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Аудит сайта duvils.ru 

 

I. Технический аудит 

 

1. Необходимо настроить 301-редиректы со страниц с символом / на конце на 
аналогичные без / на конце. Сейчас страницы с символом / на конце отдает 404 
код ответа. 

 

 Пример для страницы https://duvils.ru/grespania/: 
 

  
 

 
 

2. На текущий момент страница с 404 кодом ответа сервера не отвечает 
необходимым требованиям: 
  

  

https://duvils.ru/grespania/


 

Компания «Akatovmedia» 
Москва, Варшавское шоссе, 17 
+7 (495) 638-55-12 
info@akatovmedia.ru 

 

 

 

 
 

На странице необходимо указать, что это несуществующая страница и добавить 
навигационные возможности - строку поиска, разделы и т.д. Пример реализации: 

 

 
 

3. Рекомендуется вынести в отдельные JS файлы избыточные и объемные фрагменты 
JavaScript кода. На примере страницы https://duvils.ru/ 
 

Пример: 

https://duvils.ru/
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4. На сайте найдены страницы, которые отдают 301 код ответа сервера. Необходимо 
либо убрать ссылки на данные страницы, либо заменить их ссылками на конечные 
страницы, которые отдают код ответа 200. 
 

Например, на страницеhttps://duvils.ru/fundermax-eksterer находится ссылка на 
страницу http://www.duvils.ru/catalog/dekory/vneshnie-dekory, которая в свою 
очередь перенаправляет на страницу http://duvils.ru/catalog/dekory/vneshnie-
dekory. Необходимо заменить ссылку на страницу 
http://www.duvils.ru/catalog/dekory/vneshnie-dekory ссылкой на страницу 
http://duvils.ru/catalog/dekory/vneshnie-dekory т.к. именно она является конечной 
страницей. 

 

Полный список страниц в файле: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HOKw2MdFptTKtwaFkgV-kug-
CXADSQpPX3R-U-EufSw/edit?usp=sharing ,вкладка (301).  

 

5. На сайте найдены страницы, которые отдают 404 код ответа сервера. Необходимо 
либо убрать ссылки на данные страницы, либо восстановить их работоспособность, чтобы 

https://duvils.ru/fundermax-eksterer
http://www.zelgorod.ru/realty/
http://www.zelgorod.ru/realty/
http://www.zelgorod.ru/katalog_nedvizhimosti/
http://www.zelgorod.ru/katalog_nedvizhimosti/
http://www.duvils.ru/catalog/dekory/vneshnie-dekory
http://www.zelgorod.ru/realty/
http://www.zelgorod.ru/realty/
http://www.duvils.ru/catalog/dekory/vneshnie-dekory
http://www.zelgorod.ru/katalog_nedvizhimosti/
http://www.zelgorod.ru/katalog_nedvizhimosti/
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они отдавали код ответа сервера 200 ОК. Полный список данных страниц во вкладке 
(404). 

 

6. Заголовки titles страниц не оптимизированы. Должны быть лаконичные, 

составлены по семантическому ядру, включить в себя всевозможные 

синонимы брендов или запросов, например «купить», «заказать». 
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7. Позиций сайта мало и они совсем не популярные, тут к сожалению, 

анализировать пока рано. 
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8. https://duvils.ru/robots.txt Верный 

9. https://duvils.ru/sitemap.xml Верный 

10. Блок с контактами с левой части надо перенести вправо – так привычнее. 

 

11. Блок – основан в 98 году лучше сделать его по центру, а это место как раз 

отвести для телефона. 

12.Возьмем на примере посадочной страницы Duramica 

 

https://duvils.ru/robots.txt
https://duvils.ru/sitemap.xml
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 Очень много белого пространства – это плохо. 

 Тег <h1> надо вывести из хлебных крошек 

 

Лучше эти блоки с преимуществами, техническими характеристиками 

сгруппировать в блоки в виде закладок. 

Нет видео – плохо 

Совсем нет форм заказа обратного звонка или связаться с 

менеджером/проконсультироваться – очень плохо, минус к коммерческому 

фактору. 
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Нет блоков перелинковки на другие предложения этой же продукции, но 

другого бренда и смежной продукции, если есть плитка, нужно и 

сопутствующую продукцию вывести 

 

Так же на странице должны быть рекомендации, сертификаты, команда и 

Ваши преимущества – надо понимать коммерцию. 

Если мы в Duramica, то левое меню должно выглядеть так 

 

А вообще лучше сделать меню, что бы оно раздвигалось не по клику (лишний 

переход минус к конверсии), а при наведении. 
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PDF файлы лучше сделать в отдельный блок с документацией. 

Мобильная адаптация есть – хорошо. 

Есть вопрос с блоком, где все бренды – нужно ли показывать их все на 

каждой странице? 

Так необходимо проработать все страницы сайта. 

Выводы: 

1. Критичных ошибок нет, но даже базовая оптимизация сайта не 

выполнена должным образом; 

2. Необходимо сделать полное семантические ядро; 

3. Все страницы прикреплены в .xls файле. 

Схема работы: 

1. Составление портрета своей целевой аудитории, поиск потребностей, 

трендов и анализ конкурентов; 

2. Сбор семантического ядра; 

a. Группировка запросов на страницы; 
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b. Создание новых страниц (фильтры каталогов, новые посадочные 

страницы с товарами под конкретную группу товаров); 

c. Написание уникального контента по страницам там, где это 

необходимо; 

d. Исправление технических моментов; 

e. Оптимизация сайта под семантическое ядро 

f. Анализ контрольных запросов по динамике; 

g. Яндекс Метрика – настройка целей; 

3. Технические правки сайта; 

a. Тексты – исправление заголовков по ядру, контент, meta tags; 

b. Google Webmaster, Яндекс Webmaster; 

c. Анализ целей - заявка; 

4. Анализ конкурентов – по списку, список актуальных трендов, которые 

используют конкуренты, подключение ретаргетинга, социальные сети. 

5. Краудмаркетинг 

6. Написание контента; 

7. Анализ поведения пользователей, тестирование нововведений; 

8. Далее пункт 2. 

Цель – рост целевого трафика, что бы с этих заходов были продажи – будем 

анализировать это через анализ поведений на сайте. 

В перспективе можно переходить на другие схемы работы, по звонкам, по 
трафику, по заявкам, по деньгам в кармане, как мы работаем со своими 
старыми клиентами. 
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