
Аудит сайта 

и анализ конкурентов „Готовый фуршет с доставкой“ 

http://игорьвиленский.рф 

 

Сайт замечательный,  создает хорошее впечатление, много хороших картинок, есть отзывы. 

Но немного корректировки не повредит. 

 

 
 

1. На первой странице Уникальное торговое предложение(УТП) –замечательно. Но нужно сделать 

его более крупным шрифтом, как я вам показала на картинке вверху. 

2. Чем больше призывов к действию (к покупке) тем лучше. Кнопку „Заказать“ сделать 

минимально в 2-х местах, а показать меню чуть ниже. 

3. Видео вначале - отлично (только должно быть про товар) и главное, кнопка посылающая на видео 

не работает, никуда не посылает. 

 

4. Предлагаю обратить внимание на следующее. На главной странице сайта нет меню «Оплата и 

доставка» и чтобы узнать эту информацию, клиенту придётся связываться с консультантом, но 

не всегда на это у него есть время. Лучше внести этот раздел, чтобы клиент самостоятельно мог 

http://игорьвиленский.рф/


найти ответы на свои вопросы – систему оплаты и способ доставки: самовывоз или ваша 

компания. Это информация очень важна. 

5. Сделайте номер телефона обратной связи, чтоб кликабельная была кнопка 

 
 

6. Много размытых картинок, их нужно заменить 

  
 

 
 

7. Чтобы выгодно отличаться от своих конкурентов, добавьте видео-отзывы клиентов о вашей 

работе. Такое преимущество даст намного больше доверия к вам. И желательно сделать не один 

такой отзыв. Текст отзывов для достоверности и честности перед клиентами, выполнить с 

кликабельной ссылкой  на соц. сети клиентов, указать email или другие контакты клиентов. 

Например: 

 



 
 

 

 

8. В Контактах  помимо адреса, телефонов и эл.почты можно расположить и банковские 

реквизиты НПП как у вашего конкурента: 

 
Ссылка на сайт http://amande.ru/kontakty/ 

8.На сайте много орфографических ошибок, их необходимо также исправить. 

9.Неохвачено предложение товара в розницу. 

 

http://amande.ru/kontakty/


Прошу учесть: данные рекомендации не носят обязательный характер, но применив их, вы 

сможете повысить конкурентоспособность  сайта, и как следствие увеличение 

эффективности интернет -рекламы. 

 

К аудиту прикрепляю таблицу с анализом конкурентов для дальнейшего  отслеживания 

конкурентов в вашей ниши. Зеленым цветом выделены лучшие предложения конкурентов. 

  

 

С уважением, Рощина Валентина, специалист по рекламе Яндекс Директ. 
tinaalenti@mail.ru 
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