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Общие положения 

 

Аудит составлен на основе выбранного списка ключевых слов, а также с учетом возможного последующего 

расширения списка ключевых слов. Список ключевых слов приведен ниже по аудиту. При этом необходимо 

учесть, что некоторые ключевые слова могут потребовать проведения дополнительных работ, не 

отраженных в данном аудите.  

Для удобства, аудит разбит на несколько разделов: 

● Краткое резюме – в этом разделе, на основе проведенного аудита, подведены итоги, отмечены 

наиболее слабые стороны сайта, и определены приоритеты выполнения работ. 

● Общие данные сайта – отражает наиболее общие характеристики сайта, в том числе подозрения на 

санкции, если такие есть. 

● Техническая составляющая сайта – отражает все проблемы, связанные с движком и кодом сайта. 

● Индексация сайта – в данном разделе описаны проблемы, связанные с некорректной индексацией 

контента сайта и страниц в целом. 

● Оптимизация сайта – содержит информацию о проблемах оптимизации сайта в целом, помимо 

выбранных для продвижения страниц. 

● Качество сайта – в данном разделе сайт сравнивается с конкурентами в своей тематике, и 

приводятся предложения по развитию сайта. 

● Юзабилити – отражает наиболее явные проблемы, связанные с удобством сайта для 

пользователей. 
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 Ключевые слова 

 

Позиции сайта по данным ключевым словам в Яндексе приведены на  21.12.2015г. 

Фраза Позиция Yandex 

магазин мотоэкипировки - 

магазин мотоэкипировки в москве - 

мотоэкипировка интернет магазин 91 

летняя мотоэкипировка 3 

бюджетная мотоэкипировка 89 

выбор мотоэкипировки 24 

где купить мотоэкипировку 40 

женская мотоэкипировка - 

защитная мотоэкипировка 11 

кожаная мотоэкипировка 66 

кроссовая мотоэкипировка 11 

мотоэкипировка оптом - 

мотоэкипировка шлемы 25 

черный шлем для мотоцикла 12 

шлем acerbis 4 

шлем airoh 27 

шлем airoh aviator 10 

шлем airoh купить в москве 19 

шлемы airoh в москве 12 

шлем akuma 6 

шлем icon 38 

шлем icon купить 20 

шлем kappa 1 

шлем kini 9 

шлем mt 1 

шлем osbe 7 

шлем thor - 

шлем thor force - 

детские шлемы для квадроциклов 11 

детский кроссовый шлем 10 
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шлем интеграл 6 

шлем интеграл купить 5 

шлем интеграл цена 4 

белый кроссовый шлем 3 

кроссовый черный шлем 5 

шлем мотоциклетный кроссовый 1 

шлем кроссовый с визором 23 

кроссовые шлемы 2 

кроссовый шлем для мотоцикла 1 

кроссовый шлем со стеклом 12 

кроссовый шлем цена 9 

купить кроссовый шлем 3 

купить кроссовый шлем в москве 9 

купить кроссовый шлем недорого 5 

airoh кроссовый шлем 19 

шлем модуляр 7 

шлем для мотоцикла модуляр 4 

шлем модуляр купить 14 

шлем модуляр купить в москве 16 

шлем модуляр с очками 6 

мото шлем модуляр 15 

airoh шлем модуляр 25 

открытый шлем 3 

шлем мотоциклетный открытый 3 

шлем открытый мото 6 

шлем открытый со стеклом 18 

купить открытый шлем 1 

открытые шлемы 2 

открытый шлем для мотоцикла 3 

открытый шлем с очками 4 

шлем трансформер 2 

шлем трансформер цена 3 

шлем трансформера купить 1 

мотогарнитура bluetooth - 

мотогарнитура для шлема - 

мотогарнитура купить - 

визор для шлема 23 
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визор для шлема купить 17 

визор с подогревом 2 

очки кроссовые 3 

очки кроссовые купить 8 

очки для кроссового шлема 32 

очки для шлема мотокросс 6 

мотоочки кроссовые 16 

купить очки для кроссового шлема 26 

мотоочки дорожные - 

лучшая мотозащита 5 

магазин мотозащиты 21 

мотозащита женская 25 

мотозащита купить 27 

мотозащита купить в москве 30 

защита мотоциклиста черепаха 34 

защита черепаха купить 26 

защитный панцирь - 

мото защита черепаха - 

мотоэкипировка черепаха - 

черепаха защита тела - 

мотозащита черепаха - 

мотозащита черепаха купить 48 

защита коленей мото 26 

защита коленей мотокросс 12 

мотозащита наколенники 25 

мотозащита рук 19 

защитные мото шорты 60 

защитные шорты для мотокросса 8 

защитные шорты купить 37 

детские защитные шорты 67 

шорты защитные женские - 

защита для спины черепаха - 

защита спины в куртку - 

защита спины в мотокуртку 90 

защита спины для мотоциклиста 27 

мотозащита спины 37 

мотозащита спины асербис 1 
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мотозащита шеи 79 

защита шеи для мотокросса 69 

защита шеи мотоциклиста 29 

купить защиту шеи для мотокросса 17 

защита на пояс 1 

дождевик мото 10 

мотокуртка женская 22 

мотокуртка женская купить 20 

мотокуртки женские кожаные 21 

кожаные мотокуртки 19 

кожаные мотокуртки в москве - 

купить мотокуртку 12 

купить мотокуртку в москве 39 

купить мотокуртку кожаную 26 

летняя мотокуртка 15 

мотокуртка кожаная с защитой 9 

мотокуртка с защитой 21 

мотокуртки кожаные мужские 39 

мотокуртки мужские 31 

кроссовые штаны 8 

женские мотоджинсы 16 

кевларовые мотоджинсы 2 

купить мотоджинсы в москве 2 

купить мотоджинсы с защитой 5 

мотоджинсы в москве 8 

мотоджинсы с защитой 9 

мотоджинсы с кевларом 12 

джерси мотоэкипировка 11 

мотоджерси 6 

купить перчатки для мотоцикла 5 

мотоэкипировка перчатки 92 

перчатки для мотоцикла 2 

мотоперчатки icon 14 

мотоперчатки интернет магазин 15 

мотоперчатки купить 49 

мотоперчатки купить в москве недорого - 

мотоперчатки купить недорого 16 
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мотоперчатки москва - 

мотоперчатки недорого 28 

короткие мотоперчатки 17 

купить мотоперчатки в интернет магазине 33 

купить мотоперчатки в москве 48 

лучшие мотоперчатки 92 

белые мотоботы 8 

купить мотоботы в москве 29 

летние мотоботы 3 

мотоботы в москве 23 

мотоботы дешево 7 

мотоботы для города 11 

мотоботы для чоппера 27 

мотоботы для эндуро 14 

мотоботы короткие 32 

мотоботы купить 14 

мотоботы купить в москве недорого 25 

мотоботы недорого 6 

мотоботы туринговые - 

мотоботы цена 10 

туристические мотоботы - 

мотоботы женские 42 

мотоботы женские купить 10 

мотоботы на каблуке 6 

распродажа мотобот 30 

мотоботы 37 размера 2 

мотоботы 44 размера 1 

мотоботы gaerne 29 

мотоботы коричневые 4 

мотоботы красные 5 

мотоботы черные 7 

спортивные мотоботы 5 

спортивные мотоботы 37 размера 1 

спортивные мотоботы 44 размера 1 

спортивные мотоботы gaerne 18 

спортивные мотоботы белые 4 

спортивные мотоботы голубые 1 
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спортивные мотоботы красные 1 

спортивные мотоботы черные 2 

дорожные мотоботы 1 

дорожные мотоботы gaerne 3 

кроссовые мотоботы купить 10 

купить кроссовые мотоботы в москве 17 

купить мотоботы для кросса 3 

мотоботы для кросса 6 

мотоботы для мотокросса 8 

мотоботы кроссовые 9 

мотоботы atv 1 

алюминиевые кофры для мотоцикла 6 

боковые кофры для мотоцикла 4 

боковые кофры для мотоцикла купить 5 

дешевые кофры для мотоцикла 80 

жесткие кофры для мотоцикла 3 

задний кофр для мотоцикла 2 

задний мотокофр 6 

кожаные кофры для мотоцикла 11 

кожаные кофры для мотоцикла купить 8 

кофр для мотоциклов скутер 31 

кофр для скутера - 

кофр kappa 16 

кофр черный 31 

кофры для мотоцикла 3 

кофры для мотоцикла kappa 11 

кофры для мотоцикла кожа 4 

кофры для мотоцикла кожа купить 4 

кофры для мотоцикла купить 3 

кофры для мотоцикла купить в интернет магазине 1 

кофры для мотоцикла купить в москве 10 

кофры для мотоцикла москва 89 

кофры kappa купить 16 

кофры боковые 2 

кофры боковые kappa 12 

кофры пластиковые для мотоцикла 5 

купить кофры на мото 4 
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мото кофр 23 

мото кофры из кожи 5 

мото кофры боковые 20 

мото кофры москва 24 

мотокофр интернет магазин 4 

мотокофр магазин 6 

мотокофры 4 

мотокофры боковые 6 

мотокофры кожаные 9 

мотокофры кожаные купить 5 

мотокофры купить 1 

мотокофры купить в москве 6 

мотокофры москва 19 

мотокофры пластиковые 2 

пластиковые кофры для мотоцикла купить 12 

пластиковые мото кофры 2 

сумка на бак kappa - 

сумка на бак мотоцикла 23 

сумка на бак мотоцикла на магнитах 71 

сумка на хвост мотоцикла 24 

сумка sw-motech 34 

сумка vespa 6 

сумка на бак 33 

сумки на руль мотоцикла 4 

abus замки мото 10 

abus замок на тормозной диск 11 

замки abus купить 20 

замки abus цена 56 

замки для мотоциклов 2 

замок на диск abus 3 

замок на диск мотоцикла 3 

замок на диск мотоцикла с сигнализацией 3 

замок на диск мотоцикла с сиреной 7 

замок на колесо мотоцикла 2 

замок на мотоцикл с сиреной 6 

замок на тормозной диск с сигнализацией 2 

замок на тормозной диск мотоцикла 4 
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замок на тормозной диск мотоцикла с сиреной 4 

замок на тормозной диск мотоцикла купить 2 

замок от угона мотоцикла 15 

замок с сигнализацией для мотоцикла 2 

замок с сиреной на тормозной диск 7 

замок abus для мотоцикла 3 

замок citadel 15 

купить замок для мотоцикла 3 

купить замок на диск мотоцикла 1 

противоугонные замки для мотоцикла 4 

противоугонный замок для мотоцикла купить 5 

противоугонный замок abus 12 

трос с замком противоугонный 5 

трос для мотоцикла 4 

трос для мотоцикла citadel 1 

трос замок для велосипеда купить 34 

трос замок для велосипеда цена 43 

трос замок для мотоцикла 3 

трос замок кодовый - 

купить трос от угона мотоцикла 2 

противоугонный трос для мотоцикла 8 

цепь велосипедная abus 6 

цепь для мотоцикла abus 4 

цепь замок abus 14 

купить противоугонную цепь для мотоцикла 12 

противоугонная цепь для мотоцикла 21 

противоугонная цепь для мотоцикла abus 11 

противоугонные цепи для мотоциклов купить москва 58 

каталог цепей did 15 

купить приводную цепь на мотоцикл 3 

купить цепь did 39 

мотоцепь купить 22 

мотоцепь купить в москве 11 

приводная цепь did 28 

приводная цепь мотоцикла 2 

цепи did цена - 

цепь для мотоцикла did 36 
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цепь для мотоцикла купить 20 

цепь для мотоцикла купить в москве 18 

цепь мотоциклетная купить 15 

цепь приводная для мото 4 

ветровое стекло на мото 13 

ветровое стекло на мотоцикл 3 

ветровое стекло на мотоцикл универсальное 9 

ветровое стекло на мотоцикл ямаха 15 

ветровое стекло kappa 26 

ветровые стекла для мотоциклов suzuki 16 

высокое ветровое стекло на мотоцикл 1 

где купить ветровое стекло на мотоцикл 4 

купить ветровое стекло для мотоцикла 6 

купить ветровое стекло для мотоцикла honda 20 

купить ветровое стекло для мотоцикла универсальное 7 

универсальное ветровое стекло на мотоцикл купить 8 

датчик температуры выхлопных газов купить 14 

счетчик моточасов для мотоцикла 11 

термометр koso - 

датчики koso 3 

тахометр koso 13 

датчик температуры koso 3 

koso купить в москве 50 

чехол для мотоцикла купить 10 

чехол для мотоцикла купить в москве 31 

чехол для мотоцикла цена 22 

водонепроницаемый чехол для мотоцикла 7 

акустика для квадроциклов 4 

аудиосистемы для квадроцикла купить 4 

аудиосистемы для квадроциклов 3 

канистра для бензина 20л - 

канистра для топлива 20л - 

канистра 20л пластиковая для бензина 14 

канистра под бензин 20л - 

канистра экстрим 20л 22 

красная канистра 2 

купить канистру для бензина 20л - 
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купить пластиковую канистру для бензина 20л 28 

