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LAWSOLVER.RU 
Юридический аутсорсинг нового уровня 
 
Аудит трафика из контекста 

 
 
Есть вопросы к настройке геопривязки для Adwords. 

 

 

Пользователи на сайте ведут себя неактивно, как итог: они не понимают, 

куда они попали. 
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У вас есть достижение цели по запросу «+юридическое +обслуживание». 

Глобальная задача контекстной рекламы – убирать запросы, которые не 

конвертируются (маленькое время на сайте, нет просмотров других страниц, 

не достигаются цели, некоммерческий запрос, по анализу топа можно 

сделать вывод по работоспособности запроса), увеличивать количество 

запросов, анализировать запросы, по которым были совершены целевые 

действия и увеличивать ставку по конверсионным запросам. 

В целом вижу то, что люди, которые хотят заказать услугу не понимают сайт. 

Об этом дальше. 

Вот доказательства 

 

Отказы по яндексу 42,3% - это караул 

Отказы по гуглу 64% - … 

Здесь может быть 2 проблемы – качество трафика и качество сайта. 

Качество трафика насколько я вижу за 2 последние недели ужасное. 

Давайте перейдем к качеству сайта 

Вы даете контекст по 

юридическое сопровождение 

комплексное юридическое сопровождение бизнеса 

юридический аутсорсинг 

юрист на аутсорсинг 

Давайте проведем аудит конкурентов: 

http://kocherin.com/ 

http://kocherin.com/
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Акцент на: 

 Лицо 

 Предложения 

 Логотипы популярных брендов – Россия, Коммерсант, блок – Почему 

мы? 

 Выделением Целевой Аудитории – физ и юр лица 
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http://vedalaw.ru/ru/ 

 Клиенты 

 Актуальные услуги 

 Отрасли 

 Офис 

http://vedalaw.ru/ru/
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http://olsa-cs.com/yuridicheskoe-obsluzhivanie.html 

 

Понятное предложение 

 Кому 

 Что 

 Как 

 Почему 

http://olsa-cs.com/yuridicheskoe-obsluzhivanie.html
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 Цифры, факты, преимущества 

 Клиенты 
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http://практика24.рф/services/soprovozhdenie/abonentskoe-

yuridicheskoe-obsluzhivanie-yuridicheskih-lic/ 

Понятное предложение 

 
 

 

http://практика24.рф/services/soprovozhdenie/abonentskoe-yuridicheskoe-obsluzhivanie-yuridicheskih-lic/
http://практика24.рф/services/soprovozhdenie/abonentskoe-yuridicheskoe-obsluzhivanie-yuridicheskih-lic/
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Отрасли тут то же есть – фишка такая, что каждый должен найти свою 

отрасль и подумать, что да, они работают для меня. 

 

Отлично сделан блок с преимуществами 
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Есть цифры 

 

 FAQ 
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Отзывы 

Адрес Москва, Лялин пер., д. 8, стр. 3, этаж 5 

м. Курская, м. Тургеневская 

 

Вернемся к нашему сайту 

Очень важно УЙТИ от ЗЕЛЕНОГО цвета, зеленый цвет НЕ КОНВЕРТИТСЯ 

Кнопки надо сделать рыжими, а основной цвет – темно-синим. 

 

 Слово сервис ассоциируется к сервису, а не к услугам. 

 На первый экран просится минутное видео от первого лица, который 

быстро и четко расскажет о преимуществах вашего проекта; 

 Юридический аутсорсинг нового уровня – плохой оффер. 

МЫ ВОЗЬМЕМ НА СЕБЯ ВАШИ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИВСЕГО ЗА 

39999рублей в месяц. 

Далее нужно дать понять – в чем ваши преимущества перед 

классическими компаниями. 

Это можно оформить так - >  
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Слева – как работают другие, справа как работаем мы и преимущества 

нашей работы. 

В идеале сделать видео презентацию от первого лица. 

Добавить выбор: 

КТО ВЫ? 

Я бизнесмен 

Я адвокат 

Я юридический отдел 

Оставить форму захвата, далее нужно перечисление услуг, которые вы 

оказываете. 
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Блок что такое юридический сервис убрать вниз 
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Блок нам доверяют надо выше 
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Вот эта страница кстати мне нравится https://lawsolver.ru/uslugi/dlya-

vladelcev-biznesa/polnoe-yuridicheskoe-soprovozhdenie-biznesa/ 

Но от зеленого обязательно уходить. 

 

https://lawsolver.ru/uslugi/dlya-vladelcev-biznesa/polnoe-yuridicheskoe-soprovozhdenie-biznesa/
https://lawsolver.ru/uslugi/dlya-vladelcev-biznesa/polnoe-yuridicheskoe-soprovozhdenie-biznesa/
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Интересно – сомнительная ссылка с формы захвата. 

Выводы: 

1. Сайту не хватает юзабилити изменений, что бы повысить 

конверсию сайта, повысить доверие через логотипы ваших 

клиентов, изменить дизайн, важные блоки поставить наверх, 

прописать четкий оффер. Ощущение сейчас агрегатора, с 

неочевидными преимуществами перед конкурентами, которых я 

описал выше. 

2. Необходимо сделать полное семантическое ядро по вашему 

сайту; 

3. Давать хорошую контекстную рекламу, геотаргетинг Москву и 

область для старта; 

4. Анализ КАЖДОГО захода. 
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