1. У сайта отсутствует ссылочный профиль. Необходимо провести мероприятия по
наращиванию ссылочной массы сайта – закупка вечных статейных ссылок, ссылок с форумов
и т.п.

2. Отсутствует 301 редирект с «www» на «без www». Необходимо настроить глобальный 301
редирект с «www» на «без www». Пример: Редирект должен идти с https://www.unistore.org/ на https://uni-store.org/ .
3. Отсутствует 301 редирект с https://uni-store.org/index.php на https://uni-store.org/.
Необходимо настроить глобальный 301 редирект с https://uni-store.org/index.php на
https://uni-store.org/.
4. Отсутствует 301 редирект со «/» на «без /». Необходимо настроить глобальный 301 редирект
со «/» на «без /». Пример: Редирект должен идти с https://uni-store.org/k-cb-komplektkartridzhej-uluchshennaja-ochistka/ на https://uni-store.org/k-cb-komplekt-kartridzhejuluchshennaja-ochistka .
5. Отсутствует 301 редирект с «множественными /» на «/». Необходимо настроить глобальный
301 редирект с «множественными /» на «без /». Пример: Редирект должен идти с
https://uni-store.org//sifony/A_series на https://uni-store.org/sifony/A_series .

6. В поисковой выдаче присутствует поддомен mail.uni-store.org. Необходимо создать robots.txt
для mail.uni-store.org и закрыть в нём поддомен от индексации поисковых систем или
удалить его.

7. Необходимо настроить автогенерацию мета-тегов для карточек товара с возможностью
ручного внесения правок:
Например:
Title – «Заголовок страницы h1 купить в Москве»
Пример для товара - https://uni-store.org/fps-3-st-trojnaja-sistema-pod-mojku-umjagchenie:
«FPS-3 (ST) – тройная система под мойку (УМЯГЧЕНИЕ) купить в Москве»
Description - «Заголовок страницы h1 заказать по доступной цене с доставкой по Москве и
Московской области»
Пример для товара - https://uni-store.org/fps-3-st-trojnaja-sistema-pod-mojku-umjagchenie:
«FPS-3 (ST) – тройная система под мойку (УМЯГЧЕНИЕ) заказать по доступной цене с
доставкой по Москве и Московской области»
8. На страницах категорий/служебных сайта отсутствует мета-тег Description, на таких страницах
необходимо заполнить мета-тег Description.

9. В меню сайта находится ссылка на несуществующую страницу «Скидки» (страницу с ответом
сервера 404).

Необходимо убрать ссылку (и сам пункт меню) из меню сайта на страницу «Скидки».
10. Необходимо привести ссылки в ЧПУ вид и заменить их старые URL на новые, на всём сайте.
Пример таких ссылок:
https://uni-store.org/index.php?route=product/special изменить на https://uni-store.org/special
https://uni-store.org/index.php?route=information/contact изменить на https://unistore.org/contact
https://uni-store.org/index.php?route=information/sitemap изменить на https://unistore.org/sitemap
https://uni-store.org/index.php?route=product/manufacturer изменить на https://unistore.org/manufacturer
Пример расположения такой ссылки:

11. Необходимо заменить URL в «хлебных крошках» на разделе «Каталог», а также на странице
«Корзина» https://uni-store.org/index.php?route=common/home на https://uni-store.org или

создать раздел «Каталог» в котором будут отображаться все категории товаров и поместить
его URL в «хлебные крошки».

12. На данный момент URL страницы «Контакты» не является статичным и изменяется в
зависимости от страницы с которой переходят на страницу «Контакты».
Пример таких URL:
https://uni-store.org/sifony/S_series/index.php?route=information/contact
https://uni-store.org/sifony/G_series/index.php?route=information/contact
https://uni-store.org/sifony/D_series/index.php?route=information/contact
Необходимо задать статический URL (стр. «Контакты» должна быть доступна только по
одному URL) странице «Контакты» в главном меню сайта.

13. Настроить страницы пагинации.
На всех страницах пагинации, начиная со второй, в исходном коде в <head></head> добавить
<link rel="canonical" href="АБСОЛЮТНАЯ ССЫЛКА НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ КАТЕГОРИИ /
ПОДКАТЕГОРИИ"> <link rel="next" href="абсолютная ссылка на следующую страницу"> <link
rel="prev" href="абсолютная ссылка на предыдущую страницу">
Первая страница пагинации должна вести на главную страницу категории/подкатегории без
приписке ?page={page}.