оранжевая канистра 2 

пластмассовые канистры 20л - 

кофр для квадроцикла задний gka 2k 13 

кофры atv 8 

кофры atv задний 12 

кофры atv передний 22 

кофры gka 30 

кофры quadrax 27 

кофры для квадроциклов - 

кофры для квадриков - 

кофры для квадроцикла задний 26 

кофры для квадроцикла передний 31 

балка для atv 3 

балка для квадроцикла 3 

диодные фары для atv 14 

диодные фары для квадроцикла 30 

противотуманная фара atv - 

противотуманная фара для квадроциклов 24 

фара для atv 50 

фара для квадроцикла 54 

фара искатель для квадроцикла 26 

фары warn - 

алюминиевая защита для квадроцикла 21 

бампер для квадроцикла yamaha 13 

бампер передний для atv - 

бамперы для atv 29 

бамперы для квадроциклов 23 

задний бампер для квадроцикла 26 

защита для езды на квадроцикле - 

защита для квадроцикла 65 

защита для рук на квадроцикл арктик кэт 10 

защита для atv 41 

защита для квадроциклов 26 

защита дна квадроцикла 29 

защита днища квадроцикла - 

защита картера квадроцикла - 
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защита квадроцикла yamaha 77 

защита кузова квадроцикла 3 

защита рук на квадроцикл 32 

защита рук универсальная для квадроциклов 12 

защита рычагов на квадроцикл - 

защита рычагов квадроцикла - 

купить защиту на квадроцикл 44 

купить защиту днища квадроцикла - 

передний бампер для квадроцикла - 

пластиковая защита для квадроцикла - 

универсальный бампер для квадроцикла - 

чехол для квадроцикла купить 27 

чехол для квадроцикла цена 36 

чехол для хранения квадроцикла 7 

чехол для atv 19 

какую лебедку поставить на квадроцикл 9 

купить в интернет магазине лебедку для квадроцикла 5 

купить лебедку для квадроцикла 33 

купить лебедку для квадроцикла электрическую - 

лебедка для квадроцикла москва - 

лебедка на квадроцикл цена 30 

лебедка kiwi 3 

лебедка warn - 

лебедка warn для квадроцикла 92 

лебедка warn купить 69 

лебедка warn цена 31 

лебедка электрическая для квадроцикла - 

лебедки для квадроциклов купить в москве - 

недорогая лебедка для квадроцикла 20 

переносная лебедка warn 9 

сколько стоит лебедка на квадроцикл 28 

аккумулятор для квадроцикла 13 

купить аккумулятор для квадроцикла 16 

аккумулятор на квадроцикл цена - 

аккумулятор для квадроцикла купить в москве - 

аккумулятор для квадроцикла 12 вольт - 

аккумулятор для квадроцикла 12 вольт 18 ампер - 
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аккумуляторы для квадроциклов 12 вольт цена - 

аккумулятор для квадроцикла 12 вольт 20 ампер - 

купить аккумулятор для квадроцикла 12 вольт - 

аккумулятор 30 а ч 12в для квадроцикла 80 

аккумулятор для квадроцикла 18 ампер 24 

аккумулятор для квадроцикла стелс - 

аккумуляторы 6v 12ah для квадроцикла - 

аккумулятор для квадроцикла стелс 500 - 

гелевый аккумулятор для квадроцикла 92 

аккумулятор для квадроцикла стелс 300 - 

аккумулятор на электрический квадроцикл - 

какой аккумулятор на квадроцикле irbis 150u - 

аккумулятор для квадроцикла cf moto 500 - 

аккумулятор квадроцикл yamaha breeze - 

квадроцикл kreiss на аккумуляторе красный 10v 45ah - 

аккумулятор для квадроцикла stels - 

купить аккумулятор для квадроцикла cf moto - 

запчасти для квадроциклов - 

запчасти для квадроциклов стелс - 

купить запчасти на квадроцикл - 

запчасти квадроцикл 150 - 

запчасти для квадроциклов в москве - 

запчасти на квадроцикл стелс 500 - 

магазин запчастей для квадроциклов 43 

квадроциклы атв запчасти - 

запчасти для детских квадроциклов - 

запчасти на квадроцикл стелс 500 gt - 

запчасти для квадроциклов ирбис - 

cf запчасти для квадроциклов - 

квадроциклы 300 запчасти - 

запчасти для квадроциклов gt 500 - 

квадроциклы запчасти интернет магазин 76 

запчасти для квадроциклов cf moto - 

запчасти на квадроцикл atv - 

запчасти для квадроциклов stels - 

куплю запчасти на квадроцикл стелс - 

запчасти квадроцикл 110 - 
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запчасти для квадроциклов стелс 500 н - 

запчасти квадроциклов стелс в москве - 

квадроцикл стелс 600 запчасти - 

цена запчасти квадроциклы - 

запчасти для квадроциклов brp - 

запчасти квадроцикл 125 - 

запчасти для квадроциклов ямаха - 

запчасти для квадроциклов гризли - 

запчасти для квадроциклов армада 150 - 

квадроциклы балтмоторс запчасти - 

квадроцикл atv 500 запчасти - 

irbis квадроцикл запчасти - 

запчасти квадроцикла yamaha - 

запчасти для квадроцикла ямаха гризли - 

запчасти для квадроциклов из китая интернет магазин - 

запчасти для квадроциклов атв 150 - 

запчасти на квадроцикл cf 500 - 

запчасти на квадроцикл cf moto 500 - 

запчасти для квадроцикла ямаха гризли 700 - 

запчасти квадроцикла сф мото - 

магазин запчастей для квадроциклов стелс - 

запчасти для квадроцикла стелс 700 - 

зарядные устройства для квадроцикла 20 

зарядное устройство для аккумулятора квадроцикла - 

купить зарядное устройство для квадроцикла 29 

зарядное устройство для квадроцикла 12v - 

зарядное устройство для детского квадроцикла 36v - 

акб для квадроциклов 12 

купить акб на квадроцикл - 

зарядка акб на квадроцикле 33 

зарядка аккумулятора квадроцикла - 

масло для квадроциклов 12 

моторное масло для квадроциклов 12 

масло для квадроциклов стелс - 

масло для квадроцикла motul 34 

масло для квадроцикла 10w 40 - 

масло для квадроцикла cf moto - 
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купить масло для квадроциклов 17 

масло мотюль для квадроцикла 68 

масло motul 10w 40 для квадроцикла - 

масло моторное для квадроциклов стелс - 

масло для редуктора квадроцикла - 

какое масло для квадроциклов 39 

трансмиссионное масло для квадроциклов 29 

масло для двигателя квадроцикла 19 

моторное масло для квадроцикла стелс 500 - 

масло для квадроцикла stels - 

масло мотюль для квадроциклов 10w 40 91 

масло для квадроцикла cf moto x6 - 

масло для квадроциклов brp - 

лучшее масло для квадроциклов 18 

масло для квадроцикла стелс 300 - 

масла для квадроцикла брп - 

4 тактное масло для квадроциклов 70 

купить моторное масло для квадроцикла 15 

моторное масло для квадроциклов cf moto - 

масло для квадроцикла cf moto 500 - 

масло синтетическое для квадроцикла 83 

смазка квадроцикла 5 

смазка для вариатора квадроцикла 75 

смазка цепи квадроцикла 37 

смазка для шприцевания квадроцикла - 

смазка для вариатора квадроцикла ямаха - 

ремень вариатора на квадроцикл 88 

замена ремня вариатора на квадроцикле 14 

ремень вариатора на квадроцикл cf moto - 

ремень вариатора квадроцикл стелс - 

купить ремень вариатора на квадроцикл 19 

замена ремня вариатора на квадроцикле cf moto - 

ремень вариатора на квадроцикл стелс 500 - 

ремень вариатора оригинал на квадроцикл полярис 850 - 

ремень вариатора на квадроцикл cf moto 500 - 

какие производители ремней вариатора на квадроцикл лучше - 

замена ремня вариатора на квадроцикле стелс 500 - 
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ремень вариатора для квадроцикла brp - 

ремни вариатора для квадроцикла сф мото - 

квадроцикл заменить ремень вариатора 21 

свечи зажигания для квадроциклов - 

тормозные колодки для квадроциклов 18 

тормозные колодки на квадроцикл купить 35 

замена тормозных колодок на квадроциклах - 

колодки тормозные квадроцикл стелс - 

квадроцикл forsage atv 250 тормозные колодки - 

тормозная колодка для квадроцикла yamaha 95 

замена задних тормозных колодок квадроцикла - 

тормозные колодки для детского квадроцикла 100 

тормозные колодки на квадроцикл cf moto - 

тормозные колодки на квадроцикл стелс 500 - 

тормозные колодки на квадроцикл brp - 

фильтр на квадроцикл - 

масляный фильтр для квадроцикла - 

воздушный фильтр на квадроцикл - 

купить фильтр для квадроцикла 21 

какой масляный фильтр подходит на квадроцикл - 

фильтр топливный для квадроцикла - 

замена воздушного фильтра на квадроцикле ирбис 200 - 

масляный фильтр на квадроцикл cf 500 - 

акустика для катеров и яхт 8 

акустика для лодок и катеров 2 

акустика для катеров 8 

акустика для лодок 2 

акустика для яхт 14 

купить акустику для катера 5 

аудиосистемы для катеров 1 

аудиосистемы для яхт 2 

магнитола для катера 8 

магнитола для катера водонепроницаемая белая купить 8 

магнитола для катера водонепроницаемая купить 11 

магнитола для катера купить 4 

магнитола boss audio 9 

магнитола водозащищенная 1 
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магнитола для катеров 7 

магнитола для яхт 7 

магнитолы для катеров и яхт 5 

ресивер fusion 19 

ресивер для катеров 1 

сабвуфер boss audio 27 

сабвуфер clarion 59 

сабвуфер влагостойкий 4 

сабвуфер для катеров 2 

сабвуфер морской 6 

yamaha 25 винт - 

yamaha 5 винт - 

yamaha винт купить 14 

винт для yamaha 30 - 

винт для лодочного мотора 5 л с - 

винт для лодочного мотора 6 3 

винт для лодочного мотора tohatsu 11 

винт для лодочного мотора меркури 13 

винт для лодочного мотора меркурий 15 9 

винт для лодочного мотора сузуки 22 

винт для лодочного мотора сузуки 2.5 9 

винт для лодочного мотора сузуки 30 44 

винт для лодочного мотора тохатсу 18 - 

винт для лодочного мотора тохатсу 9.8 99 

винт для лодочного мотора цена 6 

винт для лодочного мотора ямаха 15 6 

винт для лодочного мотора ямаха 25 9 

винт для лодочного мотора ямаха 40 - 

винт для лодочного мотора ямаха 9.9 87 

винт для мотора yamaha 17 

винт на лодочный мотор меркурий 16 

винт на лодочный мотор ямаха 6 

винт solas amita 3 14 

винт solas yamaha 15 - 

винт yamaha 15 32 

винт yamaha 3 27 

винт yamaha 4 32 
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винт yamaha 40 11 

винт yamaha 6 72 

винт yamaha 60 - 

винт yamaha 8 - 

винт yamaha 9.9 14 

винт гребной yamaha 24 

винт гребной yamaha 15 32 

винты для лодочных моторов mercury 12 

винты для лодочных моторов yamaha 8 

винты для лодочных моторов солас 4 

винты для лодочных моторов тохатсу 12 

винты для плм solas - 

винты на лодочные моторы suzuki 30 

винты solas - 

винты solas для mercury 19 

винты solas для suzuki - 

винты solas для лодочных моторов 9 

винты solas для лодочных моторов ямаха 5 

винты solas amita 4 19 

винты yamaha 32 

винты из нержавеющей стали - 

винты пластик 15 

винты подвесных лодочных моторов - 

винты правого вращения - 

гребной винт для лодочного мотора тохатсу 8 

гребной винт для лодочного мотора ямаха 15 10 

гребной винт solas amita 3 9 

гребной винт yamaha 30 27 

гребной винт yamaha 40 - 

гребной винт yamaha 5 - 

гребной винт yamaha купить 20 

гребной винт солас для yamaha 15 - 

гребные винты для лодочных моторов 6 

гребные винты для лодочных моторов tohatsu 12 

гребные винты для лодочных моторов yamaha 9 

гребные винты для лодочных моторов меркури 10 

гребные винты для лодочных моторов тохатсу 9.8 64 
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гребные винты для лодочных моторов ямаха 10 

