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1. Технический аудит сайта 

1.1. Анализ скорости загрузки сайта 

 

 

На данный момент скорость загрузки сайта 7.1 секунд. Это не плохой показатель, но 

все же стоит улучшить. Рекомендуем улучшить скорость загрузки сайта до 3-4 секунд. 

 

 

 

Рекомендации: 

 

 

 

 

 



Для разделов сайта показатели скорости загрузки страницы также стоит  улучшить до 

4х секунд: 

 

Рекомендации: 

 

 

 



Рекомендации:

 

 

Для подразделов сайта показатели скорости загрузки страницы также стоит  увеличить 

до 4х секунд: 

 

 

Рекомендации: 

 

 

 

 



1.2. Анализ HTML кода на наличие ошибок 

  

 

Проблем в html коде не обнаружено. 

 

 

 

 

1.3. Проверка склеек и редиректов 

1.3.1. Проверка склейки зеркал домена с www и без www 

 

 

Главное зеркало сайта https://www.toypiter.ru 
 

301 редирект с https://toypiter.ru на https://www.toypiter.ru установлен 
корректно:

. 
 

 



1.3.2. Проверка на наличие сертификата HTTPS и склейки с HTTPS 

 

 

На сайте установлен SSL-сертификат. Склейка с http сделана корректно.  

 

При проверке https://toypiter.ru выдаются 2 редиректа. Если есть возможность, лучше 

настроить редирект сразу на https://www.toypiter.ru 

 

 

 

 

 

https://toypiter.ru/


1.3.3. Проверка склейки страниц со слешем и без слеша 

 

 

Страницы сайта со слешем и без слеша склеены не корректно. Рекомендуется склеить 

страницу https://www.toypiter.ru/category/budi-basa посредством 301 редиректа со 

страницей https://www.toypiter.ru/category/budi-basa/   

 

 

 

 

Либо можно использовать канонические урлы. чтобы исключить дублирование 

контента в поиске. 

 

 

https://www.toypiter.ru/category/budi-basa
https://www.toypiter.ru/category/budi-basa/


1.3.4. Проверка склейки страниц со множественным слешем 

 

 

Страницы сайта со множественным слешем  не склеены. Рекомендуется склеить 301 

редиректом страницы с множественными слешами.  

 

 

 

 

 

 

1.3.5. Анализ других редиректов на сайте 

 

 

На сайте обнаружены страницы, которые отдают 301 редирект. Это страницы, у 

которых не переделали http на https, а поскольку на сайте страницы с http и https 

склеены таким образом, что страницы с http редиректят на страницы c https , то 

отсюда такие страницы отдают 301 редирект. Рекомендуем заменить в данных url http 

на https, чтобы они отдавали ответ сервера 200 ОК. 

Примеры таких url: 

 

Ответ сервера URL страницы Источник 

301 MovedPermanently 
http://www.toypiter.ru/category/sc
ooby-doo/ https://www.toypiter.ru/blog/ 

301 MovedPermanently 
http://www.toypiter.ru/product/lego
-21108-ohotniki-za-prividenijami-g https://www.toypiter.ru/category/ideas/ 

http://www.toypiter.ru/category/scooby-doo/
http://www.toypiter.ru/category/scooby-doo/
https://www.toypiter.ru/blog/
http://www.toypiter.ru/product/lego-21108-ohotniki-za-prividenijami-ghostbusters-ecto-1/
http://www.toypiter.ru/product/lego-21108-ohotniki-za-prividenijami-ghostbusters-ecto-1/
https://www.toypiter.ru/category/ideas/


hostbusters-ecto-1/ 

301 MovedPermanently 

http://www.toypiter.ru/product/lego
-movie-korabl-zheleznoj-borody-m
etalbeards-sea-cow/ 

https://www.toypiter.ru/category/the-lego-mov
ie-film/ 

301 MovedPermanently 
https://www.toypiter.ru/category/n
ovinki-2017-goda/offset270/ 

https://www.toypiter.ru/category/novinki-2017
-goda/ 

301 MovedPermanently 
http://www.toypiter.ru/category/nin
jago/ https://www.toypiter.ru/category/nexo-knights/ 

301 MovedPermanently 
http://www.toypiter.ru/category/bio
nicle/ https://www.toypiter.ru/category/nexo-knights/ 

301 MovedPermanently 
https://www.toypiter.ru/category/m
inifigury-lego/offset240/ 

https://www.toypiter.ru/category/minifigury-leg
o/ 

301 MovedPermanently http://www.toypiter.ru/ 
https://www.toypiter.ru/category/speed-cham
pions/ 

301 MovedPermanently 
http://www.toypiter.ru/auxpage_he
lp/ https://www.toypiter.ru/auxpage_o-magazine/ 

301 MovedPermanently 
http://www.toypiter.ru/auxpage_do
stavka/ https://www.toypiter.ru/auxpage_o-magazine/ 

301 MovedPermanently 

http://www.toypiter.ru/articles/lego
/obzor-na-nabory-lego-serii-zvezd
nye-vojny-2016-goda/ https://www.toypiter.ru/category/star-wars/ 

301 MovedPermanently 
https://www.toypiter.ru/category/n
ovinki-2018-goda/offset270/ 

https://www.toypiter.ru/category/novinki-2018
-goda/ 

301 MovedPermanently 
https://www.toypiter.ru/category/n
ovinki-lego-2019-goda/offset255/ 

https://www.toypiter.ru/category/novinki-lego-
2019-goda/ 

301 MovedPermanently 
https://www.toypiter.ru/category/e
kskljuziv-lego/offset240/ 

https://www.toypiter.ru/category/ekskljuziv-leg
o/ 

301 MovedPermanently 
http://www.toypiter.ru/category/cre
ator/ 

https://www.toypiter.ru/category/ekskljuziv-leg
o/ 

301 MovedPermanently 
http://www.toypiter.ru/category/sta
r-wars/ 

https://www.toypiter.ru/category/ekskljuziv-leg
o/ 

301 MovedPermanently 
http://www.toypiter.ru/category/the
-lego-movie-film/ 

https://www.toypiter.ru/category/ekskljuziv-leg
o/ 

301 MovedPermanently 
http://www.toypiter.ru/category/si
mpsons/ 

https://www.toypiter.ru/category/ekskljuziv-leg
o/ 

301 MovedPermanently 
http://www.toypiter.ru/category/su
per-heroes/ 

https://www.toypiter.ru/category/ekskljuziv-leg
o/ 

301 MovedPermanently 
http://www.toypiter.ru/category/cit
y/ 

https://www.toypiter.ru/category/ekskljuziv-leg
o/ 

http://www.toypiter.ru/product/lego-21108-ohotniki-za-prividenijami-ghostbusters-ecto-1/
http://www.toypiter.ru/product/lego-movie-korabl-zheleznoj-borody-metalbeards-sea-cow/
http://www.toypiter.ru/product/lego-movie-korabl-zheleznoj-borody-metalbeards-sea-cow/
http://www.toypiter.ru/product/lego-movie-korabl-zheleznoj-borody-metalbeards-sea-cow/
https://www.toypiter.ru/category/the-lego-movie-film/
https://www.toypiter.ru/category/the-lego-movie-film/
https://www.toypiter.ru/category/novinki-2017-goda/offset270/
https://www.toypiter.ru/category/novinki-2017-goda/offset270/
https://www.toypiter.ru/category/novinki-2017-goda/
https://www.toypiter.ru/category/novinki-2017-goda/
http://www.toypiter.ru/category/ninjago/
http://www.toypiter.ru/category/ninjago/
https://www.toypiter.ru/category/nexo-knights/
http://www.toypiter.ru/category/bionicle/
http://www.toypiter.ru/category/bionicle/
https://www.toypiter.ru/category/nexo-knights/
https://www.toypiter.ru/category/minifigury-lego/offset240/
https://www.toypiter.ru/category/minifigury-lego/offset240/
https://www.toypiter.ru/category/minifigury-lego/
https://www.toypiter.ru/category/minifigury-lego/
http://www.toypiter.ru/
https://www.toypiter.ru/category/speed-champions/
https://www.toypiter.ru/category/speed-champions/
http://www.toypiter.ru/auxpage_help/
http://www.toypiter.ru/auxpage_help/
https://www.toypiter.ru/auxpage_o-magazine/
http://www.toypiter.ru/auxpage_dostavka/
http://www.toypiter.ru/auxpage_dostavka/
https://www.toypiter.ru/auxpage_o-magazine/
http://www.toypiter.ru/articles/lego/obzor-na-nabory-lego-serii-zvezdnye-vojny-2016-goda/
http://www.toypiter.ru/articles/lego/obzor-na-nabory-lego-serii-zvezdnye-vojny-2016-goda/
http://www.toypiter.ru/articles/lego/obzor-na-nabory-lego-serii-zvezdnye-vojny-2016-goda/
https://www.toypiter.ru/category/star-wars/
https://www.toypiter.ru/category/novinki-2018-goda/offset270/
https://www.toypiter.ru/category/novinki-2018-goda/offset270/
https://www.toypiter.ru/category/novinki-2018-goda/
https://www.toypiter.ru/category/novinki-2018-goda/
https://www.toypiter.ru/category/novinki-lego-2019-goda/offset255/
https://www.toypiter.ru/category/novinki-lego-2019-goda/offset255/
https://www.toypiter.ru/category/novinki-lego-2019-goda/
https://www.toypiter.ru/category/novinki-lego-2019-goda/
https://www.toypiter.ru/category/ekskljuziv-lego/offset240/
https://www.toypiter.ru/category/ekskljuziv-lego/offset240/
https://www.toypiter.ru/category/ekskljuziv-lego/
https://www.toypiter.ru/category/ekskljuziv-lego/
http://www.toypiter.ru/category/creator/
http://www.toypiter.ru/category/creator/
https://www.toypiter.ru/category/ekskljuziv-lego/
https://www.toypiter.ru/category/ekskljuziv-lego/
http://www.toypiter.ru/category/star-wars/
http://www.toypiter.ru/category/star-wars/
https://www.toypiter.ru/category/ekskljuziv-lego/
https://www.toypiter.ru/category/ekskljuziv-lego/
http://www.toypiter.ru/category/the-lego-movie-film/
http://www.toypiter.ru/category/the-lego-movie-film/
https://www.toypiter.ru/category/ekskljuziv-lego/
https://www.toypiter.ru/category/ekskljuziv-lego/
http://www.toypiter.ru/category/simpsons/
http://www.toypiter.ru/category/simpsons/
https://www.toypiter.ru/category/ekskljuziv-lego/
https://www.toypiter.ru/category/ekskljuziv-lego/
http://www.toypiter.ru/category/super-heroes/
http://www.toypiter.ru/category/super-heroes/
https://www.toypiter.ru/category/ekskljuziv-lego/
https://www.toypiter.ru/category/ekskljuziv-lego/
http://www.toypiter.ru/category/city/
http://www.toypiter.ru/category/city/
https://www.toypiter.ru/category/ekskljuziv-lego/
https://www.toypiter.ru/category/ekskljuziv-lego/


