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Введение 
 
 
Вашему вниманию представляется отчет по выполненному юзабилити-анализу сайта 
http://www.ru-design.ru/. 
В работе над анализом приняла участие команда, состоящая из 25 асессоров, нашего 
юзабилити-специалиста. В ходе исследования было выполнено 1940 задач, которые 
послужили основной базой для составления рекомендаций. Мы детально изучили 
недостатки вашего сайта и в данном отчете предоставляем наиболее удобные варианты 
их устранения. 
В отчѐте вы сможете ознакомиться с техническим анализом вашего сайта, полной 
выкладкой выполненных асессорами задач, кратким сравнительным анализом с 
указанным конкурентом и полным списком рекомендаций по улучшению юзабилити.  
Выполнение рекомендаций, представленных в данном исследовании, поможет вашему 
сайту: увеличить конверсию и сделать его более удобным для пользователей, а вашей 
компании привлечь новых клиентов. 
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Краткий технический аудит сайта  

Размер страницы: 31,4 Кб  
Кодировка и тип документа: text/html; charset=windows-1251  
Скорость ответа сервера: 0,169484 сек.  
Скорость загрузки данных: 185,28 Кб/сек. 

  www.ru-design.ru [37.140.192.39] 
 

  
 
Ресурс www.ru-design.ru получил оценку STOP 3 из 10 возможных ступеней. Ниже 
описаны обнаруженные проблемы, способные оказать негативное влияние на 
эффективность поискового продвижения. 
 

Присутствие в Яндекс.Каталоге 

Сайт http://www.ru-design.ru размещен в Яндекс.Каталоге, сайту присвоена тематика 
Создание сайтов и регион Москва. При продвижении в регионе Москва сайт будет иметь 
приоритет в ранжировании. Также рекомендуется выбрать до 7 других приоритетных 
регионов и подать заявку на добавление этих регионов. 

Заголовок <title> 

Создание сайтов c 2000 года. Большое портфолио. 
 
Длина заголовка страницы находится в допустимых пределах - 47 знаков. 

Элемент <meta name="description"> 

 
Описание страницы отсутствует! Рекомендуется использовать привлекательное 
описание, содержащее 1-2 ключевых слова, длиной до 200 символов. В некоторых 
случаях информация из тега <meta name="description"> используется для формирования 
сниппета сайта в поисковых системах. 

Элемент <meta name="keywords"> 

 
Элемент отсутствует! Рекомендуется указывать 4-6 основных ключевых слов страницы 
через запятую. 

Использование заголовка <h1> 

 
На странице не используется заголовок <h1>! Для придания странице наибольшей 
релевантности рекомендуется использовать заголовок <h1>, содержащий прямое 
вхождение основного ключевого слова для страницы. 

http://auditme.ru/express/39110-ru-design.ru.html
http://auditme.ru/express/39110-ru-design.ru.html
http://auditme.ru/stop.html
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Использование заголовков <h2> - <h6> 

На странице не используется заголовки <h2> - <h6>! Для придания наибольшей 
релевантности и определения четкой структуры страницы рекомендуется использовать 
заголовки <h2> - <h6>, разбивая контент на логические блоки. Желательно чтобы 
заголовки <h2> - <h6> содержали морфологические или непрямые вхождения основных 
ключевых слов. 

Элемент <meta name="robots"> 

Элемент мета-информации <meta name="robots"> содержит следующие записи: noyaca. 
Внимательно проверьте корректность записи, так как в случае ошибок возможны 
затруднения в индексации сайта поисковыми системами. 

Теги <noindex> 

Тег <noindex> используется на странице, рекомендуется проверить корректность 
расстановки тегов - у каждого открывающего тега должен быть закрывающий тег 
</noindex>. Отсутствие закрывающего тега - довольно распространенная ошибка, 
зачастую препятствующая корректной индексации сайта. 

Использование фреймов 

Проблем не обнаружено - на странице не используется тег <frame>. 

Скрытые блоки 

Вероятно на странице присутствует скрытый текст, так как используется стиль 
display:none. Это может негативно повлиять на индексацию сайта поисковыми системами. 
Все стили желательно убирать из кода страниц в отдельный подключаемый файл .css. 

Оформление стилей 

Стили описаны в коде страниц при помощи тегов <style>. Желательно выносить стили в 
подключаемые файлы .css. Это позволит настроить кеширование файлов стилей, 
уменьшить время загрузки страницы, немного сократить расходы на оплату исходящего 
трафика. 

Использование подключаемых .js файлов 

В коде страниц подключаются JavaScript файлы (всего подключенных скриптов 11). 
Рекомендуется по возможности объединять .js файлы для уменьшения количества 
запросов к серверу при загрузке страниц сайта. Не желательно использовать JavaScript 
файлы со сторонних серверов. Таким образом вы уменьшите время загрузки страницы, 
уменьшите нагрузку на сервер и сократите исходящий трафик. 

Использование JavaScript в коде страниц 

На страницах сайта присутствует JavaScript (всего скриптов 12), встроенный при помощи 
тегов <script>. Рекомендуется выносить скрипты в отдельные подключаемые файлы .js и, 
по возможности, объединять скрипты в один файл. Таким образом вы уменьшите время 
загрузки страницы, уменьшите нагрузку на сервер и сократите исходящий трафик. 

Использование Flash 

Проблем не обнаружено - в коде страницы не используются объекты flash анимации. 