гребные винты solas 28 

гребные винты solas для лодочных моторов 16 

гребные винты солас solas 26 

гребные винты солас solas в московской области - 

купить винт для лодочного мотора сузуки 11 

купить винт для лодочного мотора ямаха 8 4 

купить винт на лодочный мотор 4 

купить винт на лодочный мотор ямаха 2 

купить винт solas 22 

купить гребной винт для лодочного мотора 6 

купить гребной винт solas 15 

лодочные винты solas 6 

лодочные винты yamaha 27 

лодочный мотор москва винт - 

маркировка винтов solas 1 

оригинальные винты yamaha 19 

пластиковые винты solas для 2.5 3.5 3 

продажа винтов для лодочных моторов 6 

подбор винта для лодочного мотора 90 

сколько стоит винт на лодочный мотор 1 

скоростные винты для лодочных моторов 22 

стальные винты solas 13 

стальные гребные винты yamaha 23 

купить электрический насос для лодки пвх 8 

электрический насос для лодок 1 

лодочные насосы электрические 2 

лодочные насосы электрические купить 5 

насос для лодки электрический купить 2 

насос для лодки электрический цена 2 

насос для лодок пвх электрический цена 6 

насос лодочный электрический в москве 1 

насос для лодок пвх электрический браво купить 3 

насос для лодок пвх электрический браво цена 5 

насос лодочный электрический bravo 1 

насос электрический bravo купить 12 

электрические насосы браво для лодок пвх 3 
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электрический насос bravo 1 

электрический насос bravo 12 - 

электрический насос bravo bst 12 2 

электрический насос bravo turbo max 1 

электрический насос bravo turbo max цена 5 

электрический насос для лодки 1 

электрический насос для лодки пвх 4 

электрический насос для лодки пвх bravo 4 

водные спасательные жилеты 16 

где купить спасательный жилет 14 

дешевые спасательные жилеты - 

интернет магазин спасательных жилетов 2 

купить спасательные жилеты дешево 35 

купить спасательный жилет для рыбалки 4 

продажа спасательных жилетов 6 

спасательные жилеты для лодок купить 6 

спасательные жилеты для рыбалки цена 8 

спасательные жилеты магазины 4 

спасательный жилет besto 1 

спасательный жилет купить в москве 61 

спасательный жилет цена 21 

якорь для лодки пвх купить в москве 19 

якорь для лодки пвх цена 9 

якорь для надувной лодки - 

якорь для резиновой лодки 80 

якорь на моторную лодку 20 

якорь складной для лодки 15 

якоря для лодок цена 10 

интернет магазин якорей для лодок 1 

какой якорь для лодки пвх 9 

купить якорь для лодки 14 

купить якорь для лодки пвх 12 

лучший якорь для лодок 7 

якоря адмиралтейские 43 

якорь кошка 2.5 кг - 

якорь кошка 3 2кг - 

якорь кошка 3.2 кг - 
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якорь кошка 3.2 кг купить 53 

якорь кошка 4 кг - 

якорь кошка 4 кг купить 5 

якорь кошка 5 кг - 

якорь кошка 6 кг - 

якорь кошка для лодки купить 14 

якорь кошка для лодки пвх 32 

якорь кошка для лодки пвх купить 7 

якорь кошка купить 23 

якорь кошка купить в москве 30 

якорь кошка складной купить 30 

якорь кошка цена 18 

якоря кошка для лодок 9 

якорь оцинкованный 8 

якорь в пвх оболочке - 

якорь с пвх покрытием 1 

купить якорь пвх 12 

якорь из нержавеющей стали - 

канистра для лодки 1 

канистра для моторной лодки 1 

доп канистра для лодок пвх 1 

бак топливный с указателем уровня топлива - 

бак топливный стационарный для лодки 3 

купить топливный бак на лодку 1 

куплю топливный бак для моторной лодки 3 

топливные баки для лодок пвх 1 

топливные баки для лодок 2 

топливный бак на лодку пвх купить 1 

чехлы для гидроциклов 8 

транспортировочный чехол для лодки пвх 15 

чехлы на лодки пвх купить - 

чехлы для катеров 9 

чехол для лодки купить 11 

чехол для лодки пвх 12 

чехол для лодки транспортировочный 13 

чехол для лодки универсальный 9 

чехол для моторной лодки 5 
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чехол для резиновой лодки 6 

чехол для хранения лодки 7 

защитный чехол для лодки пвх 24 

сумка чехол для лодочного мотора купить 13 

сумка чехол для мотора 12 

транспортировочный чехол для лодочного мотора 7 

транспортировочный чехол для мотора - 

чехлы для моторов лодочных 2.5 4 

чехол для подвесного мотора - 

чехол лодочный мотор хонда 6 

чехол под лодочный мотор 72 

зимняя экипировка для снегохода 1 

зимняя экипировка для снегохода в москве 6 

зимняя экипировка для снегохода yamaha 1 

зимняя экипировка для квадроцикла 7 

снегоходная экипировка 9 

снегоходная экипировка купить 8 

снегоходная экипировка магазин 6 

снегоходная экипировка интернет 8 

снегоходная экипировка в москве 4 

интернет магазин снегоходной экипировки 9 

снегоходная экипировка купить в москве 11 

снегоходная экипировка продажа 23 

снегоходная экипировка yamaha 7 

экипировка для снегохода 2 

магазин экипировки для снегохода 4 

экипировка для снегоходов интернет магазин 6 

экипировка для снегохода москва 8 

экипировка для снегохода yamaha 4 

экипировка для снегохода ямаха 6 

экипировка для езды на снегоходе 6 

экипировка для снегоходов и их цены 12 

экипировка для снегохода купить 5 

зимний шлем для снегохода 4 

зимний шлем с подогревом 3 

зимний шлем модуляр с подогревом 5 

купить шлем для снегохода недорого 5 
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купить шлем для снегохода 5 

снегоходные шлемы с подогревом 5 

снегоходный шлем 12 

снегоходный шлем с подогревом стекла 3 

снегоходный шлем купить 6 

снегоходный шлем модуляр 15 

шлем для езды на снегоходе 96 

шлем для снегохода в москве 13 

шлем для снегохода с подогревом 2 

шлем для снегохода с подогревом стекла 3 

шлем для снегохода кроссовый 2 

шлем для снегохода купить 6 

шлем для снегохода купить в москве 14 

шлем для снегохода недорого 33 

шлем для снегохода цена 3 

шлем с подогревом 2 

шлем с подогревом для квадроцикла 21 

шлем с подогревом для снегохода купить 4 

шлем с подогревом визора 8 

шлем с подогревом куплю 8 

шлем с подогревом стекла 4 

шлем для квадроцикла зимний 14 

шлем для снегохода 3 

шлем модуляр для снегоходов 4 

шлем модуляр с подогревом 13 

шлем модуляр с подогревом визора 6 

шлем снегоходный модулярный 5 

шлемы для снегоходов их цены и размер 3 

зимние подшлемники 2 

визоры для зимнего шлема 4 

визоры с подогревом 3 

очки для зимнего шлема 1 

очки кроссовые с подогревом 2 

очки с подогревом 2 

одежда для снегохода 1 

одежда для езды на снегоходе 3 

одежда для снегохода купить 2 
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магазин одежды для снегоходов 4 

одежда для снегоходов интернет магазин 3 

зимняя одежда для снегохода 1 

одежда для снегохода ямаха 2 

удобная зимняя одежда для снегохода 1 

штаны для снегохода 1 

брюки для снегоходов 1 

зимние брюки для квадрика 2 

зимние брюки для снегохода 1 

костюм для снегохода зимний 1 

костюм для снегохода купить 1 

костюмы для езды на снегоходе 3 

костюмы для снегохода ямаха 12 

купить костюм для езды на снегоходе 1 

купить костюм для снегохода цены 5 

костюм для снегохода 1 

зимние комбинезоны для квадрика 12 

зимние комбинезоны для снегохода 3 

комбинезоны для квадроциклов 29 

комбинезоны для снегоходов 4 

зимние куртки для квадрика 2 

зимние куртки для снегохода 5 

куртки для снегоходов 10 

зимние перчатки для квадрика 5 

зимние перчатки для снегохода 8 

перчатки для снегоходов 12 

боты для снегоходов 1 

зимние боты для квадоциклов 1 

зимняя обувь для квадроциклов 1 

зимняя обувь для снегоходов 4 

обувь для снегоходов 3 

купить легковой прицеп для снегохода - 

прицеп для перевозки снегохода - 

купить прицеп для снегохода 26 

прицеп для снегохода цена 22 

купить прицеп для перевозки снегохода - 

прицепы для снегохода продажа - 
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прицепы для снегоходов москва - 

прицеп для двух снегоходов - 

продажа саней для снегохода 10 

сани для снегохода цена 15 

сани волокуши для снегохода купить 18 

пластиковые сани для снегохода 10 

сани для снегохода купить в москве 26 

сани волокуши для снегохода купить москва 30 

сани к снегоходу купить 15 

сани для перевозки снегохода 79 

купить пластиковые сани для снегохода 13 

сани для снегохода ямаха викинг 540 - 

сани для перевозки людей на снегоходе - 

накладки для саней снегохода 2 

накладки для саней на снегоход 3 

фаркоп на снегоход ямаха викинг 540 - 

фаркоп для снегохода 4 

укладчики лыжни для снегохода 1 

аппарели на снегоход 1 

замки для снегохода 7 

канистры для снегоходов 4 

канистры для снегоходов ямаха 17 

канистры для снегоходов brp - 

лопата для снегохода 2 

лопата для снегохода купить 3 

подъемник для снегохода 3 

подъемник для снегохода powder jack 68 

ролики подкатные для снегохода 1 

чехол для снегохода 9 

чехол для снегохода ямаха 14 

чехлы для снегоходов купить 19 

чехол для снегохода ямаха викинг 16 

чехлы для снегохода ямаха 540 21 

универсальный чехол для снегохода - 

чехлы для снегоходов arctic cat 13 

аккумулятор для снегохода 12 

купить аккумулятор на снегоход 14 
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аккумулятор для снегохода ямаха 81 

аккумулятор для снегохода ямаха викинг профессионал купить - 

аккумулятор для снегохода arctic cat - 

аккумулятор для снегохода ямаха викинг 540 - 

купить аккумулятор для снегохода ямаха викинг 540 18 

аккумуляторы для снегоходов brp - 

акб для снегохода 9 

акб для снегохода ямаха викинг 540 - 

запчасти для снегоходов - 

снегоходы запчасти купить 53 

запчасти для снегоходов москва - 

снегоход 500 запчасти - 

запчасти для снегоходов ямаха - 

каталог запчастей снегоходы - 

магазины запчастей для снегоходов 22 

запчасти на снегоход рысь - 

купить запчасти на снегоход в москве недорого - 

запчасти на ямаху снегоход - 

снегоходы ямаха викинг запчасти - 

запчасти для снегохода brp - 

запчасти снегохода ямаха 540 - 

интернет магазин запчастей для снегоходов 35 

интернет запчасти на снегоходы 33 

снегоход росомаха запчасти - 

запчасти на снегоходы цены - 

запчасти для снегохода викинг - 

запчасти для снегоходов арктик кэт - 

запчасти снегохода стелс - 

запчасти для снегохода ямаха викинг 540 - 

запчасти для снегохода викинг 540 - 

снегоход стелс 800 запчасти - 

запчасти для снегохода ямаха викинг 540 3 - 

масло для снегохода - 

масло в коробку снегоход - 

купить масло для снегохода 84 

масло для снегоходов 2т - 

снегоход ямаха викинга масло - 
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трансмиссионное масло снегоход 27 

масло для 2 тактных снегоходов - 

масло в коробку передач снегохода - 

моторные масла снегоходов 15 

масла мотюль для снегоходов - 

масло для снегоходов двухтактные - 

какое масло в снегоход - 

масло для 2 тактных двигателей снегоходов - 

снегоход масло в редуктор - 

масло мотюль для снегоходов 2т - 

2 х тактное масло для снегохода - 

оригинальное масло для снегохода артикет - 

снегоход ямаха замена масла - 

купить масло для вариаторной коробки снегохода артикет 25 

масло для снегохода ямаха викинг 540 - 

масло для 2 х тактных двигателей снегоходов - 

масло арктик кэт для снегоходов 19 

2х тактные масла для снегоходов - 

купить масло для снегохода 2т - 

масло для снегохода цена 46 

масла motul для снегоходов - 

масло мотюль для снегоходов цена - 

смазка снегохода 19 

смазка для снегоходов подвески 27 

смазка снегохода ямаха викинг - 

смазка для снегохода ямаха - 

смазка снегохода ямаха викинг 540 - 

ремень вариатора для снегохода 16 

ремень вариатора снегохода ямаха 58 

замена ремня вариатора снегохода - 

купить ремень вариатора на снегоход 20 

ремень вариатора для снегохода brp 65 

ремень вариатора на снегоход ямаха викинг 540 - 

ремни на вариатор стелс 800 снегоход - 

ремень вариатора gates для снегохода 89 

свечи зажигания для снегохода 21 

тормозные колодки для снегохода 2 



 

x30 
 

 

 

 Краткое резюме 

 Основные проблемы сайта 

Основными проблемами сайта являются практически не настроенная индексация, наличие поискового 

спама на сайте и низкое внимание к внешним факторам.  