301 MovedPermanently 
http://www.toypiter.ru/category/her
o-factory/ https://www.toypiter.ru/category/bionicle/ 

301 MovedPermanently 
http://www.toypiter.ru/category/du
plo/ 

https://www.toypiter.ru/category/disney-prince
ss/ 

301 MovedPermanently 

http://www.toypiter.ru/articles/lego
/obzor-na-nabory-lego-angry-birds
-2016-goda/ https://www.toypiter.ru/blog/ 

301 MovedPermanently 

http://www.toypiter.ru/product/lego
-70790-bionicle-lord-pauchij-chere
p/ 

https://www.toypiter.ru/product/lego-70785-bi
onicle-pohatu-povelitel-kamnja/ 

301 MovedPermanently 

http://www.toypiter.ru/product/lego
-70791-bionicle-ledenjashij-chere
p/ 

https://www.toypiter.ru/product/lego-70793-bi
onicle-cherep-krushitel/ 

301 MovedPermanently 

http://www.toypiter.ru/product/lego
-70792-bionicle-cherep-rassekatel
/ 

https://www.toypiter.ru/product/lego-70793-bi
onicle-cherep-krushitel/ 

301 MovedPermanently 
http://www.toypiter.ru/category/dis
ney-princess/ 

https://www.toypiter.ru/articles/lego/konstrukt
ory-lego-ekskljuziv-dlja-devochek/ 

301 MovedPermanently 
http://www.toypiter.ru/category/frie
nds/ 

https://www.toypiter.ru/articles/lego/konstrukt
ory-lego-ekskljuziv-dlja-devochek/ 

301 MovedPermanently 
http://www.toypiter.ru/category/elv
es-elfy/ 

https://www.toypiter.ru/articles/lego/konstrukt
ory-lego-ekskljuziv-dlja-devochek/ 

301 MovedPermanently 
http://www.toypiter.ru/product/lego
-70794-bionicle-cherep-skorpion/ 

https://www.toypiter.ru/product/lego-70795-bi
onicle-sozdatel-masok-protiv-stalnogo-cherep
a/ 

301 MovedPermanently 

http://www.toypiter.ru/category/jur
assic-world-park-jurskogo-perioda
/ 

https://www.toypiter.ru/articles/lego/samye-po
puljarnye-ekskljuzivnye-serii-naborov-lego/ 

301 MovedPermanently 

http://www.toypiter.ru/product/lego
-75131-star-wars-boevoj-nabor-so
protivlenija/ 

https://www.toypiter.ru/articles/lego/obzor-na-
nabory-lego-serii-zvezdnye-vojny-2016-goda/ 

301 MovedPermanently 

http://www.toypiter.ru/product/lego
-75134-star-wars-boevoj-nabor-ga
lakticheskoj-imperii/ 

https://www.toypiter.ru/articles/lego/obzor-na-
nabory-lego-serii-zvezdnye-vojny-2016-goda/ 

301 MovedPermanently 

http://www.toypiter.ru/product/lego
-75136-star-wars-spasatelnaja-ka
psula-droidov/ 

https://www.toypiter.ru/articles/lego/obzor-na-
nabory-lego-serii-zvezdnye-vojny-2016-goda/ 

301 MovedPermanently 

http://www.toypiter.ru/product/lego
-75137-star-wars-kamera-karbonit
noj-zamorozki/ 

https://www.toypiter.ru/articles/lego/obzor-na-
nabory-lego-serii-zvezdnye-vojny-2016-goda/ 

301 MovedPermanently 
http://www.toypiter.ru/product/lego
-75138-star-wars-napadenie-na-h

https://www.toypiter.ru/articles/lego/obzor-na-
nabory-lego-serii-zvezdnye-vojny-2016-goda/ 

http://www.toypiter.ru/category/hero-factory/
http://www.toypiter.ru/category/hero-factory/
https://www.toypiter.ru/category/bionicle/
http://www.toypiter.ru/category/duplo/
http://www.toypiter.ru/category/duplo/
https://www.toypiter.ru/category/disney-princess/
https://www.toypiter.ru/category/disney-princess/
http://www.toypiter.ru/articles/lego/obzor-na-nabory-lego-angry-birds-2016-goda/
http://www.toypiter.ru/articles/lego/obzor-na-nabory-lego-angry-birds-2016-goda/
http://www.toypiter.ru/articles/lego/obzor-na-nabory-lego-angry-birds-2016-goda/
https://www.toypiter.ru/blog/
http://www.toypiter.ru/product/lego-70790-bionicle-lord-pauchij-cherep/
http://www.toypiter.ru/product/lego-70790-bionicle-lord-pauchij-cherep/
http://www.toypiter.ru/product/lego-70790-bionicle-lord-pauchij-cherep/
https://www.toypiter.ru/product/lego-70785-bionicle-pohatu-povelitel-kamnja/
https://www.toypiter.ru/product/lego-70785-bionicle-pohatu-povelitel-kamnja/
http://www.toypiter.ru/product/lego-70791-bionicle-ledenjashij-cherep/
http://www.toypiter.ru/product/lego-70791-bionicle-ledenjashij-cherep/
http://www.toypiter.ru/product/lego-70791-bionicle-ledenjashij-cherep/
https://www.toypiter.ru/product/lego-70793-bionicle-cherep-krushitel/
https://www.toypiter.ru/product/lego-70793-bionicle-cherep-krushitel/
http://www.toypiter.ru/product/lego-70792-bionicle-cherep-rassekatel/
http://www.toypiter.ru/product/lego-70792-bionicle-cherep-rassekatel/
http://www.toypiter.ru/product/lego-70792-bionicle-cherep-rassekatel/
https://www.toypiter.ru/product/lego-70793-bionicle-cherep-krushitel/
https://www.toypiter.ru/product/lego-70793-bionicle-cherep-krushitel/
http://www.toypiter.ru/category/disney-princess/
http://www.toypiter.ru/category/disney-princess/
https://www.toypiter.ru/articles/lego/konstruktory-lego-ekskljuziv-dlja-devochek/
https://www.toypiter.ru/articles/lego/konstruktory-lego-ekskljuziv-dlja-devochek/
http://www.toypiter.ru/category/friends/
http://www.toypiter.ru/category/friends/
https://www.toypiter.ru/articles/lego/konstruktory-lego-ekskljuziv-dlja-devochek/
https://www.toypiter.ru/articles/lego/konstruktory-lego-ekskljuziv-dlja-devochek/
http://www.toypiter.ru/category/elves-elfy/
http://www.toypiter.ru/category/elves-elfy/
https://www.toypiter.ru/articles/lego/konstruktory-lego-ekskljuziv-dlja-devochek/
https://www.toypiter.ru/articles/lego/konstruktory-lego-ekskljuziv-dlja-devochek/
http://www.toypiter.ru/product/lego-70794-bionicle-cherep-skorpion/
http://www.toypiter.ru/product/lego-70794-bionicle-cherep-skorpion/
https://www.toypiter.ru/product/lego-70795-bionicle-sozdatel-masok-protiv-stalnogo-cherepa/
https://www.toypiter.ru/product/lego-70795-bionicle-sozdatel-masok-protiv-stalnogo-cherepa/
https://www.toypiter.ru/product/lego-70795-bionicle-sozdatel-masok-protiv-stalnogo-cherepa/
http://www.toypiter.ru/category/jurassic-world-park-jurskogo-perioda/
http://www.toypiter.ru/category/jurassic-world-park-jurskogo-perioda/
http://www.toypiter.ru/category/jurassic-world-park-jurskogo-perioda/
https://www.toypiter.ru/articles/lego/samye-populjarnye-ekskljuzivnye-serii-naborov-lego/
https://www.toypiter.ru/articles/lego/samye-populjarnye-ekskljuzivnye-serii-naborov-lego/
http://www.toypiter.ru/product/lego-75131-star-wars-boevoj-nabor-soprotivlenija/
http://www.toypiter.ru/product/lego-75131-star-wars-boevoj-nabor-soprotivlenija/
http://www.toypiter.ru/product/lego-75131-star-wars-boevoj-nabor-soprotivlenija/
https://www.toypiter.ru/articles/lego/obzor-na-nabory-lego-serii-zvezdnye-vojny-2016-goda/
https://www.toypiter.ru/articles/lego/obzor-na-nabory-lego-serii-zvezdnye-vojny-2016-goda/
http://www.toypiter.ru/product/lego-75134-star-wars-boevoj-nabor-galakticheskoj-imperii/
http://www.toypiter.ru/product/lego-75134-star-wars-boevoj-nabor-galakticheskoj-imperii/
http://www.toypiter.ru/product/lego-75134-star-wars-boevoj-nabor-galakticheskoj-imperii/
https://www.toypiter.ru/articles/lego/obzor-na-nabory-lego-serii-zvezdnye-vojny-2016-goda/
https://www.toypiter.ru/articles/lego/obzor-na-nabory-lego-serii-zvezdnye-vojny-2016-goda/
http://www.toypiter.ru/product/lego-75136-star-wars-spasatelnaja-kapsula-droidov/
http://www.toypiter.ru/product/lego-75136-star-wars-spasatelnaja-kapsula-droidov/
http://www.toypiter.ru/product/lego-75136-star-wars-spasatelnaja-kapsula-droidov/
https://www.toypiter.ru/articles/lego/obzor-na-nabory-lego-serii-zvezdnye-vojny-2016-goda/
https://www.toypiter.ru/articles/lego/obzor-na-nabory-lego-serii-zvezdnye-vojny-2016-goda/
http://www.toypiter.ru/product/lego-75137-star-wars-kamera-karbonitnoj-zamorozki/
http://www.toypiter.ru/product/lego-75137-star-wars-kamera-karbonitnoj-zamorozki/
http://www.toypiter.ru/product/lego-75137-star-wars-kamera-karbonitnoj-zamorozki/
https://www.toypiter.ru/articles/lego/obzor-na-nabory-lego-serii-zvezdnye-vojny-2016-goda/
https://www.toypiter.ru/articles/lego/obzor-na-nabory-lego-serii-zvezdnye-vojny-2016-goda/
http://www.toypiter.ru/product/lego-75138-star-wars-napadenie-na-hot/
http://www.toypiter.ru/product/lego-75138-star-wars-napadenie-na-hot/
https://www.toypiter.ru/articles/lego/obzor-na-nabory-lego-serii-zvezdnye-vojny-2016-goda/
https://www.toypiter.ru/articles/lego/obzor-na-nabory-lego-serii-zvezdnye-vojny-2016-goda/


