Коммерческое предложение по комплексному аудиту сайта
Веб-студия «Имтексео»
Наша студия специализируется на продвинутой и комплексной аналитике – анализе сайта в
разных аспектах, сбалансированное развитие которых дает эффект синергии, когда результат
становится бóльшим, чем просто сумма отдельных эффектов.

В итоге, сайт не только растет в поиске, но и прочно закрепляется в топе надолго, при этом
становится эффективным инструментом продаж, лучше отрабатывая входящий трафик (растет
конверсия).
На нашем сайте https://imtecseo.com/audit-sayta/ Вы найдете отзывы заказчиков аудита, а
также реальные успешные кейсы.

Выгодные качества нашего аудита:
 Комплексный

подход позволяет реализовать на практике эффект синергии. Системное
воздействие на все факторы дает многократное усиление общих результатов.
 Общение напрямую с аудитором

без участия менеджера - это обеспечивает живой диалог,

повышает качество результата.
В

аудите не только показываем ошибки, но и создаем пошаговую стратегию (план)
дальнейшего развития проекта. Этого нет в большинстве аудитов. Работаем не только для того,
чтобы найти как можно больше ошибок, но и, чтобы выделить точки роста проекта.
 Следуем трендам! Наши аудиты - 100% ручная работа с минимальной автоматизацией.
Настоящий индивидуальный подход с глубоким погружением в анализ ниши, ваших клиентов и
продукта.
 Отчет

максимально информативен, написан понятным языком, дает увидеть картину в
целом, принять верные решения.
 На

отчете все не заканчивается. Мы активно обсуждаем с Вами результаты анализа,
отвечаем на все вопросы, добиваемся полного понимания Вами что делать далее.
 Не беремся за проекты, которым наш аудит не поможет - это оцениваем предварительно
 Мы

не только проводим аудит, но и помогаем внедрять рекомендации, если у Вас нет
специалистов на такие задачи

МЫ ВХОДИМ В ТОП 10 СТУДИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В апреле 2018 года наша студия «Имтексео» получила диплом отраслевого Рейтинга Рунета
за 9 место среди SEO-студий, которые продвигают сайты компаний нефтегазовой отрасли.
Мы очень горды таким результатом! Ведь мы обогнали более 120 студий со всей России по
набору качественных показателей продвигаемых нашей командой сайтов, в такой солидной
тематике как «Нефть и газ».
Ссылка на результаты рейтинга 2018 года
http://www.ratingruneta.ru/seo/oil/

Вам нужен комплексный аудит если:
 Нужно получить максимальную отдачу от сайта при продвижении
 Уровень конкуренции в нише очень высокий
 Текущее продвижение не дало положительных результатов
 Нет стратегии - готового пошагового плана действий
 Хотите развивать свой бизнес разносторонне, задействуя не только

явные, но и скрытые

ресурсы

Отчет включает 100+ страниц и состоит из таких данных:
 Чек-лист

пунктов проверки сайта с фиксацией положительных и негативных факторов по
каждому пункту
 Рекомендации по улучшению каждой группы факторов на сайте
 Стратегия развития сайта с учетом его ситуации и особенностей бизнеса
 Приложения к отчету (проблемные страницы, файлы и т.д.)

Сроки проведения комплексного аудита - 30 дней
В качестве бонусов к отчету Вы дополнительно получите:
1.
2.
3.

Чеклист требований при переделке или разработке нового сайта
Чеклист сбора всех доступов к сайту, чтобы навести порядок в них
Чеклист подготовки качественных текстов для сайта

ЦЕНЫ НА РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ АУДИТА САЙТА
Сайт до

Сайт до

Сайт более

100 страниц

500 страниц

500 страниц

Комплексный аудит

35 000 руб

55 000 руб

85 000 руб

SEO аудит

12 000 руб

20 000 руб

28 000 руб

Usability аудит

9 000 руб

15 000 руб

23 000 руб

*Сроки и список работ различается в зависимости от вида аудита
За консультацией обращайтесь: Яков Коновалов, руководитель отдела аудитов
Mob. 8 999 6123449 / Email. audit@imtecseo.com / Skype. cseg33

Как проводится аудит, этапы работы
1.
Знакомство с проектом. Оцениваем Ваш проект, насколько ему действительно нужен
аудит. Обсуждаем с Вами все вопросы.
2.