Наличие в индексе двух зеркал сайта при отсутствии корректного редиректа уже само по себе сильно 

понижает шансы на успешное продвижение. При этом  большое и растущее количество внешних ссылок, 

половина из которых – низкого качества, создает риск попадания сайта под фильтр «Минусинск». 

Наличие на сайте поискового спама и большого количества неуникального контента сводит на нет 

возможное восстановление позиций после решения проблем с внешними факторами, особенно сейчас, 

когда поисковики обращают на это пристальное внимание. 

В добавок к вышеперечисленному, сайт не может быть нормально проиндексирован из-за большого 

количества страниц фильтраций и сортировок, которые забирают на себя квоту поисковых роботов. 

Что касается качества самого сайта – здесь серьезных проблем не наблюдается, всё сделано на довольно 

высоком уровне и отвечает требованиями тематики. 

Необходимо вплотную заняться всесторонней оптимизацией сайта для успешного его продвижения. 

 

 Приоритеты работ 

Работы делятся на 4 уровня приоритетности, определяющих необходимость и порядок их выполнения: 

1 – Данные работы являются обязательным условием достижения результата. Их необходимо проводить в 

первую очередь. Данные работы критичны для успешного продвижения и/или определяют возможность 

выполнения каких-либо других работ.  

2 –Эти работы тоже являются крайне важными для достижения результата, но по последовательности и 

срочности их выполнения уступают работам первой значимости. 

3 – Этот вид работ направлен на закрепление результата от предыдущих. 

4 – Работы с таким приоритетом являются желательными, в целом полезны для сайта. 

 

В связи с вышеописанным были проставлены следующие приоритеты для проведения работ по устранению 

недостатков сайта: 

*Код работы означает, к какому разделу аудита и какому пункту раздела относится данная доработка: 

Т – техническая часть 

И – индексация 

О – оптимизация 

К – качество сайта 

Ю – юзабилити  

Т-1 будет означать, что данная доработка относится к 1му пункту технической части 
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Убедительная просьба ознакомиться с каждым пунктом в подробной части аудита – в них описаны все 

обнаруженные проблемы и работы, которые необходимо провести. Код работы поможет 

сориентироваться по аудиту. 

 Работы с приоритетом 1 

Код* Вид работы 

Общ-9 Удалить указанные в аудите ссылки в системе Sape. 

Общ-9 Связаться с Яндексом на предмет  наличия санкций и индексации сайта. 

Т-1 
Изменить редирект с версии сайта с www на версию без www, чтобы он вел на адрес без указания порта 

http://motorov.net/.  

Т-2 Настроить 301й редирект с адресов без символа / на адреса с символом /. 

Т-3 

Настроить файл robots.txt, в первую очередь указать корректный HOST. К аудиту будут приложены 2 файла 

robots.txt. Файл robots.txt 1 Нужно разместить сразу, а файл robots.txt 2 только после выполнения работ по 

корректировке URL пейджинга. 

Т-3 На сайте все ссылки на сортировки и фильтрации закрыть в тэг noindex. 

Т-8 Настроить ответ сервера 404 для всех несуществующих адресов страниц сайта 

Т-9 Скорректировать URL для пейджинга 

Т-11 
Удалить дублирующие разделы, а с их адресов сделать 301е редиректы на оставшиеся адреса 

соответствующих разделов. 

Т-15 Убрать некорректные символы из URL страниц 

- 
После корректировки всех URL на сайте, исправить ссылки на сайте, чтобы они вели сразу на новые 

корректные адреса, а не через редиректы. 

И-11 Настроить для сайтов-зеркал 301й редирект. 

  

  

 Работы с приоритетом 2 

Код* Вид работы 

Т-7 Оптимизировать изображения на сайте 

Т-10 Настроить 301й редирект с адреса http://motorov.net/index.php на адрес http://motorov.net/  

Т-12 Исправить все ссылки на изображения, чтобы они были прямыми, а не шли через какие-либо редиректы. 

Т-17 Заменить атрибуты стилей в коде на классы css. 

И-8 Создать новый файл sitemap.xml и указать его в robots.txt. 

И-9 Создать HTML карту сайта. 

И-12 Наполнить страницы сайта уникальным контентом, чтобы он не дублировался как внутри сайта, так и вне его. 

О-1 Убрать поисковый спам в Title 

О-1 Сократить длину Title до 80-100 символов 

О-3 Прописать заголовки H1 для всех страниц сайта, где их нет 

О-5 Уникализировать заголовки H1 по сайту. 

О-7 Уникализировать тэги Title для всех страниц. 

О-9 Уникализировать все теги Description на сайте. 

http://motorov.net/
http://motorov.net/index.php
http://motorov.net/
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О-15 

Рекомендуется пересмотреть необходимость таких объемов текстов и такого количества вхождений. 

Возможно, стоит пересмотреть распределение ключевых разделов и подумать о создании дополнительных 

подразделов для отдельных ключевых слов. 

  

  

 Работы с приоритетом 3 

Код* Вид работы 

Т-4 Либо убрать со всех страниц заголовки Expires, либо корректно настроить его 

Т-19 Исправить верстку главной страницы, чтобы она корректно отображалась с выключенными javascript. 

Т-21 Необходимо удалить или исправить все ссылки, ведущие на адрес http://motorov.net/about/history/  

Т-20 Сделать микроразметку данных о товарах. 

О-4 Оставить по одному H1 на странице 

О-4 Убрать заголовки h4 из разметки шаблонов страниц. 

О-13 Для всех изображений прописать тэги alt. 

О-17 Удалить ссылки на сайты-зеркала с сайта motorov.net.  

  

 

 Работы с приоритетом 4 

Код* Вид работы 

Т-20 Сделать микроразметку контактов 

И-1 
По возможности, реализовать сортировки и фильтрации на сайте через javascript или ajax, чтобы они не 

влияли на формирование URL на сайте и не являлись ссылками с тэгом <a href>. 

О-5 Перенести ссылки на псевдостатичные подразделы в навигационную часть страниц. 

О-12 Сосредоточить перелинковку в описаниях товаров на продвигаемые страницы. 

О-14 Исправить хлебные крошки, чтобы они отображали полный путь до товара. 

О-17 
Оценить необходимость ссылок внешних скриптов и возможность переноса их на сам сайт и предпринять 

соответствующие действия. 

К-18 Увеличить частоту обновления новостей до не менее 2 в месяц. 

Ю-1 Разместить кнопку «купить» в анонсы карточек 

К-20 Настроить CSP - Content Security Policy 

Т-17 Обновить или удалить устаревшие конструкции кода. 

  

 

 

 

 

http://motorov.net/about/history/
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 Общие данные сайта 

 

1. Движок сайта:  Битрикс 

2. Дата регистрации домена: 2002-02-12 

3. тИЦ: 30 

4. PR главной страницы: 0 

5. Количество страниц в поисковой системе Яндекс: 1305 

6. Количество страниц в поисковой системе Google: 5968 

Комментарии по индексации сайта:  

Имеется большая разница в количестве проиндексированных страниц. Это связано c большим 

количеством открытых для индексации страниц фильтраций и сортировок, которые мешают 

индексации в Яндексе, а так же отсутствием корректно настроенного ответа 404 для большинства 

несуществующих адресов. 

7. Регистрация сайта в Яндекс.Каталоге:  

Сайт не зарегистрирован в Яндекс.Каталоге, необходимость в регистрации отсутствует. 

8. Регион сайта: 

Поисковой системой Яндекс сайту присвоен регион Москва и Московская область 

9. Количество обратных ссылок: 

Согласно данным Яндекс.Вебмастера на сайт ведет 4167 внешних ссылок.  

Комментарии по ссылочной массе: 

Количество ссылок на сайт довольно велико. Более того, на графике в панели Яндекс.Вебмастера 

видно, что ссылочная масса выросла в полтора раза за последний месяц. Такой скачек ссылочной 

массы может привести к санкциям со стороны поисковых систем, в первую очередь со стороны 

Яндекса, который с весны этого года активно использует фильтр Минусинск, направленный как 

раз против сайтов с некачественной ссылочной массой: 
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Работы по ссылочной массе: 

● Рекомендуется сократить ссылочную массу сайта, в первую очередь избавившись от 

некачественных площадок. Нами были проверены площадки, на которых закупаются 

ссылки по предоставленным клиентом доступам и по ряду параметров, включая 

значение тИЦ, индексацию ссылок, количество внешних ссылок на странице и другим 

параметрам, были выявлены следующие площадки, с которых необходимо снять ссылки 

в первую очередь: 

Из системы Sape: 

http://lessen.ru/kak-reshit-zadachu-bank-xochet-priobresti-3000000-usd-za-aud-skolko-emu-ponadobitsya-aud-chtoby-kupit-usd-po-3-
mesyachnomu.html 

http://socialproblem.ru/esli-by-devushki-menshe-tratili-deneg-na-parfyumeriyu-kosmetiki-i-shmotya.htm 

http://hc-amur.ru/?p=324 

http://pikalevo.net/?skip=60 

http://mbroiler.ru/about/partners/ 

http://md-zadina.ru/kak-sdelat-zheleznyj-shlem-iz-kartona/ 

http://www.krimoved-library.ru/minno-torpednoe-vooruzhenie.html 

http://avto-salon.com/avtosalon-4-2014 

http://kakru.ru/publ/avto_moto/kak_sdelat_ehlektronnyj_spidometr/3-1-0-961 

http://tribunanaroda.info/content/view/3421/38/ 

http://www.magbi.ru/ppgs/1001771/ 

http://mir-kliparta.com/kit/vintage-kit/5782-skrap-nabor-old-fashion-christmas.html 

http://www.artbody.ru/interesnoe/3765-myshcy-mozhno-narastit-bez-vreda-dlja.html 

http://www.znai.su/vedushiy/dmitrij-eshhenko 

http://www.metallibrary.ru/articles/reviews/albums/d/bathory.01_destroyer_of_worlds.html 

http://boxing-kursk.ru/magazin2/shlemy 

http://diablo-iii.com/67-s-novym-godom-i-o-datah-vyhoda-igry.html 

http://gostinica.org/novosti-gostinic/iehn-minnis-novyjj-shef-p.html 

http://vodoleyforum.ru/sendmessage.php?do=sendtofriend&t=317 

http://lkei.ru/konnie-turi/sviatovo 

http://2msk.ru/do/cat/178/ 

http://bolgarki.com/index.php?id=28&Itemid=11&option=com_content&task=view 

http://slushai-knigi.ru/knigi/104057-kniga-11-vidov-zhenskogo-orgazma-aleks-mey.html 

http://avtobeginner.ru/driving-schools/r34/84/ 

http://izv.info/zdorove/Page-10.html 

http://murmancom.ru/?id=12&IDS=5290&Itemid=29&option=com_content&s=4&task=view 

http://mirmarok.ru/prim/view_article/296/ 

http://www.vpavlove.ru/939-motokross-2013-pavlovo.html 

http://niva-clyb.ru/hodovaya-chast/8574-kak-pravilno-rezat-pruzhiny.html 

http://doroga7.ru/news/554-snegohod-qadrocicle.html 
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http://rusedu.net/summary.php?op=UserProfile&userId=8963 

http://ex3m.su/post/show/9671/ 

http://www.brn-gt-club.ru/stati/presa-o-nas/na-gonki-v-kalmanku-po-drag-reisingu-priedet-pochti-ves-sibirskii-region.html 

http://www.webtag.ru/marketing/uniseo_part1.php 

http://caorap.ru/?tag=%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB&paged=2 

http://makedo.ru/nauka/bolshie-meduzy-semenova/ 

http://6rasa.ru/trenazhyor-sidene-balans-put-k-zdorovoj-spine-i-ne-tolko/ 

http://postcards.rin.ru/cgi-bin/postcards/calendar.pl?mon=3&day=22 

http://7ya.com.ua/Recepty_salatov/lostpass.html 

http://www.x-sport.info/vse-dlya-sporta/ataka-set-magazinov-specodezhdy-3.html 

http://www.swkotor.ru/news/?n=1479 

http://sumotors.ru/moto/sale-4-1125-27690 

http://neruhomosti.net/index.php?id=110661&name=Adv&op=detalis&region=10 

http://muzfiles.com/42719-eddie-higgins-the-best-of-tenderly-eddie-higgins-2003-flac.html 

http://megascans.ru/zhurnaly/sandra-russkaya-versiya/sandra-russkaya-versiya-06-1994/ 

http://mov1.ru/load/6 

http://www.mp3dostavka.ru/headphone/Wireless/RITMIX-RH722.html 

http://drakon3d.ru/igrovye-pristavki/guitar-hero-warriors-of-rock-barabanygitaramikrofondisk.html 

http://apb-online.org/news/2012-10-15 

http://liozno.info/news/v_liozno_nachnet_rabotu_cekh_po_poshivu_obuvi/2012-08-12-568 

http://www.pacxod.ru/story.php?id=29341 

http://hateit.ru/suka-zaebala-ebannaya-khuinya- 

http://www.diy-zine.com/bands-and-persons/marradery 

http://ccpi.ru/originalnye-gadzhety-dlya-kuxni-vesma-poleznye-i-kreativnye-shtuchki/ 

