
Скрипт по выкачиванию посадочных страниц (landing pages) 
 
Нужен скрипт, который бы мог выкачивать посадочные страницы (landing pages, лендинги) 
и чистить их от нехороших java-скриптов. Скрипт будет работать на выделенном сервере. 
Предполагаем, что удобнее будет писать на Python/Django. Это необязательное условие, 
можно писать на чём удобно. 
 
Примерный алгоритм работы: 
 

1. Мы задаем в админке адрес страницы, которая потом выкачивается. 
 

2. Скрипт первоначально выкачивает всю посадочную страницу целиком, сохраняя все 
картинки, css, java-скрипты. Все картинки, скрипты и стили складываются в папку 
files. Соответственно, меняются пути в самом документе. Обязательно должны 
скачиваться так же и картинки, прописанные в css. 

 
3. После скачивания Скрипт должен в коде документа находить все java-скрипты, 

описанные в документе (в том числе подключаемые) и проверять их на похожесть с 
содержащимися в базе. Если текущий java-скрипт похож более чем на XX процентов 
на скрипт из базы с пометкой 'black', то данный java-скрипт вырезается из html 
документа. Если java-script похож более чем на ХХ% на скрипт в базе, помеченный 
как 'white', то он остается в исходном коде. Если скрипт не похож ни на что 
остальное, то он записывается в базу с пометкой 'review'. После того как мы 
отсканировали весь лендинг, мы записываем информацию в базу: url лендинга и 
статус. Если все проверенные скрипты оказались из black или white списка, 
выставляем статус 'ok' данному лендингу и сохраняем все в zip-архив. Если 
обнаружены неизвестные ранее скрипты, удаляем файлы и выставляем статус 
review. Ранее не встречавшиеся («неизвестные») java-скрипты должны будут 
изучаться вручную. После ручной модерации, скрипт должен отработать проверку 
ещё раз. Для этого нужно сделать кнопку, по которой система будет заново 
проверять ещё раз весь код лендинга. Архив лендинга генерится только в том 
случае, если все скрипты проверены, неизвестных нет. 

 
4. Так же, мы должны заменять все jQuery подключенные файлы и Bootstrap-стили на 

их официальные расположения. Кроме того, мы находим на лендинге цены и 
валюту продаваемого товара и заменяем на {PRICE} (новая цена), {OLDPRICE} (старая 
цена), {CURRENCY} (валюта). 

 
5. Проверяем все html - формы, убираем action, поменяв если нужно метод на POST, а 

так же удаляем все поля, которые не являются именем или телефонным номером. 
В базе в итоге должны храниться ссылки на готовые zip-архивы со скачанными 
лендингами.  
 

6. Необходима возможность принимать запрос на скачивание лендинга по API, а так 
же по API выдавать ссылку на тот или иной архив. 


