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Технический аудит сайта www.Efremov.gold  

 

I. Общие ошибки сайта со стороны SEO-оптимизации 
 

1.) Необходимо установить 301-редирект с http://37.140.197.120/ на основное 

зеркало сайта https://efremov.gold 
 

Рекомендации по настройке 301 редиректов: https://devaka.ru/articles/redirect-

301 

 

 

2.) Необходимо настроить 301 редирект со страницы 

https://efremov.gold/index.php на основное зеркало сайта 

https://efremov.gold/.  

 

А также со страниц вида https://efremov.gold/catalog/index.php на основную 

директорию. 

 

Пример страниц: 

 

https://efremov.gold/catalog/koltsa/index.php 

https://efremov.gold/catalog/sergi/index.php 

https://efremov.gold/catalog/podveski/index.php 

https://efremov.gold/catalog/koltsa/obruchalnye-133/index.php 

https://efremov.gold/catalog/detail/koltso-iz-krasnogo-zolota-585-s-brilliantami-

210010000259/index.php 

 

https://efremov.gold/
https://devaka.ru/articles/redirect-301
https://devaka.ru/articles/redirect-301
https://efremov.gold/index.php
https://efremov.gold/
https://efremov.gold/catalog/index.php
https://efremov.gold/catalog/koltsa/index.php
https://efremov.gold/catalog/sergi/index.php
https://efremov.gold/catalog/podveski/index.php
https://efremov.gold/catalog/koltsa/obruchalnye-133/index.php
https://efremov.gold/catalog/detail/koltso-iz-krasnogo-zolota-585-s-brilliantami-210010000259/index.php
https://efremov.gold/catalog/detail/koltso-iz-krasnogo-zolota-585-s-brilliantami-210010000259/index.php
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3.) Рекомендуется настроить 301 редирект для страниц без «/» на страницы со «/» 

на конце для страниц типа “Подразделы” и “товары”. 

 

Например, со страницы https://efremov.gold/catalog/koltsa/s-kristallami-

swarovski-133 на страницу https://efremov.gold/catalog/koltsa/s-kristallami-

swarovski-133/ 

 

Еще пример: со страницы https://efremov.gold/catalog/koltsa/obruchalnye-133/s-

kamnyami на страницу https://efremov.gold/catalog/koltsa/obruchalnye-133/s-

kamnyami/ 

 

 

 

Пример 200 ответа для страницы https://efremov.gold/catalog/koltsa/obruchalnye-

133/s-kamnyami:  

 

https://efremov.gold/catalog/koltsa/s-kristallami-swarovski-133
https://efremov.gold/catalog/koltsa/s-kristallami-swarovski-133
https://efremov.gold/catalog/koltsa/s-kristallami-swarovski-133/
https://efremov.gold/catalog/koltsa/s-kristallami-swarovski-133/
https://efremov.gold/catalog/koltsa/obruchalnye-133/s-kamnyami
https://efremov.gold/catalog/koltsa/obruchalnye-133/s-kamnyami
https://efremov.gold/catalog/koltsa/obruchalnye-133/s-kamnyami
https://efremov.gold/catalog/koltsa/obruchalnye-133/s-kamnyami
https://efremov.gold/catalog/koltsa/obruchalnye-133/s-kamnyami
https://efremov.gold/catalog/koltsa/obruchalnye-133/s-kamnyami
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4.) Необходимо настроить 404 код ответа для страниц с неполным url. 

Сейчас страницы отдают 200 код ответа. 

 

Пример: 
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Пример страниц: 

 https://efremov.gold/catalog/koltsa/s- 

 https://efremov.gold/catalog/koltsa/s-kristallami- 

 https://efremov.gold/catalog/koltsa/mat-i- 

 

5.)  Необходимо настроить 301 редирект с протокола http:// на 

https://. Сейчас проставлен 302 редирект.  

 

Пример: 

 

https://efremov.gold/catalog/koltsa/s-
https://efremov.gold/catalog/koltsa/s-kristallami-
https://efremov.gold/catalog/koltsa/mat-i-
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6.) Необходимо убрать тег <nofollow> из верхнего меню.  

 

Пример: 
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7.) Рекомендуется вынести из кода страниц и подгружать через AJAX ряд 

элементов. На примере страницы https://efremov.gold/catalog/. Т.е. в коде 

страниц не должно быть данных элементов. 

 

a. Ссылки на страницы “Личный кабинет” и “ Ввести штрих-код”. Пример: 

 

 
b. Элементы сортировок, пример: 

 

 
 

 
c. Ссылку на страницу “избранные товары”, пример: 

 

https://efremov.gold/catalog/
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8.) Требуется вынести большие фрагменты JS и CSS в отдельные подключаемые 

файлы соответствующего типа.  