http://startrazvitiu.org/?p=2466 

http://edu-43.kirov.ru/istoriya/72-po-pravomu-vostochnomu-beregu-naxodi-las-lugovaya-terrasa-dalee.html 

http://rybakiohotniki.ru/group/291/discussion/606/ 

http://remusic.ru/albums/pop/69345-detskie-pesni-iz-kino-i-multfilmov-karaoke-dvd5.html 

http://x-motors.ru/content/view/368/71/ 

http://www.bembi.ru/politika-v-oblasti-kachestva-ooo-obedinennye-konditery.html 

http://radio-technica.ru/bytovaya-radioelektornika/radiomikrofon-fm-diapazona.html 

http://intersibcar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=255:2009-12-08-12-45-16&catid=44:2009-12-05-08-43-
37&Itemid=114 

http://qqdps.ru/vam-vypisyvayut-kvitanciyu-postanovlenie.html 

http://www.garmin-gps.ru/articles/garmin60csx/garmingpsmap603.htm 

http://www.zena-na-chas-moscow.ru/otvet_/zena/kak_byt_esli_dzhinsy_krasjatsja.html 

http://sportbest.net/news/novaja_zelandija_slovakija_1_1/2010-06-15-7101 

http://wallcom.ru/35122-vocal-trance-volume-47-2012.html 

http://bez-granic.ru/index.php/2013-08-04-13-26-15/vse-rubriki-zhurnala/kakustroenmir.html?start=110 

http://www.pobaikalu.ru/cruise/suda_klassa_komfort/motorniy_kater_fedor_beklemishev/ 
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http://www.prosportmedia.ru/448-match-vsekh-zvezd-ligi-stritbol-gorkijj-shturmuet.html 

http://npodyma.com/spravochnik/svetil-niki-serii-dku-121/ 

http://aquascope.ru/splav-na-lodkax/ 

http://frenchmusicals.ru/modules/xnews/article.php?storyid=191 

http://mreen.org/armour-club/shlem-georga-kastriota-skandenberga-sobranie-zamka-hofburg-vena.html 

http://astro-club.net/publ/velikie_istorii_ljubvi_sofi_loren_i_karlo_ponti_analiz_sovmestimosti_goroskopov/1-1-0-768 

http://cs-online.ru/players.php?id=70066 

http://mazda-ua.com/kompanii/avtoservisyi/kruglosutochnyiy-avtoservis-abris-ama.html 

http://dompersonal.info/articles/d455/ 

http://muchmp3.ru/muzyka/pop-top/38151-sdelay-gromche-novaya-diskoteka-2015.html 

http://www.w-shakespeare.ru/library/shekspir-na-sovetskoy-scene14.html 

http://www.radioman-portal.ru/sprav/radiolamp/ussr/index.php?lamp=6h6s&to=diod 

http://ae96.ru/catalog.php?id=19779 

http://www.abiz.ru/ru/2/29/458/459/?nid=265&a=entry.show&cp= 

http://www.gvf.ru/spetstehnika/asfaltoukladchiki/asfaltoukladchik-asf-g-3-08/ 

http://sportmanagement.ru/community.php?id=5506 

http://swordmaster.org/forum/cat-Predmetyibyitaiukrasheniya/topic-129-page-2.html 

http://ivanclub.ru/trenirovochnaya-zona/309-treniruem-sheyu-ukreplyaem-zdorove.html 

http://news-vlad.ru/news/kriminal/2198-dvoe-bomzhey-v-nahodke-organizovali-prestupnoe-soobschestvo.html 

http://www.belogorievolley.ru/news/1/euro/6896-pervoe-porajenie-trento-i-vtoroi-final-zenita.html 

http://paustovskiy.niv.ru/words/1-%D0%AE%D0%9D%D0%9A%D0%95%D0%A0/paustovskiy/yunker.htm 

http://www.mig.com.ua/zaporozhe/item/4963-zaporozhskij-puteshestvennik-sobiraetsya-za-god-proplyt-ot-o-khortitsa-do-avstralii14-
morej 

http://allsportinfo.ru/index.php?id=87184 

http://www.interdiving.ru/articles/tales/mashina-naprokat-v-emiratah 

http://rapcore.com.ru/va.htm 

http://gorodbryansk.info/2015/06/putin-i-premer-italii-obsudili-situaciyu-na-ukraine/ 

http://www.tkod.ru/library/molchanova-kogan-tamozhennoe-delo80.html 

http://roleplay.ru/news/3279c.html 

http://acvamir.ru/bath_osm/akrilovaya_vanna_osm_kallisto_167.html 

http://duhovnik.com/node/4867 

http://poznaymir.com/odezhda/28-vremya-i-kalendari.html 

http://kinoodessa.com/release/7diasenlahabana.html 

http://md-shops.ru/c1.html 

http://rufont.ru/modules.php?d_op=viewdownloaddetails&lid=220&name=Downloads 

http://boicy.ru/newsm1 

http://domsovkusom.ru/kolgotki-zhenskie-giulia-well-cotton-150-caffe-gul-3 

http://vestiprim.ru/2014/04/14/vo-vladivostoke-otmetili-110-uyu-godovschinu-gibeli-admirala-stepana-osipovicha-makarova.html 

http://camry.biz/toyota_camry/stati/180-nachalis-prodazhi-obnovlennoj-toyota-camry-v-rossii.html 

http://spb-tei.ru/kursoviki/659-transportnoe-strakhovanie..html 
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http://kiliya.info/blog/rajonnaja_vlast_ne_sumela_otpravit_pomoshh_v_zonu_ato/2014-09-09-4757 

http://www.football-expert.ru/stat/kharlamov 

http://art-apple.ru/displayimage.php?pos=-2136 

http://vrproject.ru/kak-oformit-postroennyj-garazh/ 

http://poplavok31.ru/statya/723-lovlya-golovlya-na-spining-rybackie-sekrety.html 

http://www.qrz.ru/reference/kozak/bipol/bih05.shtml 

http://startupster.ru/10-18ru-bank-rezyume-soiskateley-i-vakansiy-kompaniy/ 

http://topapple.org/2013/02/25/evasi0n-1.4-kak-sdelat-jailbreak-ios-6.1.2-dzheylbreyk-ios-6.1.2-dlya-ayfona.html 

http://lvivmarket.net/marketrub.php?r=grashki-na-distanciynomu-upravlinni 

http://remeslennik.ru/NewsAM/NewsAMShow.asp?ID=148145 

http://welinux.ru/post/1541/ 

http://www.forsfortuna.com/history/2192-francuzskij-inostrannyj-legion-lakomaya-primanka.html 

http://novo-city.ru/detail/846/ 

http://rikshaivan.ru/perevozki/passazhirskie-perevozki/osnovnye-ustroistva-vokzala.html 

http://sportsmen.ru/http:/www.sportsmen.ru/fitnes/places/podr/art677.html 

http://palomniki.su/countries/ru/g14/moscow/services/pokrov/adverts/europa/12374.htm 

http://chaynikam.net/view_lesson.php?id=58 

http://www.starcraft-ii.ru/universe/factions/dominion.html 

http://www.audi80.ru/techinfo/FuelSystemInjector/ 

http://reestrsmi.info/1772.html 

http://www.slamdunk.ru/news/?Id=68451 

http://parnasse.ru/intervyu/rostovsky.html 

http://poplavok-irk.ru/e107_plugins/content/content.php?content.515 

http://myjourney.ru/blogs/255.html 

http://meteocenter.net/26094_fact.htm 

http://sotovaya.com/notes-1-10-0.html 

http://www.club-cerato.ru/2012-07-11/strannyj-zvuk/ 

http://29ru.net/severodvinsk/sites/15187/ 

http://0rsk.ru/ad/37841/ 

http://stekloplastik1.ru/news 

http://www.ozero-chany.ru/licenzia-registraciya/ 

http://biltemashop.ru/boat/electrician-for-boats/ 

http://terhouse.ru/galereya/termoobrabotannoe-derevo 

http://softorion.ru/index.php?newsid=11222 

http://darjakaisa.ru/games/2930-petrovich-stroit-lodku.html 

http://tarkhanova.ru/node/544 

http://arts-bridge.ru/modern_poetry/374 

http://kolpashevo.info/v-gorode/765-proisshestvija.html 

http://oncrimea.ru/ru/feed/item/82.html 
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http://www.online-bmw.ru/bmw5/523 

http://zaopodryad.ru/news/stati/291-orgsteklo-svojstva-sposoby-proizvodstva 

http://nihonsekai.ru/architekt-japan/36-2011-09-07-07-46-53 

http://www.myfilmix.ru/6016-prodannyj-na-rassvete.html 

http://akbnov.ru/crawler.php 

http://www.chernyahovsk.com/index.php?id=1219 

http://yourfish.ru/lodka-lasik-pri-11187.html?reviews_id=30734 

http://ucrazy.ru/auto/1374407690-devushki-i-avtomoto-tehnika.html 

http://vecmir.ru/index.php/vecmirlife/videos/video/4006-devushki-na-yakhte-video?groupid=49 

http://tfk-kos.ru/music-st/kompozitory/767-mega-arhiv-neobhodimogo-softa-na-vse-slychai-jizni.html 

http://ru-tur.ru/firm.php?firm=1201514261 

http://www.osetins.com/kosta/perepiska 

http://xboxes.ru/games/action/44-medal-of-honor-airborne-2008xbox360.html 

http://originweb.info/persons/politician/russia/plehanov_gv.html 

http://ru-poetry.ru/poetry/5086 

http://comicsdb.ru/publishers/31/26542/ 

http://murzim.ru/jenciklopedii/100-velikih-chudes-tehniki/14955-sovremennye-motocikly.html 

http://www.vglubine.ru/kasatka-orcinus-orca-5143.html 

http://autosport.by/news/p-1144.html 

http://igru-xbox.net/igru-xbox360-jtag/851-far-cry-classic.html 

http://liberatum.ru/news/20-statei-o-linux-obyazatelnykh-dlya-prochteniya 

http://www.rusmt.ru/news/220.html 

http://creaspace.ru/videos/video.php?video_id=643 

http://www.elcomdesign.ru/magazine-pe/about/ 

http://ragionk.com/rk/ostorozhno-lyudi-krasota-i-lyubov-s-nauchnoy-tochki-zreniya 

http://volga-konkurs.ru/content/nws/$full/252/ 

http://doctor-zdorovie.ru/afisha/614 

http://www.poranarabotu.ru/consultation/go/6/ 

http://gettripnow.com/active/tipy-parusnyh-yaht/ 

http://www.agrodok.com/-id=499.htm 

http://softdrayw.ru/knigi/8768-sergey-sadov-rycar-ordena-123.html 

http://www.1-film-online.com/?p=11799 

http://consolelife.ru/xbox-360/9379-spisok-transportnyh-sredstv-gta-5.html 

http://l4d-support.com/news/1/12-0-4 

http://bizset.biz/salebusiness/105 

http://merlin-series.ru/seasons/1534-podrobnoe-soderzhanie-syuzheta-1-j-serii.html 

http://www.greatflags.su/gerb-sssr/gerb-moldavskoy-ssr-gerbyi-soyuznyih-respublik.html 

http://ok-buy.ru/sbornye-modeli-iz-dereva/derevyannye-stroeniya/derevyannyj-konstruktor-zheleznaya-doroga-melissa-doug-
detail.html 

http://ruall.com/biznes-idei-i-sozdanie-novogo-biznesa/1373-fast-fud-na-kolyosah.html 
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http://www.kv-harmony.com/node/1218 

http://1dimka.ru/gitara/liricheskie/465-talkov-igor-chistye-prudy.html 

http://www.mercana.by/by/tury-dlya-ysih/palomnitskiya-tury/266-lyadanskij-svyato-blagoveshchenskij-stavropigialnyj-muzhskoj-
monastyr 

http://delta-info.net/index.php/kakreklamirovatprodukt/2010-10-19-07-42-24 

http://aviadejavu.ru/Site/Arts/Art6867.htm 

http://lyrcs.ru/artists/2066698368/Rockets 

http://www.do64.ru/105/109/38457.html 

http://www.tehimpex.kiev.ua/advertise.php?id=79 

http://powerstr1ke.ru/766-skachat-sborku-servera-lineage-2-goddess-of-destruction-ot-l2incore-rev300.html 

http://chechensport.com/chechenskij-boets-sotvoril-sensatsiyu-v-ufe/ 

http://morkov.net/velikie/smert-proroka-muhammeda.html 

http://www.ludoedoff.ru/site/equipment/19 

http://www.sevportal.info/index.php?business&id=268 

http://outdoor-komitet.ru/index.php?ds=108401 

http://buhconsalt.ru/index.php/2012-08-31-15-08-19/1014-buhgalterskij-uchet-operacij-s-ispolzovaniem 

http://belreki.ru/zametki_o_rekah/boljshie_vozmozhnosti_ispoljzovaniya_reki_enisej 

http://www.m-monroe.ru/library/mailer-marilyn-biografia4.html 

http://arira.ru/poslovitsy-i-pogovorki-i.htm 

http://igraemvmeste.ru/20110211559/stat-i/chto-takoe-fitnes/ponyatie-fitnes-aerobiki.html 

http://biofit.ru/bady/chem-otlichaetsya-lekarstvo-ot-bad.html 

http://nasha-druzhkovka.ru/razmyshleniya-u-vechnogo-ognya/ 

http://terrorinside.ru/sekrety-privorota/korotkie-retscepty-privorotov/zagovor-na-lubov-na-chai.html 

http://motocycle.ru/sovety-byvalyh/kak-pravil-no-vybrat-motoshiny.html 

http://sami-sdelaem.ru/sdelai-sam/tuning/tuning-moto.-yava.html 

http://gadanie-besplatno.ru/gadaniya/oberegi/slavyanskie-oberegi-iz-tkani.html 

http://heinze.ru/svadebnye-bokaly-mk.html 

http://shie.ru/fotos-mka-s-ispolzovaniem-proektora.htm 

http://1000hp.ru/osnova-iogi/asana/xatxa-%E2%80%93-ioga.-asana.html 

http://ixtio.ru/knigi/zdorovye-i-bol-nye-ryby/chto-delat-esli-ryba-szhimaet-plavniki.html 

http://vitanuova.ru/51_3.php 

http://molva.ru/cat7/article29.html 

http://lkmmarket.ru/tehnologii-primeneniya/tehnologii-primeneniya-lkm/obezzhirivanie.html 

 

Из системы Gogetlinks удалять ссылки по качеству не нужно, все выбранные площадки отвечают базовым 

требованиям. Однако  их цена не оправдана – столько могут стоить размещения пресс-релизов на 

крупных известных сайтах, но не размещение контекстной ссылки. Эффект не оправдывает вложенные 

средства. 
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10. Наличие ручных санкций в Google за некачественные ссылки: 

Санкций не обнаружено. 

