Чек лист «Базовый аудит сайта»
При помощи этого чек листа можно проверить шансы вашего сайта попасть в ТОП 10 Яндекса.

Важно:






















Телефоны и другие контактные данные на видном месте
Телефоны и контактные данные индексируются (выполнены в виде текста)
Указан городской номер телефона с кодом города (или 8-800)
На сайте присутствует карта проезда и пояснения к ней
На сайте указано время работы
Почтовый ящик на домене, вида mail@company.ru
Сайт загружается быстро (рейтинг по Yslow, желательно выше 70-75)
Шаблон сайта «не заезженный», т.е. либо самописный, либо редкий
Дизайн сайта аккуратный и опрятный
В тексте присутствует основной заголовок (должен быть в h1)
Текст страниц разбит на смысловые блоки, разделённые заголовками (h2 или h3), наличие
списков
Текст на страницах достаточно информативный и «читабельный», с конкретикой и
призывом к действию
На сайте представлен широкий ассортимент товаров (для интернет-магазинов) и широкий
спектр услуг (для сайтов услуг)
Наличие качественных фотографий (обязательно уникальных), возможность посмотреть
товар с разных сторон
У покупателей есть выбор (торговых точек/офисов, различных предложений, способов
оплаты, способов доставки)
Удобный поиск товаров по параметрам
Фотографии и описание команды (сотрудников)
Галерея работ и отзывы
Наличие полной контактной информации и описание деятельности компании на
соответствующей странице (о компании)
Бесплатная доставка
Страница товара/услуги полностью отвечает на все связанные вопросы по этому товару

Желательно:










Социальные кнопки от Яндекса
Система комментирования (в том числе ВК и Facebook)
Выделенный IP адрес для сайта
Наличие официальной группы или сообщества в одной или нескольких социальных сетях
Форма для вопросов
Онлайн-чат (онлайн-консультант)
Скидки, акции и подарки
Наличие полезной информации по теме (информационный раздел, советы и т.д.)
Наличие различных калькуляторов на сайте

Проверяйте сайт и устраняйте недостатки!
Желаю высоких результатов!

P.S.: В дополнение к чек листу, рекомендую видео курс «Сайт для малого Бизнеса», при помощи
которого вы сможете самостоятельно создать продающий сайт, продвинуть его в Яндексе,
экономно запустить рекламу в Я.Директ, внедрить E-mail маркетинг и многое другое.
Но самое главное вы сможете получить мою личную поддержку по всем вопросам.
Ваш промо-код: SITE_BUSINESS
Ссылка на видеокурс – http://str.kasyanov.info/46
P.P.S.: Действие промо кода ограничено.

С уважением, Олег Касьянов.
http://kasyanov.info
http://www.joomlatown.net