 

Удалить временные комментарии. Это ускорит скачку и интерпретацию кода 

паукам и браузерами. К «большим» относятся JS и CSS фрагменты в 8-10 строк и 

более и комментарии более 3-5 строк.   

 На примере страницы: https://efremov.gold/ 

https://efremov.gold/
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Объемные фрагменты JS кода и CSS стилей находятся на всех страницах 

сайта. 

 

 

9.) Не рекомендуется использование тегов текстовых заголовков <h3>-<h6>  и тега 

<strong> не по назначению (например, в элементах верстки). Теги <h1>-<h6> 

рекомендуется использовать только в рамках текста для придания ему более 

структурированного вида. 
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a. На страницах, где теги <h1>-<h6> используются не по назначению, 

требуется заменить их на теги <div class="Любой_класс_1">, <div 

class="Любой_класс_2"> с аналогичными стилями. 

b. Теги заголовков должны следовать иерархии <h1> => <h2> => <h3> => 

<h4> => <h5> => <h6> т.е. не рекомендуется использовать заголовок <h4> 

перед заголовком <h1>. 

c. Тег <h1> должен встречаться на странице только 1 раз и не содержать 

дополнительных атрибутов.  

 

На примере страницы https://efremov.gold/catalog/koltsa/ 

Текущий элемент 

 
Требуется сделать 

<h3 class="subscribe__caption">Подпишитесь на 
наши лучшие акции и скидки!<span 
class="rub"></span></h3> 

<div class="любой_класс"> Подпишитесь на наши 
лучшие акции и скидки!</div> 

<strong>8 800 777 02 65</strong> <div class="любой_класс">Позвоните по номеру 
8 (495) 646-86-82 или заполните эту форму 
заявки на сотрудничество. </div> 

<strong class="section-title section-title--
nt1">Вступайте в наши группы. Ежемесячные 
призы, акции и подарки!</strong> 

<div class="любой_класс"> Вступайте в наши 
группы. Ежемесячные призы, акции и подарки 
!</div> 

<strong>@efremov.gold</strong> <div class="любой_класс">@efremov.gold </div> 

 

Пример использование тегов <h3> и <strong> на страницах типа “Листинг” 

https://efremov.gold/catalog/koltsa/: 

https://efremov.gold/catalog/koltsa/
https://efremov.gold/catalog/koltsa/
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Пример использования тегов <h3>-<h4> и <strong>: 
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10.) Для улучшения индексации и уменьшения объема передаваемого 

«холостого» трафика необходимо настроить корректную работу сервера и 

возвращать 304 код ответа при запросе с If-Modified-Since, если документ не 

был изменен с последнего захода пользователя (поискового робота).  

 

Внедрение данной рекомендации позволяет повысить полноту индексации сайта 

за счёт экономии времени краулера и отсутствия необходимости скачивать 

неизмененный документ повторно. Необходимо также выдавать корректную 

дату модификации документа в заголовке Last-Modified совместно с 304 кодом 

ответа сервера на запрос с If-Modified-Since, если документ не менялся с 

указанной даты. 

 

Например: 

 

1. при первом посещении роботом/пользователем страницы 

https://efremov.gold/catalog/koltsa/ сервер должен отдать заголовок: 

 

Last-Modified: Thu, 01 Sep 2016 00:00:00 GMT 

 

2. При следующем посещении страницы робот/браузер добавит к запросу 

заголовок (при условии, что страница есть в локальном кэше): 

 

https://efremov.gold/catalog/koltsa/
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If-Modified-Since: Thu, 01 Sep 2016 00:00:00 GMT 

 

3. Далее, на сервере проверяется, изменялся ли документ после даты, 

указанной в заголовке: 

 Если документ изменялся, сервер отдает код ответа 200 ОК и посылает 

новый заголовок Last-Modified с указанием новой даты изменения 

документа: 

 

Last-Modified: Wed, 14 Sep 2016 00:00:00 GMT 

 

 Если документ не изменялся, сервер должен послать заголовок 304 Not 

Modified 

 

Подробнее про заголовок Last-Modified http://last-modified.com/ru/if-modified-

since.html.  

 

Данный пункт рекомендуется внедрить на всех страницах сайта.  