11. Наличие каких-либо других санкций на сайте: 

Судя по данным Яндекс.Вебмастера, за последний месяц произошел достаточно резкий  рост 

ссылочной массы, это может привести к тому, что на сайт могут быть наложены санкции, а именно 

фильтр «Минусинск».  

Работы по устранению проблемы: 

● Рекомендуется снять указанные выше ссылки и связаться с Яндексом. 
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 Техническая составляющая сайта 

 

1) Проверка склейки www и без www 

В данный момент идет 301й редирект с версии с www на версию без www по адресу с указанным 

портом подключения: http://motorov.net:80/. При этом в выдаче корректный адрес, без порта. Но 

это всё-равно может мешать корректной склейке и может вызвать в случае ошибки поисковых 

систем появления в выдаче адресов вида http://motorov.net:80/.  

Работы по устранению проблемы: 

● Если в этом нет технической необходимости, рекомендуется изменить редирект с версии 

сайта с www на версию без www, чтобы он вел на адрес без указания порта 

http://motorov.net/.  

 

2) Склейка URL с символом / и без символа / 

В данный момент оба варианта страниц сайта, к примеру, http://motorov.net/catalog/shlemi-winter и 

http://motorov.net/catalog/shlemi-winter/ доступны и отдают ответ сервера 200 ОК. По факту, это 

дубли страниц. В случае появления на сайте или где-то ещё ссылки на версию страницы без 

символа /, в индексе поисковых систем могут появиться обе страницы. В самом плохом варианте 

поисковые системы могут самостоятельно склеить эти страницы, причем не в пользу нужной. Так, в 

индексе может оказаться часть страниц с символом /, а часть без него.  

Работы по устранению проблемы: 

● Необходимо настроить 301й редирект с адресов без символа / на адреса с символом /. 

 

3) Наличие одновременно разных типов URL — ЧПУ и не ЧПУ, /*.html и урлы с параметрами и тому 

подобное 

На сайте присутствуют URL с параметрами. В основном, это URL, генерируемые фильтром и 

сортировками товаров. Например, 

http://motorov.net/catalog/pompy/?arrFilter_15_2788221432=Y&set_filter=Применить&sort=name&co

unt=15. 

Однако, имеются так же URL, где вместе с ЧПУ используется стандартная система генерации URL 

каталога: http://motorov.net/catalog/masla_i_smazki_moto/?id=583&page=2&sort=popular&count=60 

Id=583 – как правило, такие адреса используются, когда нет ЧПУ и движок просто последовательно 

генерирует адреса разделов и товаров по их id в системе. Установить происхождение таких адресов 

не удалось, однако замечено, что они участвуют только при сортировках товаров. 

Эти страницы открыты для индексации и затрудняют работу поисковых роботов, у которых имеются 

ограничения на количество «забираемых» с сайта страниц за раз. Большая часть ограничений 

уходит на индексацию именно страниц фильтрации, а не нормальных страниц сайта. На данный 

момент такие страницы находятся в индексе: 

http://motorov.net/
http://motorov.net/
http://motorov.net/
http://motorov.net/catalog/shlemi-winter
http://motorov.net/catalog/shlemi-winter/
http://motorov.net/catalog/pompy/?arrFilter_15_2788221432=Y&set_filter=Применить&sort=name&count=15
http://motorov.net/catalog/pompy/?arrFilter_15_2788221432=Y&set_filter=Применить&sort=name&count=15
http://motorov.net/catalog/masla_i_smazki_moto/?id=583&page=2&sort=popular&count=60
http://motorov.net/catalog/masla_i_smazki_moto/?id=583&page=2&sort=popular&count=60
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Работы по устранению проблемы: 

● Закрыть в файле robots.txt все сортировки и фильтрации. 

● На сайте все ссылки на сортировки и фильтрации закрыть в тэг noindex. 

 

4) Наличие и корректность работы HTTP заголовков Expires и Last Modified 

В ответе сервера присутствуют заголовки Expires с неверно указанной датой: 19 Nov 1981. 

Этот заголовок означает, что страница потеряла актуальность 19 ноября 1981 года. Такие заголовки 

подходят для страниц акций и новостей, но не для всего сайта. Поисковые роботы обращают 

внимание на такие вещи, чтобы определить, стоит ли повторно индексировать ту или иную 

страницу. 

 

Работы по устранению проблемы: 

● Рекомендуется либо убрать со всех страниц заголовки Expires, либо, если это возможно, 

настроить его таким образом, чтобы он отдавался только для страниц новостей и акций и 

отдавал корректные даты, для каждой страницы свою. 
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5) Наличие поддоменов у сайта и обработка несуществующих поддоменов 

Поддомены не обнаружены 

 

6) Наличие языковых версий сайта, их корректность 

Языковые версии сайта отсутствуют 

 

7) Скорость загрузки страниц (PageSpeed Insights) 

Скорость загрузки главной страницы сайта по данным сервиса PageSpeed Insights составляет 34 

балла из 100 на персональных компьютерах и 31 балл на мобильных устройствах. Для внутренних 

страниц скорость составила 68 и 62 балла соответственно. Если для внутренних страниц данный 

показатель вполне приемлем, то для главной страницы он крайне низок. Низкая скорость загрузки 

страниц влияет как на удобство для пользователей, так и на индексацию поисковыми системами. 

Работы по устранению проблемы: 

● Оптимизировать изображения, изменив их сжатие и, возможно, формат.  

 

8) Корректность обработки несуществующих адресов (ответ 404): 

a) Произвольные адреса страниц 

Адреса вида http://motorov.net/?5465465 отдают ответ сервера 200 ОК 

b) Значения параметров в URL  

Адреса вида 

http://motorov.net/catalog/filtry/?arrFilter_15_2788221432=Y&set_filter=%D0%9F%D1%80%D0%B8

%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C&sort=price&count=465464654654646546 

отдают ответ сервера 200 ОК. 

c) Повторение параметров и перестановка их местами  между собой в URL. 

Адреса вида 

http://motorov.net/catalog/filtry/?arrFilter_15_2788221432=Y&set_filter=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC

%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C&count=15&sort=price отдают ответ сервера 200 ОК 

(последние 2 параметра в URL были переставлены местами) 

d) Значения пейджинга  

Адреса вида http://motorov.net/catalog/shlemi-

winter/?sort=price&count=15&PAGEN_25465=24654646 отдают ответ сервера 200 ОК 

e) Лишние произвольные уровни вложенности  

Адреса вида http://motorov.net/catalog/gafsaas/zashita-na-poyas/ отдают ответ сервера 200 ОК 

Работы по устранению проблемы: 

● Необходимо настроить  обработку всех перечисленных вариантов несуществующих 

адресов, чтобы они отдавали ответ 404 (Не найдено). 

 

9) Корректность работы пейджинга: 

a) Не работает ли бесконечно кнопка «далее» 

http://motorov.net/?5465465
http://motorov.net/?5465465
http://motorov.net/catalog/filtry/?arrFilter_15_2788221432=Y&set_filter=Применить&sort=price&count=465464654654646546
http://motorov.net/catalog/filtry/?arrFilter_15_2788221432=Y&set_filter=Применить&sort=price&count=465464654654646546
http://motorov.net/catalog/filtry/?arrFilter_15_2788221432=Y&set_filter=Применить&sort=price&count=465464654654646546
http://motorov.net/catalog/filtry/?arrFilter_15_2788221432=Y&set_filter=Применить&count=15&sort=price
http://motorov.net/catalog/filtry/?arrFilter_15_2788221432=Y&set_filter=Применить&count=15&sort=price
http://motorov.net/catalog/filtry/?arrFilter_15_2788221432=Y&set_filter=Применить&count=15&sort=price
http://motorov.net/catalog/shlemi-winter/?sort=price&count=15&PAGEN_25465=24654646
http://motorov.net/catalog/shlemi-winter/?sort=price&count=15&PAGEN_25465=24654646
http://motorov.net/catalog/shlemi-winter/?sort=price&count=15&PAGEN_25465=24654646
http://motorov.net/catalog/gafsaas/zashita-na-poyas/
http://motorov.net/catalog/gafsaas/zashita-na-poyas/
http://motorov.net/catalog/gafsaas/zashita-na-poyas/
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Проблем не обнаружено 

b) Не генерируются ли новые URL в процессе перехода между страницами пейджинга  

Проблем не обнаружено 

c) Не является ли 1я страница дублем оригинальной страницы 

Существует проблема подстановки параметров сортировки в URL при использовании 

пейджинга. Например, 1я страница пейджинга, при переходе на неё со 2й страницы, имеет адрес 

http://motorov.net/catalog/shlemi-winter/?sort=price&count=15. По сути, данная страница является 

дублем страницы http://motorov.net/catalog/shlemi-winter/.  Параметр «sort=price&count=15» 

подставляется в пейджинг для всех страниц.  

Работы по устранению проблемы: 

● Необходимо настроить пейджинг таким образом, чтобы по умолчанию (для значения 

сортировки по умолчанию «по цене»), без использования пользователем каких-либо 

сортировок принудительно, адрес пейджинга содержал только адрес раздела + параметр 

пейджинга.  

● Закрыть фильтрации и сортировки в файле robots.txt. 

 

10) Дубли главной страницы 

Дубль главной страницы по адресу http://motorov.net/index.php отдает ответ сервера 200 ОК 

Работы по устранению проблемы: 

● Настроить 301й редирект с адреса http://motorov.net/index.php на адрес 

http://motorov.net/  

 

11) Наличие других дублей страниц. 

Обнаружены дублирующиеся разделы. Например, http://motorov.net/filter/zamki-moto-citadel и 

http://motorov.net/filter/zamok_citadel. Такие разделы не нужны пользователям и говорят о низком 

качестве сайта в глазах поисковых систем, а так же негативно влияют на определение релевантных 

страниц. 

Так же присутствуют адреса вида 

http://motorov.net/catalog/dvigatel_i_vihlop/?id=1025&sort=popular&count=60. При изменении 

количества отображаемых товаров, в URL добавляется параметр id=*.  Необходимо избавиться от 

изменения URL при сортировках – они вызывают такие дубли страниц. 

Работы по устранению проблемы: 

● Необходимо удалить дублирующие разделы, а с их адресов сделать 301е редиректы на 

оставшиеся адреса соответствующих разделов. 

● По возможности, реализовать сортировки и фильтрации на сайте через javascript или ajax, 

чтобы они не влияли на формирование URL на сайте и не являлись ссылками с тэгом <a 

href>. 

 

12) Поиск редиректов на сайте: 

a) Многоуровневые редиректы  

Не обнаружены. 

b) Наличие 302х и 303х редиректов на сайте. 

http://motorov.net/catalog/shlemi-winter/?sort=price&count=15
http://motorov.net/catalog/shlemi-winter/?sort=price&count=15
http://motorov.net/catalog/shlemi-winter/
http://motorov.net/index.php
http://motorov.net/index.php
http://motorov.net/
http://motorov.net/filter/zamki-moto-citadel
http://motorov.net/filter/zamok_citadel
http://motorov.net/catalog/dvigatel_i_vihlop/?id=1025&sort=popular&count=60
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На сайте есть большое количество ссылок, отдающих ответ 302 Found. Это ссылки на 

изображения, которые проходят через 302й редирект с адресами контентных страниц (страниц с типом 

text/html). Например, на странице http://motorov.net/catalog/item/shlem-airoh-miro--xrp-black-matt-2xl/ 

есть ссылка на изображение, ведущая на адрес 

http://motorov.net/redirect.php?path=/upload/iblock/346/3466d8ece494fae501879df3199c4a65.jpg, 

перенаправляющий 302м редиректом на изображение 

http://motorov.net/upload/iblock/346/3466d8ece494fae501879df3199c4a65.jpg.  