Проведение сделки. Подписываем договор, получаем авансовый платеж

3.
Анкетирование заказчика. Получаем вводные данные, выясняем все значимые
детали, проверяем все необходимые доступы к сайту.
4.
Проведение аудита. Выполняем аналитические работы, могут быть вопросы,
возникающие в процессе.
5.
проекта

Разработка стратегии. На основе результатов анализа формируем стратегию развития

6.
Подготовка и передача отчета. Упаковываем данные в удобную отчетную форму,
отдаем заказчику с пояснениями как пользоваться.
7.
Обсуждение результатов. После изучения заказчиком отчета и стратегии, совместно
обсуждаем аудит, отвечаем на вопросы, предоставляем дополнительную информацию при
необходимости
8.

Закрытие сделки. Получаем второй платеж, закрываем бухгалтерские документы.

От заказчика потребуется:
 Предоставить

доступы к проекту (админ-панель, счетчики посещаемости, системы для

вебмастеров, ftp)
 Тщательно и подробно заполнить анкету
 Предоставлять

развернутые ответы на уточняющие вопросы перед началом и во время

проведения аудита.

ПОЛНЫЙ ЧЕКЛИСТ ПРОВЕРКИ САЙТА ПРИ КОМПЛЕКСНОМ АУДИТЕ

Технический аудит
1.
2.
3.

Наличие вебмастеров яндекса и гугла
Проверка наличия сайта в Я.вебмастер
Проверка наличия сайта в Гугл вебмастер
Проверка ошибок по данным вебмастеров гугла и яндекса

Анализ cms сайта
4.
Определить cms сайта клиента
5.
Определить перспективы для работы с cms сайта клиента
Анализ хостинга
6.
Определить какой хостинг использует клиент.
7.
Проверить наличие необходимых доступов.
8.
Проверка качества хостинга, нет ли отрицательного влияния.

9.
Проверка соседей по хостингу на запрещенные тематики
10.
Анализ мониторинга доступности сайта по данным систем аналитики
11.
Определить хватает ли хостинга для потребностей клиента (с учетом будущего роста
трафика и нагрузки).
Анализ домена
12.
Анализ домена на спамность в названии
13.
Анализ возраста домена
14.
Анализ принадлежности домена
15.
Анализ негативных факторов от предыдущих владельцев домена
Анализ протокола http/https
16.
Анализ используемого протокола
17.
Определить нужно ли менять протокол на https
Скорость загрузки сайта
Тестирование скорости загрузки разных типов страниц сайта
18.
Тестирование и сравнение скорости загрузки сайта клиента и лидеров тематики
19.
Анализ проблем снижающих скорость загрузки сайта
Анализ кода
20.
Проверка кода на ошибки и валидность
Анализ верстки сайта
21.
Поиск и проверка разрешений с высокими отказами по данным систем аналитики
22.
Тестирование самых популярных разрешений по данным аналитики
23.
Тестирование верстки на разных движках браузеров
Мобильная адаптивность сайта
24.
Анализ доли мобильных посетителей по данным систем аналитики
25.
Сравнение показателя отказов среди мобильных и пк
26.
Тестирование мобильнопригодности в гугле и яндексе
27.
Тестирование разрешений мобильных устройств с высоким показателем отказов
28.
Тестирование самых популярных разрешений мобильных устройств
Анализ фильтров ПС
29.
Поиск аффилиатов
30.
Анализ сообщений в вебмастерах
31.
Анализ жалоб клиента
32.
Анализ трафика на предмет наличия санкций
33.
Анализ информации из аудита на предмет наличия санкций
Проверка зеркал сайта
34.
Проверка корректной настройки зеркала сайта
Анализ robots.txt
35.
Анализ корректности robots.txt

Анализ индексации проекта
36.
Сравнение индексации в гугле и яндексе
37.
Анализ индексации страниц пагинации
38.
Анализ индексации страниц сортировки и фильтрации интернет магазина
39.
Анализ индексации результатов поиска
40.
Анализ индексации изображений
41.
Анализ индексации страниц с рекламными метками
42.
Анализ индексации страниц комментариев, отзывов, характеристик
43.
Анализ индексации страниц версий для печати
44.
Анализ индексации других мусорных страниц
45.
Проверка индексации важных страниц сайта
Анализ карты сайта
46.
Проверка наличия карты сайта
47.
Проверка карты сайта на ошибки в вебмастерах
48.
Проверка карты сайта на мусорные страницы
Проверка битых ссылок
49.
Проверка сайта на битые ссылки
Проверка сайта на вирусы
50.
Проверка сайта на вирусы
51.
Проверка сообщений по безопасности в вебмастерах
Анализ ответа 404 страниц
52.
Анализ ответа 404 страниц
Анализ ответа 304 если страница не изменилась
53.
Анализ ответа 304 если страница не изменилась
Анализ оптимизации изображений
54.
Анализ оптимизации изображений
Анализ использования Flash на сайте
55.
Анализ использования Flash на сайте
Редиректы
56.
Проверка корректности редиректов
57.
Проверка отсутствия редиректов в меню
Семантика
1.
Анализ качества СЯ клиента
2.
Анализ соответствия полноты СЯ услугам/товарам, структуре сайта
3.
Анализ качества кластеризации
4.
Анализ постраничного распределения кластеров СЯ

