
Отчет по тех.поддержке
на проекте ххххх.ru за
октябрь

Мониторинг показателей инспектора
сайтов

Здесь мы видим время полную работоспособность сайта и
время простоев. Простоев не наблюдалось, сайт работал
постоянно



Настройка и контроль резервных копий

Последний бэкап сделан 6.11.2021, бэкап создается 1 раз в
неделю.

Тестирование и исправление ошибок
конфигурации

Выявлены замечания к работе бизнес-функций портала и
интеграции с Windows окружением. Эти ошибки не влияют
на качественную работу сайта, но смогут оптимизировать
процессы. Push&Pull даст возможность снизить нагрузку на
сервер. А интеграция с соцсетями и почтой позволяет
вывести в живую ленту обращения от клиентов, тем самым
повышая шанс что менеджер по продажем не пропустить



этого сообщения. В план работ на ноябрь добавлены работы
по исправлению ошибок конфигурации:

1. Настройка сервера очередей Push and Pull
2. Интеграция с соцсетями
3. Настройка публикаций сообщений в живую ленту из

почты

Обзор сайта

1. По данным Яндекс.webmaster проблем с сайтом не
обнаружено:

2. На данном графике мы видим как поисковик работает с
сайтом, новые страницы добавляются в поисковую
выдачу, старые страницы, товары, которые уже не
актуальны, пропадают из нее.



3. ИКС (индекс качества сайта) вырос на 400% до 50,
напомню, что начинали мы с 30, такой рост дает
турбо.страницы, а также подключенный Яндекс.Маркет.
В плане на ноябрь подключить Яндекс.Маркет к
вебмастеру, что положительно повлияет на динамику
роста ИКС и позволит показывать отзывы в карточке
магазина Яндексе Бизнес.

Рекомендации для дальнейшего продвижения в
выдаче:

- Продумать и внедрить механизм сбора отзывов.
Положительные отзывы позволяют эффективнее
продвигать магазин и повышать ИКС.
- Продумать и внедрить акции для продвижения с
помощью рекламы



Результат задач за Октябрь

1. Замена номера телефона в шапке сайта (0,08
часа)(https://crm.web-aim.ru/workgroups/group/118/tasks/t
ask/view/26775/ )

2. Добавление подписей к номерам телефона (0,1
часа)(https://crm.web-aim.ru/workgroups/group/118/tasks/t
ask/view/26722/ )

3. Подключение стандартного эквайринга от Сбербанка
(3,5 часа)
(https://crm.web-aim.ru/workgroups/group/118/tasks/task/vi
ew/26507/ )

4. Нашли и исправили ошибку на странице чекаута. Не
выбирались чекбоксы Юр.лицо и физ.лицо (0,6 часа)
(https://crm.web-aim.ru/workgroups/group/118/tasks/task/vi
ew/24044/ )

5. Настроили соответствие единиц измерения в карточке
товара в публичной части (0,8 часа)
(https://crm.web-aim.ru/workgroups/group/118/tasks/task/vi
ew/26663/ )

6. Исправили ошибку по открыванию вкладки “Товары” в
заказе на стороне CRM (1,8 часа)
(https://crm.web-aim.ru/workgroups/group/118/tasks/task/vi
ew/26584/ )

7. Настроили почтовые шаблоны (0,3 часа)
(https://crm.web-aim.ru/workgroups/group/118/tasks/task/vi
ew/26526/ )

8. Исправили ошибку по добавлению нового сотрудника
(1,8 часа)
(https://crm.web-aim.ru/workgroups/group/118/tasks/task/vi
ew/26431/ )
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9. Исправили проблему в отгрузках почтомата СДЭК (3,5
часа)
(https://crm.web-aim.ru/workgroups/group/118/tasks/task/vi
ew/26595/ )

10. Добавили оплату по счету для физ.лиц (0,08 часа)
(https://crm.web-aim.ru/workgroups/group/118/tasks/task/vi
ew/26664/ )

