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Недочеты и рекомендации по сайту 

Формы вопросов не имеют защиту от СПАМа (можно многократно отправлять сообщения 

нетематического характера) 

Нигде не подписано, что означают поля со звездочкой «*» 

 

 

Избыточное количество баннеров, в частности анимированных, которые отвлекают от 

основной сути сайта. 

 

Лишний некликабельный баннер с «Лучшими сотрудниками». Для этих целей лучше 
сделать отдельную страницу 
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Избыток баннеров-партнеров. Целесообразней всех партнеров предоставить на отдельной 

странице или сделать ротацию баннеров (при каждом обновлении страницы будет баннер 
с новым партнером) 

 

Ненужная ссылка на главной странице для входа в административную часть сайта, 

которая используется только для внутренних нужд. Рекомендуется убрать данную ссылку 
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Ненужная ссылка для входа в почту, которая по всей видимости используется только для 
внутренних нужд, так как нет ни где формы для создания почтового ящика. 

Рекомендуется убрать данную ссылку 

 

Неудобное верхнее меню, возникают трудности с поиском конкретного раздела. 

 

Нецелесообразное нижнее меню с всплывающим подменю, пункт подменю очень трудно 

выбрать в браузерах Chrome и Opera, он исчезает раньше, чем успеваешь подвести 

курсор. Рекомендуется упростить меню, а также сделать его доступным для всех 
браузеров. 

 

Сделать форму подбора/поиска квартиры на главной странице (по возможности 
сквозной для всех страниц). Кнопка «Поиск» располагается в разных местах для разных 

браузеров (в одних слева, в других по центру) 

Кнопка поиск выглядит не корректно («кнопка в кнопке») 
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Сократить или убрать новости с главной, вместо них или перед ними добавить 

объявления квартир в обратном порядке добавления или по популярности просмотров. 

 

Представленные кнопки имеют разный набор на разных страницах сайта 

  

Все тексты имеют дату в виде картинки, что более подходит для блогов и личных сайтов, 

но не для сайтов компаний, целесообразней дату прописывать текстом (пример: 
04.05.2011) 
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Форма отзыва не имеет защиты от СПАМа. Рекомендуется добавить капчу (набор 

символов для подтверждения, что пишет человек, а не робот-специальная программа) 

 

При вводе адреса электронной почты в поле e-mail для всех форм, не происходит 
проверка корректности ввода адреса почты (т.е. можно ввести любой набор символов). 

Рекомендуется сделать проверку на правильность ввода электронной почты. 

 

По карте трудно понять, что цифры – это телефоны офисов, а адрес офисов показывается 
при наведении курсором на иконку. Рекомендуется все офисы показать на карте 

большего размера на отдельной странице. Все адреса и телефоны офисов стоит прописать 
в шапке сайта 
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Разные подпункты меню на разных страницах 

 

 

На странице http://yarmetro.ru/filial.html «Филиалы» неудобное расположение карт. 

Очень трудно понять к какой карте относится текст адреса. Сами карты рекомендуется 
сделать динамическими или все филиалы разместить на одной динамической карте с 

возможностью увеличения 

 

Раздел «отзывы» имеет непонятное для восприятие представление: Отзыв№1, Отзыв№2 

Нет формы для написания отзыва. Рекомендуется очеловечить отзывы (вместо «Отзыв№1» 
написать имя человека, который отзыв оставляет). Добавить форму для отзывов. 

http://yarmetro.ru/filial.html
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Кнопка «Письмо» не отображает логической сути клика – переводит на форму заявки 

недвижимости. Обычно данные кнопки используют для обратной связи с посетителем, 
чтобы тот мог задать интересующий его вопрос, а не оформить заявку. Рекомендуется по 

данной кнопке перейти к форме «Обратная связь» 

 

Существуют ссылки на пустые разделы 

http://yarmetro.ru/urist.html 

На сайте присутствуют ссылки, которые ведут на несуществующие страницы/сайты 

http://yarmetro.ru/forum/index.php 

http://kvic.ru/ 
http://www.kvic.ru/ 

http://www.kvic.ru/books/dom_yaroslavl/ 
http://www.realty.lenta.ru/ 

http://www.realty.rbk.ru/ 
http://wwwslavmotors.com/ 

http://http//www.sbrf.ru/yaroslavl/ru/ 

http://http//yarmetro.ru/filial.html 
http://yarmetro.ru/2008/05/30/kristall-kvartal-jelitnyjj.html 

http://yarmetro.ru/urist.html
http://yarmetro.ru/forum/index.php
http://http/yarmetro.ru/filial.html
http://yarmetro.ru/2008/05/30/kristall-kvartal-jelitnyjj.html
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http://yarmetro.ru/2008/08/12/chistjakova-anna-vjacheslavovna.html 

http://yarmetro.ru/2008/08/12/perevezenceva-elena-nikolaevna.html 
http://yarmetro.ru/2008/08/13/gavrilova-vera-nikolaevna.html 

http://yarmetro.ru/analitica/ 
http://yarmetro.ru/doc 

http://yarmetro.ru/index.php?newsid=536 
http://yarmetro.ru/index.php?newsid=537 

http://yarmetro.ru/index.php?newsid=538 

http://yarmetro.ru/index.php?newsid=666 
http://yarmetro.ru/news.php?NewsId=307&p=0 

http://yarmetro.ru/redact_realty/searchapt.php?t=6&a=1 
http://yarmetro.ru/rieltor 

http://yarmetro.ru/rieltor/ 
http://yarmetro.ru/search/www.yarlemonde.ru 

http://yarmetro.ru/shema 
http://yarmetro.ru/summ 

http://yarmetro.ru/vacancy 

http://yarmetro.ru/who 
http://yarmetro.ru/www.yarlemonde.ru 

 

 

 

С уважением, 

Руководитель отдела маркетинга  
ЗАО «АСТА ГРУП» 
Барышников Е.В. 
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