Также для всех страниц пагинации необходимо сделать следующие:
 Тегу title добавляем приписку номера страницы пагинации, к примеру, " - страница 2,
3" и т.д
 Убрать теги descriptio
 Убрать вывод (отображение) текстового описания (СЕО-текста).
14. Необходимо удалить/исправить ссылки на «битые» изображения. Список URL см. в файле
«Битые изображения».
Пример:

15. Необходимо удалить/исправить «битые» ссылки на страницах сайта.
https://uni-store.org/cdek.ru на станице https://uni-store.org/payment
https://uni-store.org/unicornplast.ru на станице https://uni-store.org/about_us
16. Необходимо актуализировать ссылки в футере сайта согласно текущему протоколу (c http://
на https://).

17. На сайте присутствуют ссылки на сторонние ресурсы. Необходимо их закрыть от индексации с
помощью тега <noindex> и атрибута rel=«nofollow».
Список ссылок на сторонние ресурсы:
 https://www.cdek.ru/contacts/city-list.html на стр. https://uni-store.org/delivery
 https://www.cdek.ru/ на стр. https://uni-store.org/delivery
 http://unicornplast.ru/ на стр. https://uni-store.org/index.php?route=information/contact
 http://unicornplast.ru/contacts/ на стр. https://uni-store.org/about_us
18. Необходимо прописать атрибут alt для изображений на которых он отсутствует. См. полный
список таких изображений в файле «Изображения без alt».
19. Увеличить скорость загрузки сайта до зеленой зоны (не менее 85 из 100):



https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru&url=https%3A%2F%2Fu
ni-store.org%2F&tab=desktop
 https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru&url=https%3A%2F%2Fu
ni-store.org%2F&tab=mobile
 https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru&url=https%3A%2F%2Fu
ni-store.org%2Fsifony&tab=desktop
 https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru&url=https%3A%2F%2Fu
ni-store.org%2Fsifony&tab=mobile
 https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru&url=https%3A%2F%2Fu
ni-store.org%2Fsifony%2Fa120&tab=desktop
 https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru&url=https%3A%2F%2Fu
ni-store.org%2Fsifony%2Fa120&tab=mobile
20. По возможности исправить ошибки валидности кода.




21.

https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Funi-store.org%2F
https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Funi-store.org%2Fsifony
https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Funi-store.org%2Fsifony%2F123321
Необходимо оформить «хлебные крошки» в микроформат:

<div xmlns:v="http://rdf.data-vocabulary.org/#">
<span typeof="v:Breadcrumb"><a href="http://Наш Сайт.com/" rel="v:url" property="v:title">Наш
Сайт.com</a> › </span>
<span typeof="v:Breadcrumb"><a href="http://Наш Сайт.com/#content" rel="v:url"
property="v:title">Категория </a> › </span>
<span>Текущая страница</span>
</div>

22.
23.
24.

25.
26.
27.
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29.

Проверить правильность «хлебных крошек» можно здесь https://developers.google.com/structured-data/testing-tool/ .
На сайте отсутствует файл Sitemap.xml. Необходимо сгенерировать файл Sitemap.xml и
разместить его в корень сайта (после выполнения и проверки доработок).
На сайте отсутствует файл Robots.txt. Необходимо сформировать и разместить файл
Robots.txt в корень сайта (после выполнения и проверки доработок).
Необходимо удалить из выдачи Google «мусорные» страницы (отдают ответ сервера 404):
 https://www.uni-store.org/siphons?product_id=132
 https://www.uni-store.org/filtry_dlja_vody/aksessuary_dla_filtrov
 https://uni-store.org/siphons/B_series
 https://uni-store.org/index.php?route=product/product&product_id=135
 https://www.uni-store.org/index.php?route=product/category&path=75
 https://uni-store.org/siphons/K_series?product_id=165
 https://uni-store.org/siphons?product_id=95
Необходимо удалить из выдачи Яндекса «мусорные» страницы (отдают ответ сервера 404) –
см. полный список в файле «Выдача Яндекс 404».
На странице «Контакты» необходимо разместить физ./юр. адрес компании.
По возможности на страницу «Контакты» добавить альтернативные средства связи – Skype,
Viber, WhatsApp, WhatsApp и пр.
На странице «Контакты» необходимо разместить интерактивную карту Яндекс с отмеченной
локацией фактического место положения компании.
Необходимо сделать кликабельными номер телефона и email в «хедере» и «футере» сайта
для ускорения обратной связи клиента с менеджером, пример реализации на сайте https://monitex.com.ua/.

30. Рекомендуется привязать к кнопке - «Обратная связь» в «футере» сайта всплывающую форму
обратной связи.

31. Рекомендуется установить на сайт чат онлайн консультанта.

32. Рекомендуется перенести фильтра на категориях товаров в левый блок сайта, так как при
переходе на категорию пользователь в первую очередь видит фильтры, а не сами товары.
Пример реализации можно посмотреть на сайте
https://technoprestige.com.ua/konditsionery/nastennye-split-sistemy/.

33. Исправить верстку на карточках товара.

34. Настроить вывод СЕО-текста на страницах категорий после товаров и перед футером:

