
Добрый день.  

Ваш сайт меня сильно удивил – за много лет я таких сайтов вообще не видел. Сказать мне есть много чего, но 
я делал скриншоты и на них давал подробные комментарии. Поэтому, если вы их все по порядку 
просмотрите и прочтёте все комментарии – многое вам станет понятно. Здесь только о самом главном и 
основном, чего нету на скриншотах.  

- Главная страница сайта действительно невидима для поисковиков (как и все остальные, но по 
другим причинам) и они её не будут индексировать. Потому, что она «пустая». На ней вообще нету никакой 
информации, кроме номера телефона и адреса (внизу страницы). Страница сделана каким-то конструктором 
(типа плагина ELEMENTOR или подобного, это нужно смотреть админку сайта и его структуру из консоли). 
Вся информация, которая сейчас там отображается, это «блоки», выводимые как виджеты. Это какие-то 
рекламные анонсы к информации, расположенной на других страницах сайта. Фактически все эти блоки это 
виджеты. Поисковики не индексируют информацию, выводимую виджетами. Они индексируют только 
основной контент (материалы, статьи) страницы. На главной у вас из основного контента – номер телефона и 
адрес. Страница фактически пуста. А пустые страницы не индексируются и не участвуют в поисковой выдаче. 
Что-бы страница индексировалась нужно чтобы на ней было не менее 1000 знаков полезного текста (без 
пробелов и знаков препинания).  

- Скорость загрузки сайта (99 для ПК и 59 для моб – это скриншоты 1 и 2) – это скорость загрузки 
главной страницы (вы для замеров вводили адрес сайта, т.е. его главную страницу). Опят-же - это скорость 
загрузки основного контента страницы (скорость «подгрузки» виджетов не учитывается). Конечно ваша 
ПУСТАЯ главная страница загружается быстро! А для мобильных плохая скорость (даже для пустой 
страницы) потому, что там проблемы с мобильной вёрсткой. Всё «криво» и даже пустая страница 
«тормозит».  

Если мы проверим на скорость другую страницу, на которой действительно есть основной контент 
(например, стр. Контакты) – там реальная картина – 34 для моб и 42 для ПК (скриншот 3).  

- У сайта ВООБЩЕ НЕТУ ни названия (заголовка), ни описания (тоже обязательный элемент для 
поисковиков), ни ключевых слов. Ни для одной страницы, включая главную. Каким образом поисковики  
должны его (сайт) распознавать и индексировать?...... (скриншот 4). То, что сайт на американском сервере – 

очень патриотично и Яндекс это обязательно «учёт»….  

- На скриншоте 5 всё и так понятно. Сайт не фигурирует ни в новостных лентах, ни в социальных сетях. 
Внешних ссылок на него совсем мало (считайте, что вообще нету). Индекс доверия к сайту – «ноль». CYPR 
траст – абсолютный ноль (это как раз видимость сайта в поисковиках Гугл и Яндекс).  

- Далее скриншоты 6-7-8 откуда видим, что у сайта вообще отсутствуют файлы robots.txt и 
sitemap.xml… А без них куда? Это те файлы, с которыми непосредственно работают поисковики. По 
правилам, прописываемым в этих файлах, поисковики индексируют сам сайт и его отдельные страницы, 
разделы. Сейчас там нету ничего и поисковики не будут индексировать этот сайт. Это причина отсутствия 
индексации для всех остальных страниц сайта (про главную я писала – она вообще пустая).  

- Скриншот 6, строка 4 – неверная кодировка страниц на сервере. Скажите спасибо американскому 
серверу, который работает только с латиницей и, естественно, не настроен на кириллицу. Поэтому в других 
странах, а также у нас в России (в устаревших браузерах ПК и на большинстве мобильных устройств) сайт 
(содержимое) отображается в виде набора непонятных иероглифов.  

  

Теперь что касается дизайна, функционала, юзабилити… К дизайну и функционалу особых вопросов нету. 
Более-менее пойдёт (на фоне всех предыдущих проблем).  



По юзабилити… вы сами себя дискредитируете и унижаете. С одной стороны – громкие слова и заявления о 
вашей репутации, о каком-то международном статусе, о громких судебных процессах, о сотнях миллионов 
денег (возврат долгов, банкротства, иски и т.д.). А с другой стороны – сайт-попрошайка, который стоит с 
протянутой рукой и хватается за каждого «горячего» клиента и завлекает всеми способами всякую «мелкую 
шушару». Я не хочу вас обидеть, ничего личного. Просто говорю, как это выглядит со стороны. Со стороны 
постороннего посетителя вашего сайта. Люди ведь тоже не дураки (какими-бы они «горячими» клиентами 
небыли, и в какой-бы плохой ситуации не находились).  

Я понимаю, что на сайте очень нужна удобная, быстрая обратная связь. Но когда заходишь на сайт (сайт 
якобы приличной, солидной, международной организации) а там со всех сторон, со всех углов к тебе тянется  
«рука-попрошайка», в виде обратного звонка, обратной связи, всплывающих окон с просьбой 
перезвонить….. Солидные конторы и сайты так себя не ведут. А ваша надпись вверху (опять-же обратный 
звонок) что вам ответит АДВОКАТ (большими буквами) – наводит на мысль, что у вас может ответить и не 
адвокат. Что можно нарваться на техничку, дворника, или «адвоката» без юридического образования 
(самоучку). Мысли такие сразу возникают….. А лозунги и призывы, типа «перезвоним за 10 секунд, 
конфиденциально, бесплатно» - так завлекают людей в казино, в публичный дом. Но только не в приличную, 
солидную, юридическую компанию. Не опускайте сами себя до такого уровня. У нас в стране и так 
исторически сложилось, что большинство народа плохо относится в ментам, юристам, адвокатам, считая всё 
это «узаконенным рэкетом», на который нету управы. И обращаются в эти органы и к этим лицам только 
когда сильно «приспичит», лишний раз стараются с вами не связываться. А тут ещё зайдёшь на подобный 
сайт, увидишь как в твоих деньгах «заинтересованы», как завлекают – вообще пропадает желание 
обращаться.  

В общем – обратная связь, конечно, должна быть. Но не такая навязчивая и не во всех углах сайта. К тому-же, 
я говорил, что КАЖДЫЙ такой JavaScript (форма заказа звонка) сильно влияет на скорость загрузки страниц. А 
скорость загрузки страниц – на продвижение сайта.  

  

Что нужно делать и в каком порядке…  

- Сделать robots.txt и sitemap.xml  

- Прописать в html-коде сайта (для всех страниц) названия, описания и ключевые слова.  

- Разобраться как построена главная страница и сделать на ней основной контент (а не только виджеты).  

- Решить что-то с формами заказа звонка и всё лишнее убрать.  

- Разобраться с мобильной вёрсткой сайта.  

- Исправить все ошибки в html и css кодах сайта и сделать оптимизацию.  

- Оптимизировать всю графику на сайте (картинки, фото, карты). Сейчас это основной «тормоз» зля скорости 
загрузки.  

- Установить и настроить кэширование страниц на сайте, объединить css (таблицы стилей), сделать 
оптимизацию css и java  

- Чистка и оптимизация базы данных сайта (MySQL).  

- Удалить плагин YoastSEO, вместо него поставить и грамотно настроить другой (какой – военная тайна  ).  

- В админке (консоли) сайта я не был, не видел, но типичная ошибка – куча лишних, не нужных и не 
используемых плагинов. Плюс куча неиспользуемых тем (шаблонов), оставшихся в наследство от самого 
Вордпресса и от экспериментов при создании сайта. Всё лишнее и неиспользуемое – отключается и 



удаляется. Всё это лишняя нагрузка на сервер, сайт и базу данных. Как следствие – опять уменьшение 
скорости работы сайта.  

В принципе, это всё – самое главное и основное. По идее это обычные, стандартные требования к 
нормальному, среднестатистическому сайту. Даже не претендующему на какое-то продвижение и выход в 
ТОП поисковиков. Это основа. И это я ещё не был в вашей админке..., наверняка там тоже что-то найдётся 
«интересное», требующее исправления и доработок.  

Всё это первоочередные задачи, которые нужно решать. Заодно это некая часть подготовки сайта к 
раскрутке и продвижению (если вы захотите этим потом заниматься).  

Что касается самой раскрутки и продвижения, вывода сайта в ТОП – это не тема этой моей работы. Поэтому 
по этому поводу здесь ничего писать не буду. Это следующий этап, переходить к которому имеет смысл 
только сделав полностью всё то, что описано выше.  

В принципе, все описанные выше пункты и работы – в моей компетенции. Могу всё сделать. Вопрос у меня 
вызывает только мобильная вёрстка. Тут нужно сначала всё глянуть из админки. Какой шаблон (тема) 
установлен, что уже делалось по этому направлению и много ещё чего. Поэтому на счёт вёрстки 
гарантировать на 100% не могу.  

Что касается всех перечисленных доработок: каждый перечисленный пункт (независимо от того, кто это 
будет делать - я или кто-то другой) - это отдельная работа, отдельные согласования, даже объём глубины 
выполнения каждого пункта может быть разным. Соответственно по каждому пункту – отдельная 
договорённость, отдельная работа, отдельная цена.  