11. Исправили сортировку на сайте (2,1 часа)
(https://crm.web-aim.ru/workgroups/group/118/tasks/task/vi
ew/26007/ )

12. Добавили к весу товара 10% в доставке СДЭК (0,5 часа)
(https://crm.web-aim.ru/workgroups/group/118/tasks/task/vi
ew/26821/ )

Итого времени: 15,16 часов.
10 часов заложены в тарифе тех.поддержки
5,16 часа будут рассчитаны  по цене тарифа 2.500 руб.
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Отчет по контекстной рекламе

Из графиков мы видим что за отчетный период у нас было
7814 пользователей на сайте из них 7267 новых посетителей.
Процент отказа низкий и снижается, в раннем отчете был
20.9% - сейчас уже 17,9%.



По статистике за рассматриваемый период 61% визитов
на сайт приходятся на переходы из рекламных систем.

Из Яндекс Директа было 8 557 уникальных посетителя,
которые просматривают в среднем 2-3 страницы на
сайте, проводят 3,4 минуты на сайте. % отказа снизился
до 17,9% в рамках нормы (более 40% для
многостраничного сайта считается уже высоким %
отказа).



На графике мы видим рост органической выдачи, т.е. это
те пользователи, которые пришли не с рекламы, сайт
растет с декабря в органической выдачи, но в феврале
замечен явный рост, возможно это связано с
отключением TIU. Мы очень вовремя создали
интернет-магазин, т.к. эти пользователи пришли к нам
на сайт. Рост органической выдачи мы можем повышать
с помощью продвижения сайта.

Общий список планируемых задач по
развитию сайта (на период 3-4 месяца)

1. Разработка страницы “О компании” - Страница о
компании, вторая по значимости после главной
страницы, эта страница знакомит пользователя с вашей
компанией, с помощью этой страницы мы клиент
становиться более лояльным к компании. На странице
описаны преимущества, история жизни компании, для



кого этот сайт и многое другое. При создании страницы
входят следующие работы: проработка структуры
страницы, разработка дизайна, баннеров, верстка и
интеграция на сайт нового дизайна.
(10 часов)

2. Проработка фильтров в каталоге. Сейчас на сайте
фильтры по небольшому количеству свойств:
https://rostov-svechi.ru/catalog/ikony_1/
Вот пример хорошего фильтра:
https://sofrino.ru/products/tags/aktsiya/ikony
(4 часа)

3. Создание описания для разделов каталога, которые
есть на сайте. Описание разделов нужны для
поисковиков Яндекс и Гугл. Так поисковая система
будет понимать что это за раздел, какие товары
находятся в разделе, мы можем описать тексты с
ключевыми фразами (3 часа)

4. Создание страницы с обучением пользователем
функционала подбора рамок и иконок. Для
продвижения этой уникальной функции мы должны
рассказать где пользователи ее могут найти, как ей
пользоваться и чем она полезна для них. В этой задаче
мы опишем текстом с фото, а также запишем видео и
разместим на отдельной странице сайта, на которую
пользователь может попасть из баннера на главной
странице. (2 час)

5. Разработка страницы “Партнерам” - На странице будет
отображена та информация, которую мы хотим донести
до наших партнеров, блоки преимуществ, форма
обратной связи, сертификаты продукции, условия
сотрудничества и многое другое. В работу по этой
задаче входит: Проработка структуры страницы,
разработка дизайна, баннеров, верстка и интеграция на
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сайт нового дизайна.
(10 часов)

6. Создание подборок товара под праздники. Создадим
страницу с подборками товара под каждый из
праздников, чтобы вести клиента из письма рассылки
или контекстной рекламе уже на готовую тематическую
страницу, чтобы не рассеивать внимание на остальные
товары, а только на то, что именно клиент ищет (3 часа)