ot/ 

301 MovedPermanently 

http://www.toypiter.ru/product/lego
-75140-star-wars-voennyj-transpo
rt-soprotivlenija/ 

https://www.toypiter.ru/articles/lego/obzor-na-
nabory-lego-serii-zvezdnye-vojny-2016-goda/ 

301 MovedPermanently 
https://www.toypiter.ru/category/n
ovinki-2018-goda/offset240/ 

https://www.toypiter.ru/category/novinki-2018
-goda/offset180/ 

301 MovedPermanently 
https://www.toypiter.ru/category/n
ovinki-2018-goda/offset255/ 

https://www.toypiter.ru/category/novinki-2018
-goda/offset180/ 

301 MovedPermanently 
https://www.toypiter.ru/category/n
ovinki-2017-goda/offset240/ 

https://www.toypiter.ru/category/novinki-2017
-goda/offset225/ 

301 MovedPermanently 
https://www.toypiter.ru/category/n
ovinki-2017-goda/offset255/ 

https://www.toypiter.ru/category/novinki-2017
-goda/offset225/ 

301 MovedPermanently 
https://www.toypiter.ru/category/n
ovinki-lego-2019-goda/offset240/ 

https://www.toypiter.ru/category/novinki-lego-
2019-goda/offset165/ 

 

 

 

1.4. Анализ корректности robots.txt 

 

 

Файл robots.txt на сайте присутствует, но его необходимо исправить. Рекомендуемый 

robots: 

 

Было  Стало 

User-agent: * 

Allow: *.css 

Allow: *.js 

Disallow: /pricelist/ 

Disallow: /search/ 

Disallow: /*sort=* 

Disallow: /auth/ 

Disallow: /cart/ 

Disallow: /checkout/ 

Disallow: /feedback/ 

Disallow: /installer/ 

Disallow: /published/wbsadmin/ 

Disallow: /login/ 

Disallow: /logout/ 

User-agent: * 

Allow: *.css 

Allow: *.js 

Disallow: /pricelist/ 

Disallow: /search/ 

Disallow: /*sort=* 

Disallow: /auth/ 

Disallow: /cart/ 

Disallow: /checkout/ 

Disallow: /feedback/ 

Disallow: /installer/ 

Disallow: /published/wbsadmin/ 

Disallow: /login/ 

Disallow: /logout/ 

http://www.toypiter.ru/product/lego-75138-star-wars-napadenie-na-hot/
http://www.toypiter.ru/product/lego-75140-star-wars-voennyj-transport-soprotivlenija/
http://www.toypiter.ru/product/lego-75140-star-wars-voennyj-transport-soprotivlenija/
http://www.toypiter.ru/product/lego-75140-star-wars-voennyj-transport-soprotivlenija/
https://www.toypiter.ru/articles/lego/obzor-na-nabory-lego-serii-zvezdnye-vojny-2016-goda/
https://www.toypiter.ru/articles/lego/obzor-na-nabory-lego-serii-zvezdnye-vojny-2016-goda/
https://www.toypiter.ru/category/novinki-2018-goda/offset240/
https://www.toypiter.ru/category/novinki-2018-goda/offset240/
https://www.toypiter.ru/category/novinki-2018-goda/offset180/
https://www.toypiter.ru/category/novinki-2018-goda/offset180/
https://www.toypiter.ru/category/novinki-2018-goda/offset255/
https://www.toypiter.ru/category/novinki-2018-goda/offset255/
https://www.toypiter.ru/category/novinki-2018-goda/offset180/
https://www.toypiter.ru/category/novinki-2018-goda/offset180/
https://www.toypiter.ru/category/novinki-2017-goda/offset240/
https://www.toypiter.ru/category/novinki-2017-goda/offset240/
https://www.toypiter.ru/category/novinki-2017-goda/offset225/
https://www.toypiter.ru/category/novinki-2017-goda/offset225/
https://www.toypiter.ru/category/novinki-2017-goda/offset255/
https://www.toypiter.ru/category/novinki-2017-goda/offset255/
https://www.toypiter.ru/category/novinki-2017-goda/offset225/
https://www.toypiter.ru/category/novinki-2017-goda/offset225/
https://www.toypiter.ru/category/novinki-lego-2019-goda/offset240/
https://www.toypiter.ru/category/novinki-lego-2019-goda/offset240/
https://www.toypiter.ru/category/novinki-lego-2019-goda/offset165/
https://www.toypiter.ru/category/novinki-lego-2019-goda/offset165/


Disallow: /myaccount/ 

Disallow: /order_status/ 

Disallow: /register/ 

Disallow: /remind_password/ 

Disallow: /*view=* 

Disallow: /*/reviews/ 

Disallow: /vkontakte/ 

Disallow: /facebook/ 

Disallow: /order_status/ 

Disallow: /order_history/ 

Disallow: /print_form/ 

Disallow: /*save_voting_results=yes* 

Disallow: /quick_order.php 

Disallow: /all 

Disallow: /?* 

Disallow: /category/tovary/ 

Disallow: /category/611/ 

 

User-agent: Yandex 

Crawl-delay: 7.5 

Disallow: /pricelist/ 

Disallow: /search/ 

Disallow: /*sort=* 

Disallow: /auth/ 

Disallow: /cart/ 

Disallow: /checkout/ 

Disallow: /feedback/ 

Disallow: /installer/ 

Disallow: /published/wbsadmin/ 

Disallow: /login/ 

Disallow: /logout/ 

Disallow: /myaccount/ 

Disallow: /order_status/ 

Disallow: /register/ 

Disallow: /remind_password/ 

Disallow: /*view=* 

Disallow: /*/reviews/ 

Disallow: /vkontakte/ 

Disallow: /facebook/ 

Disallow: /order_status/ 

Disallow: /order_history/ 

Disallow: /print_form/ 

Disallow: /*save_voting_results=yes* 

Disallow: /quick_order.php 

Disallow: /all 

Disallow: /myaccount/ 

Disallow: /register/ 

Disallow: /remind_password/ 

Disallow: /*view=* 

Disallow: /*/reviews/ 

Disallow: /vkontakte/ 

Disallow: /facebook/ 

Disallow: /order_status/ 

Disallow: /order_history/ 

Disallow: /print_form/ 

Disallow: /*save_voting_results=yes* 

Disallow: /quick_order.php 

Disallow: /all 

Disallow: /?* 

Disallow: /category/tovary/ 

Disallow: /category/611/ 

 

Disallow: ?page* 

Disallow: /?p=* 

Disallow: /category_search/ 
 

Sitemap: 

https://www.toypiter.ru/sitemap.php 

 



Disallow: /?* 

Disallow: /category/tovary/ 

Disallow: /category/611/ 

Host: https://www.toypiter.ru 

 

Sitemap: 

https://www.toypiter.ru/sitemap.php 

 

 

 

 

1. https://www.toypiter.ru/category/tovary/ не пойму зачем эту страницу закрыли 

в роботсе. С главной в левом меню категория “конструкторы Лего” 

Сделано следующее: 

- Директива Host: https://www.toypiter.ru уже не актуальна и не нужна для 

поисковых роботов. Также как и отдельный User-agent: Yandex.  