Аудит внутренней оптимизации
ЧПУ
1.

Проверка использования чпу на сайте

Структура сайта в урл
2.
Проверка отражения структуры сайта в урл
Анализ Title
3.
Анализ тайтлов на ошибки
Анализ Description
4.
Анализ дескрипшнов на ошибки
Анализ keywords
5.
Анализ keywords на ошибки
Анализ тегов группы Н
6.
Анализ тегов группы Н
Анализ использования тегов strong, b, em
7.
Анализ использования strong
8.
Анализ использования b
9.
Анализ использования em
Проверка текстов на уникальность
10.
Проверка текстов на уникальность
11.
Проверка авторства неуникальных текстов по данным ПС
12.
Проверка использования сервиса “Уникальные тексты”
Проверка текстов на спамность
13.
Проверка текстов на спамность
Анализ исходящих ссылок
14.
Анализ исходящих ссылок
Анализ настройки региональности
15.
Анализ настройки региональности в Яндексе
16.
Анализ настройки региональности в Гугле
Анализ микроразметки
17.
Анализ использования микроразметки
Анализ сниппетов
18.
Проверка наличия фавикона
19.
Проверка наличия микроразметки
20.
Проверка мета тегов с точки зрения кликабельности

21.

Анализ запросов в топе с низким цтр

Проверка атрибутов alt и titile
22.
Проверка alt
23.
Проверка titile
Анализ контентной перелинковки на сайте
24.
Анализ контентной перелинковки на сайте
Поиск висячих узлов
25.
Поиск висячих узлов
Проверка информации в Я.Справочнике и Гугл мой бизнес
26.
Проверка информации в Я.Справочнике
27.
Проверка информации в Гугл мой бизнес

Ссылочный аудит
1.
2.

Аналитика данных по ссылкам
Анализ обьема и динамики ссылочной массы

Анализ площадок
3.
Анализ тематичности площадок
4.
Анализ отсутствия черных и серых сайтов среди площадок
5.
Анализ отсутствия низкокачественных сайтов среди площадок
6.
Анализ региональности площадок
7.
Анализ используемых типов площадок
Анализ ссылок
8.
Анализ качества ссылок
9.
Анализ естественности ссылок
10.
Анализ на какие страницы ссылаются другие сайты
11.
Анализ околоссылочного текста
12.
Анализ и поиск ссылок на 404 страницы сайта
Маркетинговая составляющая ссылочной стратегии
13.
Анализ маркетинговой составляющей ссылочной стратегии
Анализ анкоров
14.
Анализ анкоров
15.
Анализ естественных анкоров
16.
Анализ спамности в анкор листе
17.
Анализ правильного соотношения анкоров

Аналитика
Проверка подключение систем аналитик

1.
Цели
2.

Проверка подключение систем аналитики

Проверка и анализ настроек целей в системах аналитики

Показатели трафика за последнее время
3.
Поиск и анализ негативных тенденций трафика
Страницы не дающие трафик
4.
Поиск и анализ страниц без трафика
Страницы конкурирующие с друг с другом
5.
Поиск и анализ конкурирующих между собой страниц сайта
Страницы, которые можно улучшить и получать больше трафика
6.
Поиск и анализ страниц с разным трафиком из гугла и яндекса
Анализ запросов с высоким показателем отказов
7.
Анализ запросов с высоким показателем отказов

