается выход: участие в квесте «Пираты 

Карибского Моря». Также приводится описание мероприятия. 

 Призыв. Указываем стоимость и призываем записаться на квест. Стоимость необходимо обосновать и 

защитить. В настоящий момент этого не сделано. 

Необходимо также вставить в текст ключевые слова страницы. 

8.1.6. Низкая читабельность текста. 

Шрифт, размер текста и межстрочный интервал, в целом, подобраны верно и удачно. Однако чтение светлого 

текста на темном фоне считается неудобным для восприятия и запоминания информации. 

Рекомендации: 

С учетом использования в остальных элементах сайта (меню, нижняя часть сайта) светлой подложки, 

рекомендуем изменить темную подложку текстового блока на аналогичную светлую. Это благоприятно 

отразится на восприятии текста в целом. 

8.1.7. Кнопки не вызывают желания нажать на них и не читабельны. 

Они также ведут на страницы из которых нельзя произвести запись на квест. Иными словами, пользователь 

уходит со страницы описания и записи на квест на другую страницу, где записаться уже нельзя. В результате 

часть посетителей не становятся клиентами. 

Рекомендации: 

Привести структуру страницы к продающему виду. Для этого: 

1. Разработать текстовое наполнения страниц с описанием квестов в соответствии с рекомендациями 

раздела «Текстовый аудит». 

2. Добавить поясняющую запись к форме записи на квест (пример изображен ниже, стиль ставится на 

усмотрение дизайнера): 
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3. Изменить страницу в соответствии с рекомендациями раздела «Аудит юзабилити». 

4. Уменьшить расстояние между названием квеста и началом описания таким образом, чтобы 

пользователь видел текст. 

5. Добавить призыв и контактную информацию внизу страницы, а также ссылку на схему проезда. В 

настоящий момент эта кнопка также находится в «невидимом» месте (см. изображение ниже). 

 

 

8.1.8. В результате страницы должна выглядеть приближенно следующим образом: 
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9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЕТУ 

Приложение 1. 

Рекомендации Google Page Speed, адаптированные для исследуемого сайта. 

[ Файл: Приложение 1.pdf ] 

 

Приложение 2. 

Таблица ключевых слов для каждой страницы сайта. 

[ Файл: Приложение 2.pdf ] 

 

Приложение 3. 

Продающий маршрут движения клиентов по сайту (увеличенная версия). 

[ Файл: Приложение 3.png ] 
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10. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

В состав Отчета также входит файл «Чек-лист», содержащий в удобном виде список необходимых исправлений. 

Данный файл призван облегчить работу исполнителям, которые будут вносить изменения в сайт – с его 

помощью они смогут быстро проверить текущее состояние сайта на соответствие рекомендациям Отчета. 

 

Напоминаем, что вы также можете воспользоваться нашими услугами по внедрению рекомендаций. 

Для этого свяжитесь с нами и обсудите детали: 

Тел.: +7 (812) 966 15 41 

Эл. почта: mail@web-merchandising.ru 

Подробнее по ссылке: http://web-merchandising.ru/additional-services/ 
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