- Добавлены новые правила для закрытия от индекса страниц пагинации, 

например:  

Disallow: ?page* 

Disallow: /?p=* 

- Закрыты от индексации страницы фильтрации -   

Disallow: /category_search/ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.toypiter.ru/category/tovary/
https://www.toypiter.ru/


1.5. Анализ XML карты сайта 

 
 
Карта сайта валидна: https://www.toypiter.ru/sitemap.php  

Проверьте, чтобы она автоматически генерировалась и обновлялась не реже, чем раз 

в неделю.  

 

 

 

 

 

1.6. Проверка битых ссылок и картинок 

 
 

 

 

 

https://www.toypiter.ru/sitemap.php


Необходимо исправить битые картинки и PDF файл: 

 

Ответ Сервера URL страницы Источник 

400 BadRequest http://savepic.net/7850030.jpg 
https://www.toypiter.ru/articles/lego/stoi
t-li-pokupat-konstruktor-analogi-lego/ 

400 BadRequest http://savepic.net/7819311.jpg 
https://www.toypiter.ru/articles/lego/stoi
t-li-pokupat-konstruktor-analogi-lego/ 

-1 ERROR 
http://cache.lego.com/bigdownloads/buil
dinginstructions/6142012.pdf 

https://www.toypiter.ru/product/lego-75
105-star-wars-sokol-tysjacheletija/ 

404 
https://www.toypiter.ru/auxpage_samovy
voz/%3Cimg%20src= 

https://www.toypiter.ru/auxpage_samov
yvoz/ 

 

 

 

Осуществить проверку вы можете программой Xenu. 

 

 

http://savepic.net/7850030.jpg
https://www.toypiter.ru/articles/lego/stoit-li-pokupat-konstruktor-analogi-lego/
https://www.toypiter.ru/articles/lego/stoit-li-pokupat-konstruktor-analogi-lego/
http://savepic.net/7819311.jpg
https://www.toypiter.ru/articles/lego/stoit-li-pokupat-konstruktor-analogi-lego/
https://www.toypiter.ru/articles/lego/stoit-li-pokupat-konstruktor-analogi-lego/
http://cache.lego.com/bigdownloads/buildinginstructions/6142012.pdf
http://cache.lego.com/bigdownloads/buildinginstructions/6142012.pdf
https://www.toypiter.ru/product/lego-75105-star-wars-sokol-tysjacheletija/
https://www.toypiter.ru/product/lego-75105-star-wars-sokol-tysjacheletija/
https://www.toypiter.ru/auxpage_samovyvoz/
https://www.toypiter.ru/auxpage_samovyvoz/


1.7. Проверка на наличие вирусов 

 

 

 

 



1.8. Анализ сайта на корректность работы 404 ошибки 

 

 

Несуществующие страницы категорий и подкатегорий на первых 3х уровнях настроены 

корректно, отдают ответ 404 (Cтраница не найдена).  

 

 

 

 

 



 

Начиная с 4 уровня вложенности 404 ошибка настроена не корректно. Рекомендуем 

настроить 404 ошибку для 4 и 5 уровня вложенности:

 

 

1.9. Анализ микроразметки страницы контактов 

 

 

На сайте нет раздела “Контакты”. Есть раздел “О магазине”,  в который включены 

несколько подразделов, и в которых есть контактные данные, но он не читабелен: 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендуем создать отдельную страницу “Контакты” в формате микроразметки. На 

странице контактов должны быть указаны все возможные способы связи, адреса, 

карта, график работы. Она должна быть “чистой”, простой и лаконичной. Пример 

реализации у конкурентов: 

 

 

 

 

 

 

 



1.10. Анализ ошибок в навигации сайта 

 

 

Навигация на сайте довольно удобна, проблем нет. 

 

 

 

 

 

 

 

1.11. Анализ адаптивной верстки сайта для мобильных 

устройств 

 

 

Исходя из метрики, у Вас более 50% трафика с мобильных телефонов и планшетов. 

 

 



 

Верстка сайта не корректно адаптирована под различные разрешения экранов. 

 

Самое популярное разрешение - 360 (айфоны и многие другие мобильные устройства).  

 

И при этом разрешении экрана Ваш сайт выглядит так: 

 



 

 

 

 

 

1. Первое, что бросается в глаза - первый номер телефона отъехал и слился с 

логотипом. Его необходимо выровнять совместно с нижним телефоном. И привести их 



к единому виду (или добавить или убрать скобки у обоих):

  

Раздел с корзиной занимает много места. Это не самый важный элемент на сайте, 

лучше чтобы корзина была просто в виде иконки, а больше разделов с товарами было 

видно при открытии сайта с мобильного устройства. Один из вариантов реализации:

 

 

Начиная с ширины экрана 330 и до 820 изменяют ширину только 2 верхних категории: 

Игрушки Budibasa и картины по номерам. Другие 2 категории остаются маленького 

размера, и это сильно сказывается на внешнем виде. Необходимо сделать их 

одинаковыми:

 

Начиная с ширины экрана 520 в шапке дополнительно появляется график работы и 

платежные системы. Платежные системы в шапке не нужны, только отвлекают 



количеством значков и символов. О платежных системах стоит упомянуть в разделах 

оплаты и доставки, а также при оформлении заказа. Иконки категорий, начиная с 

разрешения 430, перестают увеличиваться и половина экрана справа остается пустой. 

Возможный пример реализации(иконку корзины можно разместить и в строке с меню и 

поиском): 

 

 

 



Без платежных систем шапка будет выглядеть более чисто и читабельно:

 

2. Выбрали на первом экране раздел Игрушки BUDIBASA и переходим сюда: 

https://www.toypiter.ru/category/budi-basa/ 

 

https://www.toypiter.ru/category/budi-basa/


Ошибки верстки всё те же самые, только тут на ширине экрана от 320 и до 420 

добавляется пустое место справа у иконок.  

Итак, когда мы выбрали категорию с конкретными игрушками, на первом экране 

должны появиться шапка сайта и игрушка. Сейчас на сайте при переходе к данной 

категории сначала идёт шапка, потом все иконки, затем виджет Вконтакте, далее куча 

текста и только (когда несколько раз проскроллили) мы видим товар. Этот факт 

серьезно влияет на показатели отказов с мобильных устройств. Пользователю 

приходится долго листать страницу пока он найдет то, что ожидал увидеть ещё сразу 

при открытии данной категории.  Сейчас процент отказов (т.е. человек нажал на 

Игрушки BUDIBASA и вышел в течении нескольких секунд) равен по Метрике  24%. 

Это достаточно большая цифра и её можно уменьшить, дав пользователю то, зачем он 

нажал на эту ссылку, а именно показав ему эти игрушки сразу.  

 

При выборе конкретной категории, остальные категории в мобильной версии лучше 

сворачивать, или, т.к. у Вас их всего 4, можно оставить иконки, расположив их 

горизонтально. Виджет контакта и текст необходимо перенести после товаров. Таким 

образом пользователь сразу видит товар на первом же экране. И тогда получится 

следующий вид для разных разрешений экранов: 



 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуем тщательно проработать верстку, такие, на первый взгляд, мелочи 

оказывают негативное влияние на поведение пользователей, например, на следующем 

скриншоте хорошо видно, что при большом разрешении экрана (когда сайт 

показывается полностью как и на ПК) процент отказов минимален. А при разрешении 

экрана в 412 на мобильном устройстве процент отказов за год более 50%: 



 

 

 

 

 

 

1.12. Анализ турбо-страниц 

 

 

Турбо-страницы на сайте не подключены. Рекомендуем подключить. Более подробно, 

о том как подключить читайте здесь 

https://yandex.ru/dev/turbo/doc/concepts/index-docpage/. 
 

 

https://yandex.ru/dev/turbo/doc/concepts/index-docpage/


1.13. Анализ структуры сайта и рекомендации 

 

 

Со структурой сайта проблем нет, она удобна и продумана. 

 

   



2. Внутренняя оптимизация 

 

2.1. Анализ мета-тегов на проекте 

 

2.1.2. Анализ Title 

 

 

1. Старайтесь использовать title длиной не менее 30 символов. Рекомендуется 

увеличить Title и сделать его более информативным на следующих страницах: 