 

11.) Необходимо настроить страницы пагинации (т.е. страницы с GET 

параметром ?PAGEN_*=) руководствуясь следующими правилами: 

 

 На первой странице раздела выводится оптимизированный тег Title, на 

страницах пагинаций должен выводиться альтернативный, более короткий 

Title,  сгенерированный по другому шаблону. Для уникализации Title на 

страницах пагинаций, в конце необходимо дописать номер страницы. Мета-

тег description на первой странице раздела должен отличаться от мета-тега 

на страницах пагинаций (допускается, что на самих страницах пагинаций он 

одинаковый). Например: 

 Первая страница https://efremov.gold/catalog/koltsa/obruchalnye-

133/, имеет теги: 

Title: Обручальные кольца из красного золота купить по низким ценам в 
Москве - EFREMOV 

Description: Стильные обручальные кольца в интернет-магазине бренда 
EFREMOV. У нас вы найдете широкий ассортимент мужских и женских колец, 

http://last-modified.com/ru/if-modified-since.html
http://last-modified.com/ru/if-modified-since.html


         http://Efremov.GOLD                 

Client: Екатерина 

Moscow, Varshavskoye Highway, 17                                                                 

(495) 638-55-12 

e-mail: info@akatovmedia.ru 

 

 

 

 
 

парных вариантов, со вставками и без, выполненных из красного и белого 
золота. Заказывайте по телефону 8(800)777-02-65 в Вашем городе! 

 

 Страницы пагинации формируются по шаблону: 

Title:  *Название раздела+ | Страница *Номер страницы+ 
Description: *Название раздела+ любых видов в каталоге интернет магазина 
Efremov.gold. Доставка по России! Кольца от производителя!  

 

 Пример шаблона для второй страницы пагинации 

https://efremov.gold/catalog/koltsa/obruchalnye-133/?PAGEN_1=2 

Title: Обручальные кольца | Страница 2 
Description: Обручальные кольца любых видов в каталоге интернет 
магазина Efremov.gold. Доставка по России! Кольца от производителя! 

 

 Пример шаблона для третей страницы пагинации 

https://efremov.gold/catalog/koltsa/obruchalnye-133/?PAGEN_1=3 

Title: Обручальные кольца | Страница 3 
Description: Обручальные кольца любых видов в каталоге интернет 
магазина Efremov.gold. Доставка по России! Кольца от производителя! 

 

 Оптимизированный текст должен выводиться только на первой странице (в 

данном примере – на /catalog/koltsa/obruchalnye-133/). 

 

12.) Рекомендуется применить шаблонное формирование тега Title и мета-тега      

Description для страниц типа карточки товаров. 

Пример страниц: 

 https://efremov.gold/catalog/detail/koltso-iz-krasnogo-zolota-585-s-fianitami-

210020001197/ 

 https://efremov.gold/catalog/detail/podveska-iz-krasnogo-zolota-585-s-

fianitami-213020000047/ 

Пример шаблона: 

Title: *Название товара] – купить в Москве по цене *цена товара+ рублей 
Description: Закажите [название товара] в интернет-магазине «Efremov». 

https://efremov.gold/catalog/koltsa/obruchalnye-133/?PAGEN_1=3
https://efremov.gold/catalog/detail/koltso-iz-krasnogo-zolota-585-s-fianitami-210020001197/
https://efremov.gold/catalog/detail/koltso-iz-krasnogo-zolota-585-s-fianitami-210020001197/
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Цена: [Цена товара]! Артикул: [Артикул товара]. Efremov.gold, Москва. 

  

На примере страницы https://efremov.gold/catalog/detail/koltso-iz-krasnogo-

zolota-585-s-fianitami-210020001197/: 

 

  

Title: Кольцо из красного золота 585 с фианитами – купить в Москве по цене 
6 645 рублей 
Description: Закажите Кольцо из красного золота 585 с фианитами в 
интернет-магазине «Efremov». Цена: 6 645 рублей! Артикул: 2 10 02 00 01 197. 
Efremov.gold, Москва. 

 

 

13.) Рекомендуется добавить возможность ручного изменения последнего 

элемента в хлебных крошках. 

 

Пример хлебных крошек: 

 

 
 

Пример последнего элемента: 

 

https://efremov.gold/catalog/detail/koltso-iz-krasnogo-zolota-585-s-fianitami-210020001197/
https://efremov.gold/catalog/detail/koltso-iz-krasnogo-zolota-585-s-fianitami-210020001197/
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14.) Необходимо поднять тег Title и расположить его под открытием тега 

<head>. Пример расположения: 

 

 

II. Коммерческие факторы 
 
1. Рекомендуется создать страницу «контакты». На странице рекомендуется 

разместить: 
a. контакты офиса; 
b. как добраться на яндекс картах; 
c. телефон в коде +7 495; 
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d. реквизиты компании; 
e. почту на домене @efremov.gold. 

 
Пример страницы: 
 

 
 

Пример размещения ссылки на страницу “Контакты”: 
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2. Рекомендуется добавить телефон в коде +7 495 и часы 
работы в шапку сайта. 

 
Пример размещения: 
 

 
 

3. Необходимо добавить на страницу типа “листинг” следующие элементы: 

a. Плашку со скидкой 
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Еще пример: 

 

 

 

 

Akatovmedia 

http://www.akatovmedia.ru  

http://www.akatovmedia.ru/
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Варшавское шоссе, дом 17 

+7(495)638-55-12 

info@akatovmedia.ru  
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