Сервис САЙТ-ЭРУДИТ

Любой сайт - это инструмент, подобно молотку, но если им не правильно пользоваться,
то этим молотком мало что можно будет забить. Именно чтобы показать владельцу
сайта как правильно им пользоваться был создан сервис САЙТ-ЭРУДИТ.

Что это?
Online сервис САЙТ-ЭРУДИТ - это новейшее средство веб-аналитики, которое
позволяет прямо с нашего сайта заказать подробнейший отчет по работе и функционалу
вашего сайта. Отчет представляет собой документ в формате MicroSoft Word в
несколько печатных листов А4 или html-документ с полным и последовательным
анализом всех составляющих сайта.
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Рекомендации, указанные в отчете позволят выявить ошибки, которые были сделаны в
ходе разработки сайта, продвижения и исправить их, а также помогут улучшить
эффективность работы ресурса, увеличить конверсию посетителей в покупателей и
снизить издержки на продвижение.

Что содержит отчет о проделанной работе?
Отчет содержит следующую информацию:

1. Информацию по соответствию сайта целям и задачам вашего бизнеса (концепция
ресурса)

2. Анализ технической структуры сайта(а именно та часть, которая влияет на верную
индексацию, на сложность технической поддержки проекта и на продвижение):
Код страниц;
скорость загрузки;
валидация;
кроссбраузерность;
наличие favicon;
удобочитаемость кода;
человекопонятные ссылки;
наличие стилей и java в структуре страниц;
структура и содержание страница ошибок;
корректность файла robots.txt

3. Юзабилити, дизайн, элементы навигации, форматирование текста (влияет на глубину
просмотра, длительность посещения, просмотр ключевых страниц) Соответствие
дизайна концепции сайта, структура навигации, оформление текстов, удобочитаемость,
использование приемов копирайтинга для определения поведения пользователя на
странице

4. Внутренняя оптимизация сайта:
- мета-теги;
- тайтлы;
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- использование заголовков H1;
- частота использования ключевых фраз и слов в текстах;
- внутренняя перелинковка

Что еще?
Возможны также дополнительные элементы отчета, которые оплачиваются
отдельно:

5. Полные рекомендации по комплексному продвижению ресурса. Анализ всевозможных
способов продвижения сайта, составление стратегий и плана раскрутки в зависимости
от сроков и целей рекламной кампании с выделением предполагаемых результатов.

6. Анализ статистики посещений сайта (позволяет оценить эффективность
продвижения сайта и целостность концепции сайта, отдельных рекламных кампаний и
ошибок в структуре сайта):

7. Анализ внешних ссылок.

8. Текущие позиции сайта в поисковых системах

9. Анализ конкурентной ситуации в тематическом сегменте (трассировка на наличие
конкурентов, анализ сайтов конкурентов и их позиционирования) По всем
анализируемым пунктам составляются выводы и последовательные рекомендации.

Сколько это стоит и сроки?
Базовая стоимость отчета (без дополнительных услуг) 4000руб

Сроки - в течение 3 дней (зависит от дополнительных параметров)
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