 

https://www.toypiter.ru/category/brickheadz/ Lego BrickHeadz 15 

https://www.toypiter.ru/category/classic/ Lego Classic 12 

https://www.toypiter.ru/category/super-hero-girls/ Lego Super Hero Girls 21 

https://www.toypiter.ru/category/chasy-lego/ Часы LEGO - купить часы лего 28 

https://www.toypiter.ru/category/boost/ Lego Boost 10 

https://www.toypiter.ru/category/knigi-lego/ Книги Лего Lego 15 

https://www.toypiter.ru/category/juniors/ Lego Juniors 12 

https://www.toypiter.ru/category/batman-movie/ The LEGO Batman Movie 21 

https://www.toypiter.ru/category/pirates/ Lego Pirates 12 

https://www.toypiter.ru/category/novinki-lego-2019-goda/ Lego 2019 года 14 

https://www.toypiter.ru/category/hidden-side/ Lego Hidden Side 16 

https://www.toypiter.ru/category/pirates-of-the-caribbean/ Lego Pirates of the Caribbean 29 

https://www.toypiter.ru/category/overwatch/ Lego Overwatch 14 

https://www.toypiter.ru/category/lego-mixels/ Lego Mixels 11 

https://www.toypiter.ru/category/disney-moana/ Lego Disney Moana 17 

https://www.toypiter.ru/category/atlantis/ Lego Atlantis 13 

https://www.toypiter.ru/category/power-functions/ Lego Power Functions 20 

https://www.toypiter.ru/category/sistema-hranenija-lego-/ Системы хранения Lego 21 

https://www.toypiter.ru/category/konstruktory-cobi/ Конструкторы COBI 17 

https://www.toypiter.ru/category/harry-potter/ Lego Harry Potter 17 

https://www.toypiter.ru/category/novinki-lego-2020-goda/ Новинки Lego 2020 года 22 

https://www.toypiter.ru/category/master-builder-academy/ Lego Master Builder Academy 27 

https://www.toypiter.ru/category/brickheadz/
https://www.toypiter.ru/category/classic/
https://www.toypiter.ru/category/super-hero-girls/
https://www.toypiter.ru/category/chasy-lego/
https://www.toypiter.ru/category/boost/
https://www.toypiter.ru/category/knigi-lego/
https://www.toypiter.ru/category/juniors/
https://www.toypiter.ru/category/batman-movie/
https://www.toypiter.ru/category/pirates/
https://www.toypiter.ru/category/novinki-lego-2019-goda/
https://www.toypiter.ru/category/hidden-side/
https://www.toypiter.ru/category/pirates-of-the-caribbean/
https://www.toypiter.ru/category/overwatch/
https://www.toypiter.ru/category/lego-mixels/
https://www.toypiter.ru/category/disney-moana/
https://www.toypiter.ru/category/atlantis/
https://www.toypiter.ru/category/power-functions/
https://www.toypiter.ru/category/sistema-hranenija-lego-/
https://www.toypiter.ru/category/konstruktory-cobi/
https://www.toypiter.ru/category/harry-potter/
https://www.toypiter.ru/category/novinki-lego-2020-goda/
https://www.toypiter.ru/category/master-builder-academy/


https://www.toypiter.ru/category/novinki-2018-goda/ Lego Лего 2018 года 19 

https://www.toypiter.ru/category/duplo/offset15/ Duplo - 2 Страница 18 

https://www.toypiter.ru/category/duplo/offset30/ Duplo - 3 Страница 18 

https://www.toypiter.ru/category/legends-of-chima/offset15/ Legends of Chima - 2 Страница 29 

https://www.toypiter.ru/category/duplo/offset45/ Duplo - 4 Страница 18 

https://www.toypiter.ru/category/classic/offset15/ Classic - 2 Страница 20 

Более 90 знаков Title нет на Вашем сайте. 

 

2. Дубли Title. На некоторых страницах Вашего сайта дублируются Title. Это 

существенно влияет на продвижение страниц и в целом на отношение поисковых 

роботов к Вашему ресурсу. Необходимо уникализировать тайтлы в пределах сайта.  

 

URL страницы Title 

https://www.toypiter.ru/product/lego-70357-nexo-knights
-korolevskij-zamok-najton/ 

Купить конструктор Lego 70357 Nexo 
Knights Королевский замок Найтон 

https://www.toypiter.ru/product/lego-70357-nexo-knights
-korolevskij-zamok-najton-povrezhdennaja-korobka/ 

Купить конструктор Lego 70357 Nexo 
Knights Королевский замок Найтон 

https://www.toypiter.ru/product/lego-70361-nexo-knights
-drakon-mejsi-/ 

Купить конструктор Lego 70361 Nexo 
Knights Дракон Мэйси 

https://www.toypiter.ru/product/lego-70361-nexo-knights
-drakon-mejsi-povrezhdennaja-korobka/ 

Купить конструктор Lego 70361 Nexo 
Knights Дракон Мэйси 

https://www.toypiter.ru/product/lego-79014-hobbit-bitva-
dol-guldura-dol-guldur-battle-povrezhdennaja-korobka/ 

Купить конструктор Lego 79014 Hobbit 
Битва Дол Гулдура Dol Guldur Battle 

https://www.toypiter.ru/product/lego-79014-hobbit-bitva-
dol-guldura-dol-guldur-battle/ 

Купить конструктор Lego 79014 Hobbit 
Битва Дол Гулдура Dol Guldur Battle 

https://www.toypiter.ru/product/2043/ 

Купить конструктор Lego 852921 
Kingdoms Боевой Комплект Рыцари 
Короля Lion Knights Battle Pack 

https://www.toypiter.ru/product/lego-852921-kingdoms-b
oevoj-komplekt-rycari-korolja-lion-knights-battle-pack/ 

Купить конструктор Lego 852921 
Kingdoms Боевой Комплект Рыцари 
Короля Lion Knights Battle Pack 

https://www.toypiter.ru/product/lego-kuznica-orkov/ 
Купить конструктор Lego 9476 Lord of the 
Rings Кузница Орков 

https://www.toypiter.ru/product/lego-9476-lord-of-the-rin
gs-kuznica-orkov-povrezhdennaja-korobka/ 

Купить конструктор Lego 9476 Lord of the 
Rings Кузница Орков 

https://www.toypiter.ru/product/1524/ 
Купить конструктор Брелок Star Wars 
Darth Vader 850353 

https://www.toypiter.ru/product/brelok-darth-vader-lego-
850353/ 

Купить конструктор Брелок Star Wars 
Darth Vader 850353 

https://www.toypiter.ru/category/novinki-2018-goda/
https://www.toypiter.ru/category/duplo/offset15/
https://www.toypiter.ru/category/duplo/offset30/
https://www.toypiter.ru/category/legends-of-chima/offset15/
https://www.toypiter.ru/category/duplo/offset45/
https://www.toypiter.ru/category/classic/offset15/
https://www.toypiter.ru/product/lego-70357-nexo-knights-korolevskij-zamok-najton/
https://www.toypiter.ru/product/lego-70357-nexo-knights-korolevskij-zamok-najton/
https://www.toypiter.ru/product/lego-70357-nexo-knights-korolevskij-zamok-najton-povrezhdennaja-korobka/
https://www.toypiter.ru/product/lego-70357-nexo-knights-korolevskij-zamok-najton-povrezhdennaja-korobka/
https://www.toypiter.ru/product/lego-70361-nexo-knights-drakon-mejsi-/
https://www.toypiter.ru/product/lego-70361-nexo-knights-drakon-mejsi-/
https://www.toypiter.ru/product/lego-70361-nexo-knights-drakon-mejsi-povrezhdennaja-korobka/
https://www.toypiter.ru/product/lego-70361-nexo-knights-drakon-mejsi-povrezhdennaja-korobka/
https://www.toypiter.ru/product/lego-79014-hobbit-bitva-dol-guldura-dol-guldur-battle-povrezhdennaja-korobka/
https://www.toypiter.ru/product/lego-79014-hobbit-bitva-dol-guldura-dol-guldur-battle-povrezhdennaja-korobka/
https://www.toypiter.ru/product/lego-79014-hobbit-bitva-dol-guldura-dol-guldur-battle/
https://www.toypiter.ru/product/lego-79014-hobbit-bitva-dol-guldura-dol-guldur-battle/
https://www.toypiter.ru/product/2043/
https://www.toypiter.ru/product/lego-852921-kingdoms-boevoj-komplekt-rycari-korolja-lion-knights-battle-pack/
https://www.toypiter.ru/product/lego-852921-kingdoms-boevoj-komplekt-rycari-korolja-lion-knights-battle-pack/
https://www.toypiter.ru/product/lego-kuznica-orkov/
https://www.toypiter.ru/product/lego-9476-lord-of-the-rings-kuznica-orkov-povrezhdennaja-korobka/
https://www.toypiter.ru/product/lego-9476-lord-of-the-rings-kuznica-orkov-povrezhdennaja-korobka/
https://www.toypiter.ru/product/1524/
https://www.toypiter.ru/product/brelok-darth-vader-lego-850353/
https://www.toypiter.ru/product/brelok-darth-vader-lego-850353/


https://www.toypiter.ru/product/naruchnye-chasy-lego-m
onster-fighters-mummy-/ 

Купить конструктор Наручные часы Лего 
Monster Fighters Mummy 9007262 

https://www.toypiter.ru/product/1577/ 
Купить конструктор Наручные часы Лего 
Monster Fighters Mummy 9007262 

https://www.toypiter.ru/articles/ Статьи ― Интернет-магазин ToyPiter.ru 

https://www.toypiter.ru/articles/lego/offset15/ Статьи ― Интернет-магазин ToyPiter.ru 

https://www.toypiter.ru/articles/lego/ Статьи ― Интернет-магазин ToyPiter.ru 

 

 

2.1.3. Анализ Description 

 

 

 

 

1. Есть страницы на которых отсутствуют description. Необходимо их написать в 

пределах 170-270 знаков. URL: 

● https://www.toypiter.ru/category/molberty/ 

● https://www.toypiter.ru/category/almaznaja-mozaika/ 

● https://www.toypiter.ru/category/cvety-bukety/ 

● https://www.toypiter.ru/category/more-korabli/ 

● https://www.toypiter.ru/category/disney-moana/ 

● https://www.toypiter.ru/category/classic/ 

● https://www.toypiter.ru/category/brickheadz/ 

● https://www.toypiter.ru/category/lego-mixels/ 

● https://www.toypiter.ru/category/batman-movie/ 

● https://www.toypiter.ru/category/sistema-hranenija-lego-/ 

● https://www.toypiter.ru/category/juniors/ 

● https://www.toypiter.ru/category/knigi-lego/ 

● https://www.toypiter.ru/category/tovary/ 

● https://www.toypiter.ru/category/budi-basa/ 

● https://www.toypiter.ru/auxpage_help/ 

● https://www.toypiter.ru/category/super-hero-girls/ 

● https://www.toypiter.ru/auxpage_o-magazine/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.toypiter.ru/product/naruchnye-chasy-lego-monster-fighters-mummy-/
https://www.toypiter.ru/product/naruchnye-chasy-lego-monster-fighters-mummy-/
https://www.toypiter.ru/product/1577/
https://www.toypiter.ru/articles/
https://www.toypiter.ru/articles/lego/offset15/
https://www.toypiter.ru/articles/lego/


2. Дубли Description. 

