
Здравствуйте, Анастасия. По сайту сделано:. 

1. Капча установлена. На странице входа в админку сайта, в комментариях к статьям – используется 

«обязательная» капча, с проверкой по картинкам (как на скриншоте 1). На всех остальных страницах, 

в том числе страницах «Контакты», «Заказать работу» и в форме заказа используется «фоновая» 

капча. Т.е. вводить её не обязательно (изначально даже формы капчи нету). Но сервис Google 

отслеживает сообщения и если будет подозрение на спам, то будет предложено ввести капчу. На 

этих страницах (Контакты и Заказать работу) справа, внизу, есть значок капчи (как на скриншоте 2), 

показывающий, что страница под защитой антиспама. Если на этот значок навести курсор – он 

раскрывается и можно посмотреть подробности (как на скриншоте 3). 

2. На странице «Контакты» иконку поменяла (была «телеграммовская», сделала Вконтакте). 

3. С главной страницы статьи из блога убрала. Оставила только «Полезные статьи!» и кнопку «Читать 

блог». 

4. Статью вашу новую добавила. В рублику (категорию) «диссертация». Подобрала к статье картинки. 

Вставила картинку как обложку к статье и в сам текст статьи. Какие ещё нужны будут статьи – 

присылайте (по мере необходимости и готовности). Буду добавлять. 

5. Сделана страница «Отзывы». Но пока она не доступна (пока ссылка в меню ведёт на Вконтакте). 

Страницу «Отзывы можете посмотреть по адресу: http://sday-zachet.ru/otzyvy  Её нужно доделать. 

Т.е. написать туда сами тексты отзывов. Для меня «тёмный лес» чем вы там занимаетесь, какие 

работы выполняете, какой тематики и по каким дисциплинам. Поэтому – напишите сами отзывы 

(тексты) такие, какие вам надо. В том виде и того содержания, какие хотите. Можно подробные, 

можно краткие, в пару строк. Напишите 8 – 10 отзывов. Пришлите мне. А я их вставлю на эту 

страницу и потом уже сделаю чтобы ссылка «Отзывы» в меню вела именно на эту страницу. 

Хорошо? Пишите и присылайте на почту. 

 

Что ещё сделано (дополнительно): 

1. Обновлены все плагины, установленные на сайте. 

2. На Главной странице и странице «Контакты» адрес эл.почты сделан кликабельным (можно нажать и 

перейти к отправке письма из установленной на компьютере или телефоне почтовой программы). 

 

Что нужно (очень желательно) сделать ещё на сайте… 

1. Разобраться с плагинами. Есть установленные, но не используемые плагины. Есть плагины, которые 

вам в принципе не нужны. Всё лишнее нужно удалить. Любые плагины – это лишняя нагрузка на 

сервер и замедление работы сайта (увеличение скорости загрузки страниц). 

2. То-же самое с темами сайта (шаблонами). Удалить все не используемые, для улучшения скорости 

загрузки сайта и уменьшения нагрузки на сервер. 

Раз уж от настройки целей в Яндекс метрике мы отказались (я писала вам, что смысла делать этого нету), а 

стоимость этой работы была включена в оплаченные вами 900 руб, тогда давайте я вместо «целей» сделаю 

анализ вашей рекламной компании в Адвордсе. Дайте доступ к вашему Гугл-аккаунту, на котором реклама, 

и я постараюсь разобраться с проблемами. Это будет просто подробный анализ всех настроек рекламы. 

Возможно нужно будет что-то там менять, переделывать, дорабатывать. Это уже отдельно обговорим, после 

анализа. Если что-то по мелочам – я и так сделаю. Если объём доработок потребуется большой – цену 

согласуем. 

http://sday-zachet.ru/otzyvy