Юзабилити аудит
Анализ общих показателей на сайте
1.
Анализ общих показателей на сайте
Анализ верстки сайта
2.
Поиск и проверка разрешений с высокими отказами по данным систем аналитики
3.
Тестирование самых популярных разрешений по данным аналитики
4.
Тестирование верстки на разных движках браузеров
Мобильная адаптивность сайта
5.
Анализ доли мобильных посетителей по данным систем аналитики
6.
Сравнение показателя отказов среди мобильных и пк
7.
Тестирование мобильнопригодности в гугле и яндексе
8.
Тестирование разрешений мобильных устройств с высоким показателем отказов
9.
Тестирование самых популярных разрешений мобильных устройств
Анализ дизайна
10.
Анализ дизайна сайта
11.
Анализ соответствия дизайна тематике сайта
12.
Анализ соответствия дизайна сайта современным тенденциям
13.
Анализ дизайна сайта на шаблонность
14.
Анализ дизайна страниц сайта на единый стиль
15.
Анализ дизайна сайта в сравнении с лидерами тематики
Анализ структуры сайта

16.
17.
18.

Анализ структуры сайта
Анализ структуры сайта на полноту охвата услуг/товаров
Анализ и сравнение структуры сайта с лидерами тематики

Анализ навигации на сайте
19.
Анализ навигации на сайте
20.
Анализ меню
21.
Анализ меню в подвале сайта
22.
Анализ удобства поиска на сайте
23.
Анализ хлебных крошек
24.
Анализ фильтрации для интернет-магазинов
25.
Анализ функции сравнения для интернет магазинов
26.
Анализ раздела избранное/виш лист для интернет магазинов
Анализ типовых элементов сайта
27.
Анализ шапки сайта
28.
Анализ подвала сайта
Анализ типовых страниц сайта
29.
Анализ главной страницы
30.
Анализ страницы раздела
31.
Анализ страницы категории и подкатегории интернет магазина
32.
Анализ карточки товара интернет магазина
33.
Анализ страницы услуги
34.
Анализ страницы контакты
35.
Анализ страницы корзины интернет магазина
36.
Анализ страницы ошибки 404
Анализ коммерческих факторов
37.
Анализ коммерческих факторов
Анализ слабых страниц сайта
38.
Поиск и анализ слабых страниц сайта
Анализ всплывающих элементов (pop-up)
39.
Анализ всплывающих элементов (pop-up)
Анализ форм сайта
40.
Анализ форм сайта
Анализ контента на сайте
41.
Анализ контента на сайте
42.
Анализ изображений на сайте на информативность и качество
43.
Анализ текстов в блоге и новостях/других разделах на качество и информативность
Другие проверки по сайту
44.
Анализ сайта на “живость”

Анализ конкурентов
1.
Анализ конкурентов
2.
Анализ и сравнение скорости загрузки
3.
Анализ и сравнение возраста проектов
4.
Анализ и сравнение индексации
5.
Анализ и сравнение семантики
6.
Анализ и сравнение ссылочной массы
7.
Анализ и сравнение элементов сайта
8.
Анализ и сравнение контента

Маркетинговый аудит
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Анализ особенностей бизнеса и ниши клиента
Анализ ЦА проекта
Анализ географической составляющей ЦА
Анализ используемых устройств ЦА
Анализ пола и возраста ЦА
Анализ потребностей и “болей” ЦА
Создание портретов пользователей и тестирование сценариев взаимодействия
Анализ и проработка структуры сайта на основе метода сегментации аудитории 5w
Анализ соответствия широты услуг/товаров для решения потребностей клиентов
Анализ бренда
Анализ дизайна с точки зрения маркетинга
Анализ конкурентов с точки зрения маркетинга
Анализ и сравнение маркетинговых решений с конкурентами
Анализ УТП и отстройки от конкурентов
SWOT анализ

Поиск точек роста и стратегия продвижения
1.
Поиск точек роста и стратегия продвижения
2.
Анализ найденных технических ошибок проекта
3.
Анализ найденных ошибок внутренней оптимизации и замечаний, мешающих
успешному продвижению проекта
4.
Анализ найденных ошибок в семантике
5.
Анализ найденных ошибок внешней оптимизации
6.
Анализ замечаний по аналитике, мешающих успешному продвижению проекта
7.
Анализ рекомендуемых улучшений и доработок по части юзабилити и улучшению
поведенческих показателей в частности
8.
Анализ данных по конкурентам
9.
Анализ данных по маркетинговому аудиту
10.
Создание оптимальной стратегии и плана работ на основе рекомендаций аудита и
продвижения сайта с максимальной отдачей

Для заказа аудита или получения бесплатной консультации обращайтесь
Яков Коновалов, руководитель отдела аудитов
Mob. 8 999 6123449 / Email. audit@imtecseo.com

/

Skype. cseg33