 

URL страницы Description 

https://www.toypiter.ru/auth/ 

В нашем интернет-магазине LEGO можно купить 
конструктор лего в Санкт-Петербурге (Спб), или сделать 
заказ на доставку lego в регионы. 

https://www.toypiter.ru/register/ 

В нашем интернет-магазине LEGO можно купить 
конструктор лего в Санкт-Петербурге (Спб), или сделать 
заказ на доставку lego в регионы. 

https://www.toypiter.ru/ 

В нашем интернет-магазине LEGO можно купить 
конструктор лего в Санкт-Петербурге (Спб), или сделать 
заказ на доставку lego в регионы. 

https://www.toypiter.ru/articles/lego/ist
orija-lego/ 

В нашем интернет-магазине LEGO можно купить 
конструктор лего в Санкт-Петербурге (Спб), или сделать 
заказ на доставку lego в регионы. 

https://www.toypiter.ru/cart/ 

В нашем интернет-магазине LEGO можно купить 
конструктор лего в Санкт-Петербурге (Спб), или сделать 
заказ на доставку lego в регионы. 

https://www.toypiter.ru/product/lego-70
357-nexo-knights-korolevskij-zamok-n
ajton/ 

Купить конструктор Lego 70357 Nexo Knights Королевский 
замок Найтон в интернет-магазине конструкторов ЛЕГО 
доставка по Санкт-Петербургу и России. 

https://www.toypiter.ru/product/lego-70
357-nexo-knights-korolevskij-zamok-n
ajton-povrezhdennaja-korobka/ 

Купить конструктор Lego 70357 Nexo Knights Королевский 
замок Найтон в интернет-магазине конструкторов ЛЕГО 
доставка по Санкт-Петербургу и России. 

https://www.toypiter.ru/product/lego-70
361-nexo-knights-drakon-mejsi-/ 

Купить конструктор Lego 70361 Nexo Knights Дракон 
Мэйси в интернет-магазине конструкторов ЛЕГО доставка
по Санкт-Петербургу и России. 

https://www.toypiter.ru/product/lego-70
361-nexo-knights-drakon-mejsi-povrez
hdennaja-korobka/ 

Купить конструктор Lego 70361 Nexo Knights Дракон 
Мэйси в интернет-магазине конструкторов ЛЕГО доставка
по Санкт-Петербургу и России. 

https://www.toypiter.ru/product/lego-79
014-hobbit-bitva-dol-guldura-dol-guldur
-battle-povrezhdennaja-korobka/ 

Купить конструктор Lego 79014 Hobbit Битва Дол Гулдура 
Dol Guldur Battle в интернет-магазине конструкторов 
ЛЕГО доставка по Санкт-Петербургу и России. 

https://www.toypiter.ru/product/lego-79
014-hobbit-bitva-dol-guldura-dol-guldur
-battle/ 

Купить конструктор Lego 79014 Hobbit Битва Дол Гулдура 
Dol Guldur Battle в интернет-магазине конструкторов 
ЛЕГО доставка по Санкт-Петербургу и России. 

https://www.toypiter.ru/product/2043/ 

Купить конструктор Lego 852921 Kingdoms Боевой 
Комплект Рыцари Короля Lion Knights Battle Pack в 
интернет-магазине конструкторов ЛЕГО доставка по 
Санкт-Петербургу и России. 

https://www.toypiter.ru/product/lego-85
2921-kingdoms-boevoj-komplekt-rycari
-korolja-lion-knights-battle-pack/ 

Купить конструктор Lego 852921 Kingdoms Боевой 
Комплект Рыцари Короля Lion Knights Battle Pack в 
интернет-магазине конструкторов ЛЕГО доставка по 
Санкт-Петербургу и России. 

https://www.toypiter.ru/product/lego-ku Купить конструктор Lego 9476 Lord of the Rings Кузница 

https://www.toypiter.ru/auth/
https://www.toypiter.ru/register/
https://www.toypiter.ru/
https://www.toypiter.ru/articles/lego/istorija-lego/
https://www.toypiter.ru/articles/lego/istorija-lego/
https://www.toypiter.ru/cart/
https://www.toypiter.ru/product/lego-70357-nexo-knights-korolevskij-zamok-najton/
https://www.toypiter.ru/product/lego-70357-nexo-knights-korolevskij-zamok-najton/
https://www.toypiter.ru/product/lego-70357-nexo-knights-korolevskij-zamok-najton/
https://www.toypiter.ru/product/lego-70357-nexo-knights-korolevskij-zamok-najton-povrezhdennaja-korobka/
https://www.toypiter.ru/product/lego-70357-nexo-knights-korolevskij-zamok-najton-povrezhdennaja-korobka/
https://www.toypiter.ru/product/lego-70357-nexo-knights-korolevskij-zamok-najton-povrezhdennaja-korobka/
https://www.toypiter.ru/product/lego-70361-nexo-knights-drakon-mejsi-/
https://www.toypiter.ru/product/lego-70361-nexo-knights-drakon-mejsi-/
https://www.toypiter.ru/product/lego-70361-nexo-knights-drakon-mejsi-povrezhdennaja-korobka/
https://www.toypiter.ru/product/lego-70361-nexo-knights-drakon-mejsi-povrezhdennaja-korobka/
https://www.toypiter.ru/product/lego-70361-nexo-knights-drakon-mejsi-povrezhdennaja-korobka/
https://www.toypiter.ru/product/lego-79014-hobbit-bitva-dol-guldura-dol-guldur-battle-povrezhdennaja-korobka/
https://www.toypiter.ru/product/lego-79014-hobbit-bitva-dol-guldura-dol-guldur-battle-povrezhdennaja-korobka/
https://www.toypiter.ru/product/lego-79014-hobbit-bitva-dol-guldura-dol-guldur-battle-povrezhdennaja-korobka/
https://www.toypiter.ru/product/lego-79014-hobbit-bitva-dol-guldura-dol-guldur-battle/
https://www.toypiter.ru/product/lego-79014-hobbit-bitva-dol-guldura-dol-guldur-battle/
https://www.toypiter.ru/product/lego-79014-hobbit-bitva-dol-guldura-dol-guldur-battle/
https://www.toypiter.ru/product/2043/
https://www.toypiter.ru/product/lego-852921-kingdoms-boevoj-komplekt-rycari-korolja-lion-knights-battle-pack/
https://www.toypiter.ru/product/lego-852921-kingdoms-boevoj-komplekt-rycari-korolja-lion-knights-battle-pack/
https://www.toypiter.ru/product/lego-852921-kingdoms-boevoj-komplekt-rycari-korolja-lion-knights-battle-pack/
https://www.toypiter.ru/product/lego-kuznica-orkov/


znica-orkov/ Орков в интернет-магазине конструкторов ЛЕГО доставка 
по Санкт-Петербургу и России. 

https://www.toypiter.ru/product/lego-94
76-lord-of-the-rings-kuznica-orkov-povr
ezhdennaja-korobka/ 

Купить конструктор Lego 9476 Lord of the Rings Кузница 
Орков в интернет-магазине конструкторов ЛЕГО доставка 
по Санкт-Петербургу и России. 

https://www.toypiter.ru/product/naruch
nye-chasy-lego-monster-fighters-mum
my-/ 

Купить конструктор Наручные часы Лего Monster Fighters 
Mummy 9007262 в интернет-магазине конструкторов 
ЛЕГО доставка по Санкт-Петербургу и России. 

https://www.toypiter.ru/product/1577/ 

Купить конструктор Наручные часы Лего Monster Fighters 
Mummy 9007262 в интернет-магазине конструкторов 
ЛЕГО доставка по Санкт-Петербургу и России. 

https://www.toypiter.ru/articles/lego/pol
nometrazhnye-multfilmy-lego/ 

В нашем интернет-магазине LEGO можно купить 
конструктор лего в Санкт-Петербурге (Спб), или сделать 
заказ на доставку lego в регионы. 

https://www.toypiter.ru/articles/ 

В нашем интернет-магазине LEGO можно купить 
конструктор лего в Санкт-Петербурге (Спб), или сделать 
заказ на доставку lego в регионы. 

https://www.toypiter.ru/articles/lego/off
set15/ 

В нашем интернет-магазине LEGO можно купить 
конструктор лего в Санкт-Петербурге (Спб), или сделать 
заказ на доставку lego в регионы. 

https://www.toypiter.ru/articles/lego/ 

В нашем интернет-магазине LEGO можно купить 
конструктор лего в Санкт-Петербурге (Спб), или сделать 
заказ на доставку lego в регионы. 

 

 

На Вашем сайте есть страницы пагинации, которые Вы не стали закрывать в роботсе. 