7. Создание новостей к праздникам и рассылки к
праздникам церковным. Людям полезно знать что к
определенному празднику они могут купить нужные им
товары у вас на сайте. Нам нужно клиентам об этом
рассказать. Будут составлены тексты новостей с
графикой, размещены на сайте и с активностью
новости отправлены пользователям сайта (4 часа)

8. Вывести и проработать сопутствующие товары на сайте.
С помощью сопутствующих товаров мы увеличиваем
средний чек. Условно в карточке товара свечи - мы
можем показать подходящий подсвечник или для
лампад предлагать масло лампадное и наоборот (5
часов)

9. Разработка системы лояльности - создание страницы,
описание действующих акций, проработка новых акций
к праздникам. На странице акции, мы показываем
какие акции у нас существуют на данный момент и к
какой дате у нас будут новые акции, также в задачу
входит и настройка до 4 акций. (4 часа)

10.Создание триггерных рассылок - письмо на брошенную
корзину, на длительное непосещение сайта и другие
автоматизированные рассылки. Пользователи,
собирающее корзину могут отвлечься от заказа, забыть
за заказ, либо долго не заходить на сайт, забыли сайт -
нам нужно таких пользователей возвращать назад на



сайт. С помощью триггерных рассылок мы сможем это
сделать, настроим временные интервалы отправки
писем, пропишем тексты и вернем пользователей на
сайт (2 часа)

11. Развитие услуг - Услуги тоже можно рекламировать, у
нас как у производства есть возможность указать услуги
пользователям, например произвести специально
размера икону, либо специфическую свечи ,также
одной из услуг является подбор икон и рамок друг для
друга. Вот пример услуг, которые предоставляют
конкуренты: https://sofrino.ru/uslugi (от 3 часов)

12. Календарь церковных праздников на сайте. По запросу
в поисковике яндекс: календарь церковных праздников
мы видим большое количество запросов. МЫ можем
часть этих запросов забрать к себе, где людям будем
показывать в какой день у нас какие праздники, у нас
будет описан этот праздник в виде статьи, где будут
предложены товары к покупке. Пример такого
календаря: https://santosepulcro.co.il/calendar/
(от 10 часов)
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Задачи на Ноябрь

1. Проработка фильтров в каталоге. Сейчас на сайте
фильтры по небольшому количеству свойств:
https://rostov-svechi.ru/catalog/ikony_1/
Вот пример хорошего фильтра:
https://sofrino.ru/products/tags/aktsiya/ikony
(4 часа)

2. Создание описания для разделов каталога, которые
есть на сайте. Описание разделов нужны для
поисковиков Яндекс и Гугл. Так поисковая система
будет понимать что это за раздел, какие товары
находятся в разделе, мы можем описать тексты с
ключевыми фразами (3 часа)

https://rostov-svechi.ru/catalog/ikony_1/
https://sofrino.ru/products/tags/aktsiya/ikony


3. Создание страницы с обучением пользователем
функционала подбора рамок и иконок. Для
продвижения этой уникальной функции мы должны
рассказать где пользователи ее могут найти, как ей
пользоваться и чем она полезна для них. В этой задаче
мы опишем текстом с фото, а также запишем видео и
разместим на отдельной странице сайта, на которую
пользователь может попасть из баннера на главной
странице. (2 час)

4. Создание подборок товара под праздники. Создадим
страницу с подборками товара под каждый из
праздников, чтобы вести клиента из письма рассылки
или контекстной рекламе уже на готовую тематическую
страницу, чтобы не рассеивать внимание на остальные
товары, а только на то, что именно клиент ищет (3 часа)

5. Создание новостей к праздникам и рассылки к
праздникам церковным. Людям полезно знать что к
определенному празднику они могут купить нужные им
товары у вас на сайте. Нам нужно клиентам об этом
рассказать. Будут составлены тексты новостей с
графикой, размещены на сайте и с активностью
новости отправлены пользователям сайта (4 часа)