Такие изображения не будут корректно ассоциироваться со страницами, которым они 

принадлежат, а значит, не будут давать никакой пользы для продвижения сайта. Таких ссылок на сайте 

порядка 4500 тысяч в открытой для индексации части сайта. Такое количество ссылок, отдающих 

редиректы, негативно сказывается на отношении поисковых систем к качеству сайта.  

c) Наличие простых 301х редиректов на сайте. 

301х редиректов, способных негативно влиять на продвижение, не обнаружено. 

Работы по устранению проблемы: 

● Необходимо исправить все ссылки на изображения, чтобы они были прямыми, а не шли 

через какие-либо редиректы. 

 

13) Наличие сессий в URL и факт их закрытия в robots.txt 

Сессии не обнаружены. 

 

14) Проверяем наличие лишних параметров в URL. 

На сайте присутствует множество ссылок с параметрами, однако среди них не обнаружено таких, 

которые бы ни за что не отвечали. 

 

15) Наличие URL с некорректными символами 

В URL многих товаров используются символы, которые могут мешать корректной индексации или 

ранжированию страниц, например, в адресе http://motorov.net/catalog/item/tros-sinteticheskii-lbs-

2500-(1134-kg)-4.2mm*12.2-m/ используются скобки, точки и звездочки. Такой адрес должен 

выглядеть следующим образом http://motorov.net/catalog/item/tros-sinteticheskii-lbs-2500_1134-kg-

4-2mm_12-2_m/ 

Работы по устранению проблемы: 

● Исправить все URL с подобными символами. В URL без параметров допустимы только 

дефисы и нижние подчеркивания. Со всех старых адресов на новые настроить 301й 

редирект. 

● После настройки всех URL и редиректов – исправить ссылки на сайте, чтобы они вели сразу 

на новые корректные адреса, а не через редиректы. 

 

16) Отображение сайта в разных браузерах 

Проблем с отображением не обнаружено. 

 

17) Проверка кода: 

a) Наличие доктайпа 

http://motorov.net/catalog/item/shlem-airoh-miro--xrp-black-matt-2xl/
http://motorov.net/redirect.php?path=/upload/iblock/346/3466d8ece494fae501879df3199c4a65.jpg
http://motorov.net/upload/iblock/346/3466d8ece494fae501879df3199c4a65.jpg
http://motorov.net/catalog/item/tros-sinteticheskii-lbs-2500-(1134-kg)-4.2mm*12.2-m/
http://motorov.net/catalog/item/tros-sinteticheskii-lbs-2500-(1134-kg)-4.2mm*12.2-m/
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Присутствует. 

b) Большое количество объемных скриптов 

Количество и объем скриптов в коде в пределах нормы. 

c) Корректность атрибута canonical 

Данный атрибут отсутствует на сайте. 

d) Наличие большого количества тэгов стилей. 

В коде присутствует большое количество конструкций из атрибутов стилей, например: <span 

style="color: #000000; font-size: 14px;"><a style="color: #000000; font-size:14px;" a="" 

href="http://motorov.net/buy/dogovor-oferty.php">Договор оферты</a> . В данном примере 

дважды применяются одинаковые стили, что не корректно, и не несет никакой пользы. 

Большое количество лишнего кода негативно влияет на восприятие контента поисковиками и 

на время загрузки страниц. 

e) Наличие скрытых элементов в коде 

Не обнаружено. 

f) Наличие важных элементов в скриптах (навигации, текстов, товаров) 

Все наиболее важные элементы размещены  вне скриптов. 

g) Наличие не закрытых тэгов, в целом корректность кода. 

В коде присутствуют устаревшие конструкции: 

 <meta property="ya:interaction" content="XML_FORM" /> 

<meta property="ya:interaction:url" 

content="http://motorov.net/catalog/chekhly_lodki_kater/?mode=xml" /> 

Работы по устранению проблемы: 

● Заменить атрибуты стилей на классы css. 

● Обновить или удалить устаревшие конструкции кода. 

 

18) Наличие версий для печати на сайте 

Не обнаружено. 

 

19) Корректность отображения и работы сайта с выключенным javascript. 

С выключенными javascript в браузере сайт отображается некорректно. На главной странице 

верстка начинает сдвигаться, страница становится непригодной для просмотра: 

http://motorov.net/buy/dogovor-oferty.php
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Работы по устранению проблемы: 

● Исправить верстку главной страницы, чтобы она корректно отображалась с выключенными 

javascript. 

 

20) Наличие и корректность микроразметки 

a) Товаров 

Микроразметка отсутствует на сайте 

b) Контактов 

Микроразметка отсутствует на сайте 

Работы по устранению проблемы: 

● Сделать микроразметку контактов 

● Сделать микроразметку данных о товарах. 

 

21) Наличие ссылок, ведущих на страницы, отдающие ответ сервера 404 

На сайте присутствует множество ссылок, ведущих на несуществующий адрес 

http://motorov.net/about/history/, отдающий ответ 404 (Не найдено). 

Работы по устранению проблемы: 

● Необходимо удалить или исправить все ссылки, ведущие на адрес 

http://motorov.net/about/history/  

  

http://motorov.net/about/history/
http://motorov.net/about/history/
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 Индексация сайта 
1) Соотношение количества проиндексированных страниц в Яндексе и Google: 

Количество проиндексированных страниц в обоих поисковиках сильно разнится и отличается от 

реального количества страниц на сайте. Это связано с некорректно настроенным файлом robots.txt 

и большим количеством сортировок и фильтраций на сайте.  В данный момент, с учетом 

дублирующих страниц сортировок и фильтраций, на сайте 3213 страниц, открытых для индексации.  

Работы по устранению проблемы: 

● Настроить robots.txt 

● По возможности, реализовать сортировки и фильтрации на сайте через javascript или ajax, 

чтобы они не влияли на формирование URL на сайте. 

 

2) Индексация контента страниц 

Тексты на страницах индексируются. 

 

3) Частота обновления сохраненной копии Яндекса 

Сохраненная копия главной страницы имеет дату 29.11.15, что говорит о плохой посещаемости 

сайта поисковыми роботами. Как правило, это говорит о негативном отношении поисковых систем, 

вплоть до санкций. Однако, в данный момент поисковые системы имеют в целом большие 

проблемы с индексацией страниц, так что точно сказать нельзя. 

Работы по устранению проблемы: 

● Рекомендуется написать в поддержку Яндекса с вопросом касательно редкой индексации 

страниц сайта. 

 

4) Наличие в индексе удаленных страниц, или страниц, отдающих редиректы 

В индексе присутствуют удаленные разделы, которые отдают ответ сервера 200 ОК, например 

http://motorov.net/catalog/item/rukavitci-woolpower-sinie-m/.  

http://motorov.net/catalog/item/rukavitci-woolpower-sinie-m/
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А так же http://motorov.net/catalog/item/shlem-airoh-aviator-2.1-color-black-matt-l/?sphrase_id=192, 

тоже отдающий ответ 200 ОК. На доступной для индексации части сайта ссылок на такие страницы 

не обнаружено. 

 

 

http://motorov.net/catalog/item/shlem-airoh-aviator-2.1-color-black-matt-l/?sphrase_id=192
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Работы по устранению проблемы: 

● Необходимо настроить ответ 404 для всех несуществующих адресов. 

 

5) Индексация файлов (pdf, doc и т.п.) 

Такие файлы отсутствуют в индексе. 

 

6) Наличие в индексе технических элементов и страниц 

Такие страницы в индексе не обнаружены. 

 

7) Корректность robots.txt 

В файле robots.txt отсутствует отдельный набор инструкций для Яндекса и недостает закрытия фильтраций и 
сортировок, а так же указаны несуществующие файлы sitemap.xml 

Так же указан HOST с адресом сайта с www, тогда как сайт доступен только без www. 

 

Работы по устранению проблемы: 

● Настроить файл robots.txt 

 

8) Корректность и наличие файла sitemap.xml  

Указанные в файле robots.txt файлы sitemap.xml не существуют. 

Работы по устранению проблемы: 

● Создать новый файл sitemap.xml и указать его в robots.txt. 

 

9) Корректность и наличие HTML карты сайта 

HTML карта сайта не обнаружена. Эта карта сайта позволяет ускорять индексацию сайта и усилить 

эффект перелинковки, при её правильном применении. 

Работы по устранению проблемы: 

● Создать HTML карту сайта. 

 

10) Наличие и актуальность noindex и nofollow на сайте 

Данные тэги не обнаружены 

 

11) Наличие в общей выдаче поисковых систем копий и зеркал сайта. 

В индексе присутствуют зеркала сайта, с которых сейчас идет редирект на motorov.net. 
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Проблема заключается в том, что они отдают ответ 302, а не 301, как нужно делать при подобных 

редиректах. 302й редирект не дает сайтам склеиться и выпасть из индекса. В результате в базе 

Яндекса присутствуют все 3 сайта компании, которые мешают продвижению основного. 

Работы по устранению проблемы: 

● Настроить для сайтов-зеркал 301й редирект. 

 

12) Дублирование контента внутри сайта 

Часть контента почти полностью дублируется внутри сайта, например: 

https://www.yandex.ru/search/?text="аксессуары%20и%20экипировка%20для%20тех%2C%20кто%20

ценит%20экстрим%2C%20знает%2C%20как%20хорошо%20проводить%20время"&lr=213&clid=9582&

site=motorov.net 

https://www.yandex.ru/search/?text=/
https://www.yandex.ru/search/?text=/
https://www.yandex.ru/search/?text=/
https://www.yandex.ru/search/?text=/
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Такой контент не считается поисковиками полезным и пригодным для ранжирования на высоких 

позициях. 

Работы по устранению проблемы: 

● Наполнить страницы сайта уникальным контентом, убрав всё дублирование. 
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 Оптимизация сайта 

 

1) Наличие поискового спама на сайте в тайтлах и заголовках 

На сайте присутствуют перечисления частей ключевых слов и ключевых слов в title страниц. 

Например, на странице http://motorov.net/catalog/item/blyutuz-midland-bt-city-twin-iniercom-single-/ 

такой title: Bluetooth гарнитура MIDLAND BT CITY купить в интернет-магазине Альбатрос. Описание, 

фото, видео, тесты, обзоры и отзывы о Bluetooth гарнитура MIDLAND BT CITY. 

Так же эти title слишком длинные, title не должен превышать 80-100 символов. В большинстве 

случаев спамные части title повторяются на нескольких страницах сразу.  

Работы по устранению проблемы: 

● Убрать поисковый спам в Title, сделав их более читабельными целиковыми фразами. 

● Сократить длину Title до 80-100 символов. 

 

2) Уникальность контента 

Контент сайта не уникален. Неуникальные тексты есть как в разделах сайта, так и на главной 

странице и в описаниях товаров. Политика поисковых систем такова, что пользователю нет смысла 

показывать несколько одинаковых по своей сути и наполнению результатов в выдаче, потому сайты 

с неуникальными текстами ранжируются ниже. Так же в данное время поисковики особенно сильно 

борются с неуникальным контентом, очень сильно и резко понижая такие сайты в выдаче. Как 

правило, уникализация всех текстов на сайте помогает быстро восстановить позиции. Пример: 

https://www.yandex.ru/search/?text="Якорь%20этого%20типа%20применяется%20на%20малых%20с

удах.%20Якорь-

кошка%20типа%20«А»%20оснащён%20веретеном%20с%20утяжелённой%20оконечность"&lr=213&cl

id=9582  

Работы по устранению проблемы: 

● Уникализировать весь текстовый контент на сайте. 

 

3) Наличие h1 на всех страницах 

На сайте есть 175 доступных для индексации страниц без заголовков H1, например, страница 

http://motorov.net/brands/KOSO/. Заголовки h1 влияют на релевантность отдельных страниц и сайта 

в целом. 

Работы по устранению проблемы: 

● Необходимо прописать заголовки H1 для всех страниц сайта, где их нет. 

 

4) H1-H6 в разметке страниц 

В разметке навигации сайта используются заголовки h4, а на некоторых страницах присутствует по 2 

заголовка H1. H1 всегда должен быть только один на странице, т.к. является главным заголовком 

страницы.  Так же заголовки должны использоваться только для разметки контента, а не навигации. 

