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3. Рекомендации по оптимизации и юзабилити.



1050 руб.

Добавление/редактирование title с включением продвигаемых запросов 350 руб.

Добавление/редактирование keywords 350 руб.

Добавление/редактирование description 350 руб.

1050 руб.

 Добавление/редактирование title с включением продвигаемых запросов 350 руб.

Добавление/редактирование keywords 350 руб.

Добавление/редактирование description 350 руб.

1050 руб.

Добавление/редактирование title с включением продвигаемых запросов 350 руб.

Добавление/редактирование keywords 350 руб.

Добавление/редактирование description 350 руб.
1050 руб.

Добавление/редактирование title с включением продвигаемых запросов 350 руб.

Добавление/редактирование keywords 350 руб.

Добавление/редактирование description 350 руб.
1050 руб.

Добавление/редактирование title с включением продвигаемых запросов 350 руб.

Добавление/редактирование keywords 350 руб.

Добавление/редактирование description 350 руб.

1050 руб.

Добавление/редактирование title с включением продвигаемых запросов 350 руб.

Добавление/редактирование keywords 350 руб.

Добавление/редактирование description 350 руб.

На странице отсутствуют виджеты социальных сетей 600 руб.

Отсутствие микроразметки в формате  hcard на странице контакты 600 руб.

Итого: 8000 руб.

Системное вознаграждение: 1302 руб.

Итого (с учетом системного вознаграждения): 9302 руб.

3. Отсутствует информация об организации на сайте и в Яндекс.Справочнике.

4. Адреса страниц URL отличаются от продвигаемых в системе, рекомендуется сократить адреса страниц на сайте. 

5. Шапку сайта рекомендуется сделать кликабельной и вести на главную страницу.

2. Дублируются мета-теги Description, Keywords на страницах сайта.

Для страницы http://site.ru/3_4_lavasha_i_200_ml_sousa_v_podarok_05_kg_shashlyka__2_lavasha_i_100_ml_sousa_v_
podarok

Для страницы http://site.ru/4_kg_shashlyka__4_lavasha_i_200_ml_sousa_v_podarok_05_kg_shashlyka__2_lavasha_i_100_ml_sousa_v_podarok

Для страницы http://site.ru/5_4_lavasha_i_200_ml_sousa_v_podarok_05_kg_lyulya__2_lavasha_i_100_ml_sousa_v_
podarok

2.
 

Технические
 

ошибки.
      

3.
 

Рекомендации
 

по
 

оптимизации
 

и
 

юзабилити.

1. На сайте отсутствует страница контактов.

На

 

сайте

 

http://site.ru/

 

были

 

обнаружены

 

ошибки,

 

наличие

 

которых

 

может

 

прямо

 

или

 

косвенно

 

влиять

 

на

 

ранжирование

 

вашего

 

сайта

 

в

 

результатах

 

выдачи

 

поисковых

 

систем.

              

Для страницы http://site.ru/11_kg_shashlyka__4_lavasha_i_200_ml_sousa_v_podarok_05_kg_shashlyka__2_lavasha_i_100_ml_sousa_v_podarok

Для страницы http://site.ru/2_v_podarok_05_kg_shashlyka__2_lavasha_i_100_ml_sousa_v_podarok
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Для
 
страницы
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1. Анализ контента и мета-тегов

http://shashlik.kiev.ua/products/kare_iz_baraninypri_zakaze_1_kg_shashlyka__4_lavasha_i_200_ml_sousa_v_podarok_05_kg_shashlyka__2_lavasha_i_100_ml_sousa_v_podarok
http://shashlik.kiev.ua/products/kurinyj_shashlyk_iz_grudinkipri_zakaze_1_kg_shashlyka__4_lavasha_i_200_ml_sousa_v_podarok_05_kg_shashlyka__2_lavasha_i_100_ml_sousa_v_podarok
http://shashlik.kiev.ua/products/lyulya_kebab_iz_baraninypri_zakaze_1_kg_lyulya__4_lavasha_i_200_ml_sousa_v_podarok_05_kg_lyulya__2_lavasha_i_100_ml_sousa_v_podarok
http://shashlik.kiev.ua/
http://shashlik.kiev.ua/
http://shashlik.kiev.ua/
http://shashlik.kiev.ua/products/shashlyk_iz_svinogo_oshejkapri_zakaze_1_kg_shashlyka__4_lavasha_i_200_ml_sousa_v_podarok_05_kg_shashlyka__2_lavasha_i_100_ml_sousa_v_podarok
http://shashlik.kiev.ua/products/shashlyk_iz_telyatinypri_zakaze_1_kg_shashlyka__4_lavasha_i_200_ml_sousa_v_podarok_05_kg_shashlyka__2_lavasha_i_100_ml_sousa_v_podarok


Благодарим за то, что 
воспользовались нашим 

сервисом

Мы уверены, что после внедрения 
рекомендаций ваш сайт:

Избавится от 
существующих ошибок

Улучшит 
конверсию

Повысит позиции
в выдаче поисковых систем

Если у вас все еще остались вопросы, свяжитесь 
со службой поддержки:

+ 7 (495) 988 60 52   /   8 800 200 6789