Оставили текст только на 1 странице и у остальных страниц поменяли тайтлы и 

дескрипшены. Это допустимо, учитывая тот факт, что на эти страницы у вас есть 

трафик (судя по Метрике): 

 

https://www.toypiter.ru/product/lego-kuznica-orkov/
https://www.toypiter.ru/product/lego-9476-lord-of-the-rings-kuznica-orkov-povrezhdennaja-korobka/
https://www.toypiter.ru/product/lego-9476-lord-of-the-rings-kuznica-orkov-povrezhdennaja-korobka/
https://www.toypiter.ru/product/lego-9476-lord-of-the-rings-kuznica-orkov-povrezhdennaja-korobka/
https://www.toypiter.ru/product/naruchnye-chasy-lego-monster-fighters-mummy-/
https://www.toypiter.ru/product/naruchnye-chasy-lego-monster-fighters-mummy-/
https://www.toypiter.ru/product/naruchnye-chasy-lego-monster-fighters-mummy-/
https://www.toypiter.ru/product/1577/
https://www.toypiter.ru/articles/lego/polnometrazhnye-multfilmy-lego/
https://www.toypiter.ru/articles/lego/polnometrazhnye-multfilmy-lego/
https://www.toypiter.ru/articles/
https://www.toypiter.ru/articles/lego/offset15/
https://www.toypiter.ru/articles/lego/offset15/
https://www.toypiter.ru/articles/lego/


 

 

В данном случае рекомендуем поработать над Title и Description у этих страниц 

(offset15, offset30, offset45 и т.д.), сделав их более привлекательными для поисковых 

роботов.  

 

2.2. Анализ заголовков Н1-H6 

 

 

Тег <h1> на страницах сайта не всегда используется корректно. 

 

Есть много страниц, где H1 отсутствует:  

● https://www.toypiter.ru/auxpage_o-magazine/ 

● https://www.toypiter.ru/auxpage_help/ 

● https://www.toypiter.ru/category/budi-basa/ 

● https://www.toypiter.ru/category/tovary/ 

● https://www.toypiter.ru/category/brickheadz/ 

● https://www.toypiter.ru/category/more-korabli/ 

 

Полный список находится в файле: Приложение для toypiter.ru 

https://www.toypiter.ru/category/more-korabli/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PNaffOGG52p314firsPVJm4KHP7GCzXBCpEfnG1JMXY/edit?usp=sharing


 

 

На некоторых страницах присутствуют несколько тегов H1: 

● https://www.toypiter.ru/category/kartiny-4050/ 

● https://www.toypiter.ru/articles/lego/offset15/ 

● https://www.toypiter.ru/articles/lego/konstruktor-lego-v-podarok-dlja-rebenka/ 

● https://www.toypiter.ru/articles/lego/kak-vybrat-konstruktor-lego/ 

 

 

 

 

 

 

2.3. Проверка текстов на уникальность (выборочно) 

 

 

1) Страница  https://www.toypiter.ru/ 

 

 

 

2) Страница https://www.toypiter.ru/category/budi-basa/ 

 

 

 

https://www.toypiter.ru/
https://www.toypiter.ru/category/budi-basa/


3) Страница https://www.toypiter.ru/category/kartiny/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Страница https://www.toypiter.ru/category/konstruktory-cobi/ 

 

 

 

5) Страница https://www.toypiter.ru/category/duplo/ 

 

 

 

6) Страница https://www.toypiter.ru/category/angry-birds/ 

 

 

https://www.toypiter.ru/category/duplo/
https://www.toypiter.ru/category/angry-birds/


 

 

7) Страница https://www.toypiter.ru/articles/lego/samye-bolshie-nabory-lego/ 

 

 

 

 

8) Страница https://www.toypiter.ru/category/almaznaja-mozaika/ 

 

 

 

9) Страница: https://www.toypiter.ru/category/disney-princess/

 

 

Анализ показал, что часть текстов не уникальна, между тем уникальность контента 

имеет очень важное значение.  

Рекомендуем размещать на проекте исключительно уникальные материалы, также при 

добавлении на сайт нового уникального текста, не забывайте внести его в сервис 

www.webmaster.yandex.ru/content/, это закрепит за вами первоисточник. 

 

Проверить уникальность текста можно сервисом http://text.ru/.  
 

 

 

 

 

https://www.toypiter.ru/articles/lego/samye-bolshie-nabory-lego/
https://www.toypiter.ru/category/almaznaja-mozaika/
https://www.toypiter.ru/category/disney-princess/
http://www.webmaster.yandex.ru/content/
http://text.ru/


2.4. Анализ исходящих ссылок 

 

 

Обнаружены исходящие ссылки. Это в основном соц. сети. Но есть ссылки ведущие на 

сайт lego.com, которые рекомендуется закрыть от индексации. Это тот битый pdf файл 

с 404 ошибкой.  

 

 

 

 

 

 

2.5. Проверка картинок на наличие атрибутов ALT и TITLE 

Наличие атрибута ALT  позволяет с поиска картинок получать низкочастотный 

трафик, а использование атрибута TITLE позволит картинкам удобно и понятно 

выглядеть перед пользователями. 

 

Атрибуты к картинкам встречаются, но не всегда есть title. Рекомендуется 

использовать title ко всем картинкам. 

 

Примеры анализа html-кода страниц на наличие alt и title к картинкам: 

 



1) есть alt, нет title:

 

 

2) Нет alt:

 

 

Список Url с картинками, у которых отсутствует AlT и TITLE:  

Приложение для toypiter.ru 

 

 

 

 

 

2.6. Анализ перелинковки на проекте 

 

 

Перелинковка на сайте имеется, она корректна. Рекомендуем следить, чтобы 

перелинковка осуществлялась из всех статей максимально естественно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PNaffOGG52p314firsPVJm4KHP7GCzXBCpEfnG1JMXY/edit#gid=848459267


 

3. Анализ внешних ссылочных 

факторов 

 

3.1. Анализ качества ссылочной массы 

 

Ссылающихся сайтов: 319. Внешних ссылок: 150К. 

 

 

 

Количество ссылок за последние несколько лет значительно сократилось. Их осталось 

немного. Ссылки по-прежнему актуальны, НО в условиях использования нынешних 

алгоритмов, необходимо тщательно подходить к качеству ссылочной массы. А также 

количеству. То есть их следует размещать в небольшом количестве и не делать 

особый упор на них. 

 

 



 

Рекомендации: 

 

1. Не стоит использовать иностранные сайты, например, 

http://battleofthenations.com.ua/author/admin/ 

, вы работаете на территории РФ и маловероятно, что пользователь из Украины 

перейдет на ваш сайт. 

 

 

 

2. Пользы вашему сайту не принесут переспамленные форумы не по Вашей тематике и 

другой географии: 

 

3. Не практикуйте работу с не тематическими сайтами, вряд ли посетитель сайта о 

автомобилях перейдет к вам по ссылкам.

 

http://avtosreda.ru/info/populyarnye-vidy-konstruktorov-lego/ 

 

 

 

 

 

 

5. Анализ анкор-листа. 

http://battleofthenations.com.ua/author/admin/


 

 

Ваш анкор лист довольно сильно забит анкорами с прямыми вхождениями 

высокочастотных ключей. Это является сигналом для поисковых машин о том, что 

ссылочная масса нарощена не естественным образом. В анкор листе примерно 70-80% 

ссылок должны быть естественными. Допускаются анкоры в виде Url, </a>здесь<a>, 

название бренда (ТойПитер), на сайте, тут и т.д. 

Пример чистого анкор листа у конкурента: 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Сравнение ссылочного с конкурентами 

Вы прислали в виде конкурентов 3 сайта: 
● https://mir-kubikov.ru - прямой конкурент 
● https://toy.ru  - не является Вашим прямым конкурентом, т.к. ассортимент 

товаров сильно превышает Ваш ассортимент.  
● https://www.detmir.ru - не является Вашим прямым конкурентом, т.к. 

ассортимент товаров сильно превышает Ваш ассортимент.  
 
Ещё конкуренты по Вашим ключам: 

 

https://mir-kubikov.ru/
https://toy.ru/
https://www.detmir.ru/


 

 



 

 

 

Рекомендации по ссылочным факторам: 

 

Рекомендуем с особой тщательностью подходить к качеству площадок и не 

использовать сайты по рекомендациям, приведенным выше. В настоящее время, после 

появления алгоритма “Минусинск”, советуем не увлекаться ссылками, больше 

внимания уделять другим направлениям. 

 

 

 



Вам стоит отказаться от использования различных ссылочных бирж, т.к там ссылки 

очень низкого качества, и перейти к альтернативным способам получения 

качественных ссылок, например: 

 

- пресс-релизы; 

- обзорные статьи; 

- общение на форумах. 

 

Старайтесь делать ссылки максимально естественными и полезными пользователям 

сайта, чтобы по ним были переходы, а это является одним из сигналов полезности 

ссылки. И рекомендуем вернуться к постепенному наращиванию ссылочной массы 

 

 

Перечисленные способы не только дадут качественные ссылки, но и повысят 

узнаваемость в сети, что, в свою очередь, увеличит количество заказов. 

Не стоит забывать, что качественные ссылки не могут стоить дешево! 

 

Если сравнить с доменами детcкого мира и той.ру, то получим следующую картину:

 

Тут можно убедиться, что данные сайты не являются конкурентами Вашему сайту.  

 

 

 

 



4. Юзабилити сайта 

4.1. Анализ поведенческих факторов 

Средние данные за год.  

 

 

 

Довольно высокие проценты отказов - они негативно влияют на ранжирование сайта в 

поисковых системах. Рассмотрим несколько наиболее проблемных страниц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Данные: 

http://toypiter.ru/published/SC/html/scripts/product/lego-10669-juniors-logovo-cherepa

shek/ 

 

Отказы 100%.  Глубина 1 Время 0:07. 

 

Почему так происходит?

