
 

 
 
 
 
 

                SEO-оптимизация сайта 
                                                      Коммерческое предложение 

 

                                           

 



 
 

Компания Light Spider провела SEO-аудит сайта. Проанализировав Ваше 

обращение, мы можем выделить основные факторы, которые нужно 

исправить для оптимального продвижения Ваших услуг в Интернете. 

Техническая часть 

 Проверка дублей страниц 

Обнаружены дубли главной страницы с двумя и тремя слешами //, ///. С 

/index.html - 404 страница.  

 

 Проверка robots.txt и sitemap.xml 

Технический файл robots.txt нуждается в оптимизации. Не все нужные 

директивы Allow: и Disallow: указаны в нем. https://prnt.sc/utfcf0  

Карту сайта sitemap.xml рекомендуется сгенерировать заново, в ней 

присутствуют страницы, которые не обновлялись порядка 5 лет 

https://prnt.sc/utffsn. Также отсутствует отдельная карта сайта для 

изображений.  

 

 Скорость загрузки сайта  

Нужно ускорить мобильную версию сайта, сжать изображения 

https://prnt.sc/utir8a и оптимизировать ресурсы https://prnt.sc/utiuhj.  
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 Проверка ответа страниц 

Более 400 страниц на сайте выдают ошибку 404 https://prnt.sc/uth719. Эту 

проблему следует устранить, поскольку такое количество 404 страниц 

негативно сказывается на ранжировании сайта. Также нужно навести 

порядок в 301 редиректах https://prnt.sc/uthbe1. Помимо этого, в коде сайта 

размещены ссылки на страницу с http протоколом, с которой настроен 301 

редирект на https-версию https://prnt.sc/uthhe6.  

   
 Проверка скелета страницы Н1-Н6 

Обнаружены страницы с неправильной разметкой заголовками Н1-Н6 

https://prnt.sc/utgv9u. Заголовки обнаружены в компонентах сайта, в 

элементах верстки, тогда как их следует использовать только для разметки 

текстового контента. Также найдены страницы, где используется более 

одного заголовка Н1, что является серьезным нарушением оптимизации 

https://prnt.sc/uth02a.   

 

 Проверка каноничности страниц 

Атрибут rel=canonical частично пропущен https://prnt.sc/uthnd4.  

 

 Проверка микроразметки 

Обнаружены ошибки в микроразметке schema https://prnt.sc/uti1n2.  
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 Проверка регистронезависимости, циклических и битых ссылок 

Регистронезависимость не обеспечена, что приводит к появлению дублей 

страниц.   

https://novogodniepodarki.net/product-category/dopolniteLNoe-napolnenie/. В 

меню, кнопках смены языка и логотипе есть циклические ссылки, также на 

сайте обнаружены битые урлы https://prnt.sc/uti9pt.  
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Юзабилити часть 

 
 Проверка общей логики сайта 

В футере на соцсети указаны некорректные ссылки на твиттер и линкедин, 

нужно ссылаться на профиль компании, а не просто на соцсеть. Кроме 

этого, ссылки не обернуты атрибутом rel="nofollow". Отзывы выглядят не 

привлекательно, в названии дублируется первая строка 

https://prnt.sc/utwm4l. В акциях устаревшая информация про 2019 год 

https://prnt.sc/utwmxa. Заголовок Н1 в разделе статей внизу выглядит 

нелогично https://prnt.sc/utwyqg. 

 

 Проверка стандартных юзабилити аспектов сайта 

В меню категорий нет возможности выбора отображения товаров в 

большем объеме https://prnt.sc/utwfeg. В форме обратной связи нет 

фиксации номера https://prnt.sc/utwg8v, https://prnt.sc/utwonr. Иконки 

соцсетей выглядят не привлекательно, нужно их доработать 

https://prnt.sc/utwqmv. Вместо “подытог” лучше написать “сумма к оплате” 

https://prnt.sc/utwt1d. В оформлении заказа дублируется информация о 

сумме https://prnt.sc/utwvo3. Возможность удалять товары из корзины 

лучше сделать не по наведению курсора, а по умолчанию 

https://prnt.sc/utx09q.   
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 Проверка структуры контента на сайте 

Около 50% страниц содержат мало контента https://prnt.sc/uthxb7. 

Ключевые страницы для продвижения в ТОП поисковой выдачи не 

содержат СЕО-оптимизированного контента https://prnt.sc/uthzhh. Карточки 

товаров не заполнены https://prnt.sc/utx8br.  

  
 

SEO часть 
 

 Проверка Meta данных 
Метатег robots отсутствует https://prnt.sc/uth205. Обнаружены пропуски и 
дубли метатегов title, description https://prnt.sc/utiig9.  А также тегов Н1, Н2 
https://prnt.sc/utilco.  
 

 Проверка изображений на сайте 
Более 50% не содержат атрибута alt https://prnt.sc/uthucz, около 10% весят 
более 100 КБ.   
 

 Проверка внутренней перелинковки 
В контенте есть перелинковка на несуществующие 
страницы  https://prnt.sc/uthcw4. Нужно проверить организацию 
перелинковки и устранить битые ссылки.  
 

 Проверка внешней ссылочной массы 
На данный момент утрачено 5 ссылающихся доменов и 5 ссылок 
https://prnt.sc/utiob6. В течение года объем ссылочной массы практически 
не изменялся.  

 
 

 
                       +38 093 159 82 16 https://lightspider.net/ 
 +38 095 552 00 09 info@lightspider.net 

+38 098 419 82 10 



 
 

 
Вывод 

 
Для успешного продвижения данного ресурса необходимо: 

 устранить выявленные технические проблемы  

 улучшить юзабилити  

 наполнить сайт полезным контентом  

 провести внутреннюю SEO-оптимизацию 

 рекомендуется развивать ссылочный профиль 

 наращивать количество бэклинков с трастовых, релевантных 

доноров 
 

 
 

Сроки выполнения 
 

Исходя из поставленного ТЗ, SEO – оптимизация от компании Light 
Spider будет выполнена в течении 10-15 рабочих дней 
 
 

Цена 
 

 
Семантическое ядро -100 $ 
Оптимизация - 350 $ 
 
Итого суммарная стоимость SEO-оптимизации ресурса, согласно брифу, 
составляет – 450 $ 
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