Например, на странице http://motorov.net/catalog/item/shlem-airoh-aster-x-aircraft-l/ можно увидеть 

оба случая. 

http://motorov.net/catalog/item/blyutuz-midland-bt-city-twin-iniercom-single-/
https://www.yandex.ru/search/?text=/
https://www.yandex.ru/search/?text=/
https://www.yandex.ru/search/?text=/
https://www.yandex.ru/search/?text=/
http://motorov.net/brands/KOSO/
http://motorov.net/catalog/item/shlem-airoh-aster-x-aircraft-l/
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Работы по устранению проблемы: 

● Оставить по одному H1 на странице 

● Убрать заголовки h4 из разметки шаблонов страниц. 

 

5) Дублирование h1 

Заголовки H1 дублируются на более чем 900 страницах сайта. В основном это страницы результатов 

фильтрации, которую видно в URL по параметру arrfilter, а так же псевдостатичные страницы с 

результатов фильтрации, вроде http://motorov.net/filter/propellers-yamaha3. Заголовки H1 должны 

быть уникальными на всех страницах, кроме пейджинга – там это не обязательно. 

Работы по устранению проблемы: 

● Закрыть все сортировки и фильтрации в robots.txt. 

● Ссылки на адреса вида http://motorov.net/filter/propellers-yamaha3 рекомендуется 

использовать в навигации в подразделах сайта, чтобы улучшить индексацию подобных 

адресов и сделать их удобными для пользователей. Сейчас они не очень удобны и 

находятся в текстовой области, а не в навигационной, как на странице 

http://motorov.net/catalog/moduliari/.  

● Уникализировать заголовки H1 по сайту. 

 

6) Наличие title 

Title присутствует на всех страницах сайта. 

 

7) Дублирование title 

Тэги Title дублируются на тех же страницах, что и H1 и так же должны быть уникальными на всех 

страницах, кроме пейджинга – там это не обязательно. 

Работы по устранению проблемы: 

● Уникализировать тэги Title для всех страниц. 

 

8) Наличие тэгов Description 

Description присутствует на всех страницах. 

 

9) Заполненность и дублирование содержимого Description. 

Содержимое Description дублируется на большом количестве страниц. Данный метатег  участвует в 

формировании сниппета поисковыми системами. У поисковых систем существует отдельный 

фильтр, понижающий позиции сайтов на 10-15 мест за неуникальные сниппеты. 

Работы по устранению проблемы: 

● Уникализировать все теги Description на сайте. 

 

10) Наличие более чем 1 тэга title или Description на страницу 

Не обнаружено. 

http://motorov.net/filter/propellers-yamaha3
http://motorov.net/filter/propellers-yamaha3
http://motorov.net/catalog/moduliari/
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11) Наличие облаков тэгов на сайте 

Не обнаружено. 

 

12) Наличие и корректность перелинковок на сайте 

На сайте присутствует перелинковка в некоторых товарных карточках. Однако, в ней задействованы 

не продвигаемые страницы. Например, http://motorov.net/catalog/item/shlem-mt-raptor-chyornii-

matovii-m/ - 2 ссылки из текста. 

Работы по устранению проблемы: 

● Рекомендуется сосредоточить перелинковку на продвигаемых страницах, возможно, 

проще всего будет сделать её заново. 

13) Наличие и заполненность тэгов alt в картинках 

Большая часть изображений не имеет прописанных тэгов alt. Данные тэги влияют на релевантность 

страниц и позволяют изображениям корректно ранжироваться в выдаче по картинкам. 

Работы по устранению проблемы: 

● Необходимо для всех изображений прописать тэги alt. 

14) Наличие и корректность хлебных крошек 

Хлебные крошки не отображают разделы глубоких вложенностей, таких как 

http://motorov.net/catalog/moduliari/. Товары этого подраздела отображают в хлебных крошках 

только раздел уровнем выше, а не свой конечный подраздел. Это неудобно для пользователей. 

Работы по устранению проблемы: 

● Рекомендуется исправить хлебные крошки, чтобы они отображали полный путь до товара. 

 

15) Наличие текстов на сайте в целом 

На сайте присутствуют тексты, однако их объем вызывает сомнения. На сайте много текстов очень 

большого объема. При этом на них не ведет такое количество ключевых слов, чтобы такой объем 

был объясним. Например, на странице http://motorov.net/catalog/moduliari/. Слишком большие 

тексты могут негативно сказываться на продвижении. Такие тексты воспринимаются как «портянки» 

и очень не любимы поисковыми системами по коммерческим запросам. Количество вхождений в 

таких текстах тоже вызывает сомнения: 

http://motorov.net/catalog/item/shlem-mt-raptor-chyornii-matovii-m/
http://motorov.net/catalog/item/shlem-mt-raptor-chyornii-matovii-m/
http://motorov.net/catalog/moduliari/
http://motorov.net/catalog/moduliari/
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Работы по устранению проблемы: 

● Рекомендуется пересмотреть необходимость таких объемов текстов и такого количества 

вхождений. Возможно, стоит пересмотреть распределение ключевых разделов и подумать 

о создании дополнительных подразделов для отдельных ключевых слов. 

 

16) Наличие лишнего кода в title, description и h1 

Не обнаружено. 

 

17) Наличие внешних ссылок 

На сайте присутствуют внешние ссылки на сайты-зеркала компании. Так как они больше не нужны, 

рекомендуется удалить их. 

 Так же на сайте есть ссылки на внешние скрипты: 

 

https://www.gdeslon.ru/landing.js?mode=list&codes=288399:3700,271072:7690,271080:8490,271076:9990,2710

61:9990,271065:10490,283637:14840,271130:15900&mid=70176&cat_id=7296  

Всего порядка 2400 подключений. Полный список приведен в файле external_all.xls, который прилагается к 

аудиту. 

Работы по устранению проблемы: 

● Удалить ссылки на сайты-зеркала с сайта motorov.net.  

● Необходимо оценить необходимость ссылок внешних скриптов и возможность переноса их 

на сам сайт и предпринять соответствующие действия. 

 

18) Прозрачность и логика структуры и навигации на сайте, её корректность для продвижения 

https://www.gdeslon.ru/landing.js?mode=list&codes=288399:3700,271072:7690,271080:8490,271076:9990,271061:9990,271065:10490,283637:14840,271130:15900&mid=70176&cat_id=7296
https://www.gdeslon.ru/landing.js?mode=list&codes=288399:3700,271072:7690,271080:8490,271076:9990,271061:9990,271065:10490,283637:14840,271130:15900&mid=70176&cat_id=7296
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Структура сайта сильно запутана для поисковых роботов – множество ссылок на фильтрации и на 

сортировки не дают поисковым роботам корректно индексировать все страницы сайта. Некоторые 

товары по этой причине до сих пор не в индексе. 

Работы по устранению проблемы: 

● Настроить файл robots.txt 

● Закрыть от индексации ссылки на сортировки и фильтрации 

● По возможности, реализовать сортировки и фильтрации на сайте через javascript или ajax, 

чтобы они не влияли на формирование URL на сайте. 

 

19) Наличие пустых страниц/страниц в разработке 

Не обнаружено. 

 

20) Совпадение содержимого title и h1 

Содержимое данных заголовков совпадает на четырех страницах, что не существенно: 

http://motorov.net/buy/dogovor-oferty.php 

http://motorov.net/catalog/vetrovie_stekla/ 

http://motorov.net/filter/zaschita-hands-atv 

http://motorov.net/news/skidki-na-ekipirovki-i-aksessuary-v-chest-otkrytiya-motorov-net/  

 

21) Наличие и корректность размещения названия компании в title  

Название компании используется в конце title, что корректно. 

 

  

http://motorov.net/buy/dogovor-oferty.php
http://motorov.net/buy/dogovor-oferty.php
http://motorov.net/catalog/vetrovie_stekla/
http://motorov.net/catalog/vetrovie_stekla/
http://motorov.net/filter/zaschita-hands-atv
http://motorov.net/filter/zaschita-hands-atv
http://motorov.net/news/skidki-na-ekipirovki-i-aksessuary-v-chest-otkrytiya-motorov-net/


 

x58 
 

  

 Качество сайта 

 

1) Наличие и необходимость цен на сайте  

Цены на сайте присутствуют. 

 

2) Наличие разветвленного списка услуг/товаров 

На сайте присутствует большой разветвленный каталог товаров. Единственное замечание - адреса 

вида http://motorov.net/filter/propellers-yamaha3. Их рекомендуется использовать в навигации в 

подразделах сайта, чтобы улучшить индексацию подобных адресов и сделать их удобными для 

пользователей. Сейчас они не очень удобны и находятся в текстовой области, а не в навигационной, 

как на странице 

Работы по устранению проблемы: 

● Разместить ссылки на псевдостатичные подразделы, основанные на результатах 

фильтрации в навигации сайта. Обычное место для таких ссылок – в подразделах под 

хлебными крошками. 

 

3) Наличие возможности заказа товаров, работоспособность корзины 

На сайте присутствует стандартная для интернет-магазинов система заказа товаров. 

 

4) Наличие подробных контактов. 

На сайте присутствуют подробные контакты. 

 

5) Наличие форм обратной связи. 

На сайте есть форма для обратного звонка и для отправки вопросов по почте. 

 

6) Наличие информации об оплате и о доставке 

На сайте присутствует подробная информация по оплате и доставке. 

 

7) Наличие информации об акциях, скидках и т.п. 

Ссылка на распродажу доступна только с главной страницы сайта. Рекомендуется расположить 

ссылку таким образом, чтобы она была заметна и доступна с любой страницы сайта. 

 

8) Наличие сертификатов/благодарственных писем. 

На сайте присутствуют отзывы. 

 

9) Наличие портфолио 

http://motorov.net/filter/propellers-yamaha3


 

x59 
 

В данной тематике портфолио не нужно 

 

10) Корректность email 

E-mail составлены и указаны корректно. 

 

11) Наличие информации о компании 

На сайте есть страница «О компании» 

 

12) Наличие и необходимость номера 8-800 

На сайте указан номер 8-800. 

 

13) Наличие изображений товаров 

У всех товаров есть качественные фотографии и они корректно масштабируются. 

 

14) Наличие описаний товаров, характеристик товаров 

Товары обладают описаниями и перечислениями характеристик 

 

15)  Логичность и удобство разбития продукции и услуг по подразделам. 

Претензий к распределению продукции по разделам и подразделам нет. 

 

16) Соответствие сайта конкурентам по тематике по функционалу 

Сайт обладает всем необходимым в тематике функционалом. 

 

17) Отображение сайта на мобильных устройствах  

Сайт не совсем удобно и корректно отображается на мобильных устройствах. Шрифты слишком 

мелкие, а сам сайт отображается шире, чем экран мобильного устройства. 

Работы по устранению проблемы: 

● Увеличить шрифты на мобильной версии сайта 

● Настроить масштабирование отображения сайта под разрешение мобильных устройств. 

 

18) Наличие новостей на сайте 

На сайте есть новости, они в среднем обновляются 1 раз в месяц. Чем чаще обновляется контент на 

сайте, тем лучше поисковики положительно относятся к регулярно обновляемым сайтам. 

Работы по устранению проблемы: 

● Увеличить частоту обновления новостей до количества  не менее 2 в месяц. 

 

19) Наличие отзывов на сайте 
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Отзывы на сайте присутствуют 

 

20) Защита от злокачественного трафика 

Многие пользователи имеют зараженные браузеры, которые принудительно отображают ссылки и 

баннеры, ведущие на сайты злоумышленников. Переходы по таким ссылкам с сайта фиксируются 

Яндекс.Метрикой и в большом количестве негативно влияют на ранжирование сайта, т.к. Метрика 

не способна отличить, находится ли такая ссылка на сайте или подвешена браузером пользователя 

и считает, что переходы осуществляются с сайта, а значит сайт вреден для пользователей. 

Работы по устранению проблемы: 

● Необходимо настроить CSP - Content Security Policy, запрещающий отображение подобных 

ссылок и баннеров. 

 

  



 

x61 
 

  

 Юзабилити 

 

1) Отсутствие кнопки «купить» на страницах каталога: 

Разделы каталога не имеют кнопки «купить» в анонсах товаров. Это не очень удобно для 

пользователей – им приходится делать лишний клик для покупки товара.  

Работы по устранению проблемы: 

● Рекомендуется разместить кнопку «купить» в анонсы карточек. Например, это можно 

сделать следующим образом: 

 

 

 

 Рекомендуемая дальнейшая стратегия 
После исправления всех указанных недочетов необходимо продолжать развивать сайт и внимательно его 

контролировать. Необходимо будет постоянно (от текстового апдейта к текстовому апдейту поисковых 

систем) отслеживать какие страницы проиндексировали поисковые системы, какие страницы выпали из 

индекса и обновляется ли сохраненная копия хотя бы раз в 2-3 недели.  

Развитие структуры и регулярное обновление каталога, а так же наполнение сайта дополнительной 

информацией по теме, которая может быть интересна пользователям, положительно скажется на 

продвижении.  

Помимо этого, необходимо следить за уникальностью контента и изменениями у конкурентов. Необходимо 

всегда содержать сайт на высшем уровне качества со всех точек зрения. 

 

 

 