 

 

1. Товара нет на складе. Стоит предложить пользователю отследить появление 

данного товара, добавив соответствующую кнопку. И настроить e-mail оповещение 

клиента при появлении интересующего его товара. 

 

2. Отсутствует качественное описание у товара 

 

http://toypiter.ru/published/SC/html/scripts/product/lego-10669-juniors-logovo-cherepashek/
http://toypiter.ru/published/SC/html/scripts/product/lego-10669-juniors-logovo-cherepashek/


3. Снизу в разделе Лучший выбор вы предлагаете товары, которых нет на складе

 

т.е. пользователю ничего не остается, как уйти, подумав, что ничего тут нет. 

Рекомендуем доработать блок “Лучший выбор”. Возможно сделать “Рекомендованные 

товары”, которые логически заменяют отсутствующий товар на складе и не включать в 

раздел рекомендуемых товаров товары, которых нет на складе. В идеале хочется 

отключить показ описания у товаров, которых нет на сайте в данный момент, чтобы 

пользователь сразу видел подборку рекомендованных, которые есть в наличии.  

 



 

У некоторых товаров отображаются иконки характеристик, у других нет. Необходимо 

привести к единому виду.  

 

Страницы с аналогичными проблемами и большим количеством отказов: 

● https://www.toypiter.ru/product/lego-41148-disney-princess-volshebnyj-ledjanoj-

zamok-elzy/ 

● https://www.toypiter.ru/product/lego-75086-star-wars-perevozchik-boevyh-droido

v/ 

● https://www.toypiter.ru/product/lego-21302-ideas-teorija-bolshogo-vzryva/ 

● https://www.toypiter.ru/product/lego-arest-palpatina/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.toypiter.ru/product/lego-41148-disney-princess-volshebnyj-ledjanoj-zamok-elzy/
https://www.toypiter.ru/product/lego-41148-disney-princess-volshebnyj-ledjanoj-zamok-elzy/
https://www.toypiter.ru/product/lego-75086-star-wars-perevozchik-boevyh-droidov/
https://www.toypiter.ru/product/lego-75086-star-wars-perevozchik-boevyh-droidov/
https://www.toypiter.ru/product/lego-21302-ideas-teorija-bolshogo-vzryva/
https://www.toypiter.ru/product/lego-arest-palpatina/


 

 

Данные: https://www.toypiter.ru/product/lego-31058-creator-groznyj-dinozavr/ 

 

Отказы 66%.  Глубина 1.56  Время 6:44. 

 

Почему так происходит? 

 

1. На странице не работает видео в описании

 

https://www.toypiter.ru/product/lego-31058-creator-groznyj-dinozavr/


2. Есть ощущение, что также слетело несколько картинок.

  



Логичнее было бы пустить их в одну строку, тем самым приподняв описание и 

заполнив пустые места:

 

3. Шрифт у характеристик можно сделать несколько крупнее, это добавит 

читабельности. Кнопку “купить” так же рекомендую увеличить.  

У товаров хорошо было бы добавить 2 кнопки. Одна положить в корзину, вторая купить 

в 1 клик. Соответственно при нажатии купить в 1 клик пользователь сразу переходит к 

оформлению. “Посмотреть карту проезда” - лучше написать на одной строке 



 

 

 

Страницы с аналогичными проблемами и большим количеством отказов: 

● https://www.toypiter.ru/product/lego-10874-duplo-poezd-na-parovoj-tjage/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.toypiter.ru/product/lego-10874-duplo-poezd-na-parovoj-tjage/


3. У сайта отсутствует подвал. Это также существенный минус. Так как пользователь, 

пролистав и просмотрев все товары вынужден скроллить обратно вверх, а мог бы 

перейти сразу в нужное меню по ссылкам, которые располагают в подвале. Вот как это 

реализовано у конкурентов:

 

 



 

 

 

4. При наведении на картинку снизу ничего не происходит. В идеале при наведении на 

коробку с лего, она должна заменить основную (динозавра) и показаться в более 

широком формате, нежели чем в миниатюре. Либо 2 вариант, при наведении на 

картинку показать значок лупы, таким образом дать понять пользователю, что эту 

картинку можно рассмотреть в более крупном формате. Пример данного оформления 

и как это работает можно посмотреть тут: 

https://le-go.ru/lego-star-wars/lego-75264-Kylo_Rens_Shuttle_Microfighter.html 

 

 

 

 

 

 

 

https://le-go.ru/lego-star-wars/lego-75264-Kylo_Rens_Shuttle_Microfighter.html


5. Еще у одного из конкурентов реализован показ возраста в категориях, где список 

серий. Это очень удобно для пользователя, сразу понимаешь какие серии для какого 

возраста: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Не совсем удобно для пользователя сделана форма оформления заказа. 

- Вводим все данные, которые помечены звездочками как обязательные:

И ничего не происходит. Не появляется кнопки оформления и отправки заказа. 

Пользователь уже заполнил тот блок и должен догадаться, что необходимо 

отметить ещё 2 чекбокса о доставке и оплате и только потом у него появится 

заветная кнопка отправки заказа. Большая часть клиентов может об этом не 

догадаться. 



- криво расположены блоки и неудобны глазу:

 

- Учитывая предыдущие пункты лучше всего расположить блоки друг за другом, 

чтобы у пользователя была четко выстроенная последовательность 



необходимых действий:

 

 

- Либо, если хочется оставить блоки в нынешнем расположении, то необходимо 

их выровнять и и после ввода контактной информации подсвечивать ещё 



необходимые блоки для заполнения. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2. Проверка корректности конверсионных целей в 

Яндекс.Метрика 

 

Цели в Метрике настроены не совсем корректно. Каждая цель у Вас отслеживается 

отдельно.

Для полной картины стоит делать составные цели в Метрике, тогда можно будет 

отследить на каком этапе ушел покупатель.  

Коррекция целей в метрике: 
1) Создаем СОСТАВНУЮ цель из 2-3 шагов для отслеживания покупки товара: 

● шаг 1 - будет онклик событие на кнопку купить 
● шаг 2 - будет онклик событие на оформить заказ 
● шаг 3 - событие онклик на кнопку оформить заказа финальную. 

 

 

 

При добавлении новых форм на сайте рекомендуем установить цели для 

отслеживания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3. Анализ функционала сайта и сравнение с конкурентами 

 

№ Функция/Раздел toypiter.ru 7bricks.ru cube-online.ru babybrick.ru le-go.ru Примечание 

1 Отзывы есть есть есть есть нет  

2 Раздел "Акции" нет есть есть нет есть Рекомендуется добавить 

3 Вопросы-ответы нет нет нет нет нет Рекомендуется добавить 

4 Favicon есть есть есть есть есть  

5 Обратный звонок нет нет нет нет есть Рекомендуется добавить 

6 Кнопка "Вверх" нет нет нет нет есть Рекомендуется добавить 

7 
Кнопка "купить" 
("заказать") есть есть есть есть есть  

8 
Онлайн-консультан
т есть нет нет нет нет  

9 
Чаты в поиске 
Яндекса нет нет нет нет нет Рекомендуется добавить 

10 
Информационные 
статьи есть нет есть нет нет  

11 Поиск по сайту есть есть есть есть есть  

12 

Кнопки 
"Поделиться в соц. 
сетях" нет нет есть есть нет Рекомендуется добавить 

13 Контакты есть есть есть есть есть 
Рекомендуется создать 
отдельную страницу 

 
- Юридический 
адрес нет нет есть есть есть Рекомендуется добавить 

 
- Фактический 
адрес есть есть нет есть есть  

 - Телефон есть есть есть есть есть  

 - E-mail есть есть есть есть есть  

 - График работы нет есть есть есть есть 

График работы есть в 
шапке сайта, но стоит 
добавить на страницу 
контактов 

 - Схема проезда есть нет есть нет есть  

 
- Другие способы 
связи нет нет нет нет есть 

Можно больше добавить 
способов другой связи. 
Например, telegram, 
whatsapp, viber... 

http://7bricks.ru/
http://cube-online.ru/
http://babybrick.ru/
http://le-go.ru/


14 Доставка и оплата есть есть есть есть есть  

Для интернет-магазина 

15 Корзина есть есть есть есть есть  

16 Купить в 1 клик нет нет нет нет есть Рекомендуется добавить 

17 
Сортировка 
товаров есть есть нет есть есть 

Рекомендуется добавить 
сортировку по 
популярности 

18 Фильтр товаров есть есть есть нет есть 
Можно добавить фильтр 
по количеству деталей 

19 

"Количество 
товаров" на 
карточках товаров нет нет нет нет нет  

20 Сравнение товаров нет нет нет нет нет 
ПОлезная функция 
можно добавить. 

21 Избранное нет нет нет есть нет Рекомендуется добавить 

22 

Пометки на 
карточках товаров 
"хиты продаж", 
"новинка", "акция" и 
т.д. есть нет есть есть есть  

 

 

 

 

   



5. Выводы 

 

Аудит показал, что на сайте достаточно проблем. 

 

В первую очередь необходимо настроить редиректы. Затем подкорректировать 

robots.txt. Также следует поработать над мобильной версией сайта - поправить 

верстку и подключить турбо-страницы. А также увеличить скорость загрузки страниц 

сайта.  

 

Со стороны оптимизации вам нужно поработать над title, description, заголовками 

группы h и тегами <alt> у картинок.  

Есть недочеты в юзабилити и как следствие, большое количество отказов. Есть 

множество фишек, применив которые, можно существенно улучшить показатель 

отказов, и как следствие - улучшить видимость сайта и конверсию магазина.  

 

 

 