Файл robots.txt 

Файл robots.txt размещен на сервере и отдает корректный ответ HTTP/1.1 200 OK. 
Рекомендуется проверить корректность директив файла для робота поисковой системы 
Яндекс. 

Основной хост ресурса 

Основной хост не определен - www.ru-design.ru и ru-design.ru отдают ответ сервера 
HTTP/1.1 200 OK! Необходимо однозначно определить основной хост ресурса, например, 
www.ru-design.ru, тогда с неосновного хоста ru-design.ru необходимо настроить 

http://auditme.ru/express/39110-ru-design.ru.html
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постраничный редирект с ответом сервера HTTP/1.1 301 Moved Permanently на страницы 
основного хоста. 

Использование директивы host в robots.txt 

Директива Host прописана верно - адрес www.ru-design.ru соответствует основному хосту 
ресурса http://www.ru-design.ru. 

Обработка ошибки 404 

Ошибка 404 настроена корректно, при запросе несуществующих адресов, например, 
http://www.ru-design.ru/qwerty123456.html, сервер отдает ответ HTTP/1.1 404 Not Found. 

Страницы с произвольными параметрами 

Страницы с произвольными параметрами обрабатываются некорректно, при запросе 
подобных адресов http://www.ru-design.ru/?qwerty123456 сервер отдает ответ HTTP/1.1 
200 OK. Необходимо настроить ответ сервера HTTP/1.1 404 Not Found для подобных 
страниц. 

Дубликаты главной страницы сайта 

У главной страницы сайта есть дубликат по адресу http://www.ru-design.ru/index.php, 
рекомендуется запретить его индексацию в файле robots.txt, добавив строку: Disallow: 
/index.php$. 
 

Ссылки на внутренние страницы 

На сайте нет ни одной html ссылки на внутренние страницы! Если на сайте есть другие 
страницы, то их индексация сильно затрудняется из-за отсутствия html-ссылок на них с 
главной страницы сайта. Если на сайте используются Flash-ссылки или JavaScript-ссылки, 
то стоит учесть, что такие ссылки не индексируются роботами поисковых систем. 

Динамические ссылки 

На сайте нет ссылок на внутренние страницы! 

Относительные ссылки 

На сайте нет ссылок на внутренние страницы! 

Абсолютные ссылки на неосновной хост 

На сайте нет ссылок на внутренние страницы! 

Использование сессий 

Проблем не обнаружено - на сайте не используются идентификаторы сессий в адресах 
страниц. 

Внешние ссылки 

Проблем не обнаружено - на главной странице сайта нет ссылок на внешние ресурсы. 

Текст на странице 

На странице размещены тексты объемом 3562 знаков без пробелов - такой объем текста 
считается оптимальным для продвижения в большинстве тематик. 
 
В таблице ниже приведены наиболее часто употребляемые слова на сайте: 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Общая информация 
 
Основные задачи: 
 

 Увеличение конверсии - отношения числа посетителей сайта, выполнивших на 
нѐм какие-либо целевые действия (скрытые или прямые указания 
рекламодателей, продавцов, создателей контента — покупку, регистрацию, 
подписку, посещение определѐнной страницы сайта, переход по рекламной 
ссылке) к общему числу посетителей̆ сайта.  

 На основе мнений асессоров (пользователей), а также с помощью рекомендаций 
эксперта сделать сайт более удобным для посетителей. 
 

 Улучшение внешнего вида сайта, направленное на максимальное удобство 
пользователей и, как следствие, привлечение новых клиентов. 

 

 Краткое изучение технической составляющей сайта. 
 

 Рост объема продаж и прибыли. Ваш сайт станет удобнее и понятнее для 
совершения покупок, товаров и услуг пользователями. 

 
 
Оценка: 

 

  удобства поиска и заказа товара или услуг. 
 

 удобства перемещения по страницам сайта, логичность навигации. 
 

 привлекательности целевых страниц, полнота представленной информации. 
 

 корректности работы сервисов и страниц сайта. 
 

 
 При исправлении основных ошибок произойдет: 
 

 Улучшение видимости сайта в поисковых системах. 
 

 Рост позиций по ключевым запросам в Яндекс и Google. 
 

 Уменьшение процента отказов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82
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Методы исследования 
 
Краткий технический аудит сайта 
 

Технический аудит сайта направлен на выявление ошибок у ресурса, наличие 
которых приводит к некорректной индексации поисковыми роботами и тем самым 
негативно влияет на эффективность поискового продвижения, и ошибок, 
затрудняющих работу пользователя с сайтом.  

 
Внутренняя оптимизация 
 

Внутренняя оптимизация – обязательный этап продвижения, без которого сайт 
никогда не попадет в ТОП по тематическим запросам и, следовательно, не 
привлечет внимание потенциальных клиентов.  

 
Анализ юзабилити проекта  
 

Удобство использования ресурса — это один из ключевых моментов при работе с 
поведенческими факторами. Сайт, учитывающий правила web-юзабилити, лучше 
воспринимается пользователем, имеет хороший показатель времени, 
проведенного на сайте, и высокий процент конверсии. Все вместе приводит к тому, 
что пользовательские факторы начинают работать на сайт, принося клиентов и 
повышая позиции сайта в поисковых системах. Поэтому так важно не упускать 
проработку юзабилити сайта. 

 
Сравнительный анализ с 1-м конкурентам (Опрос пользователей) 
 
В данной главе предоставлены ответы 50 пользователей, чьи ответы направлены на то, 
чтобы: 
 

Выявить технические ошибки; 
Оценить удобство сайта; 
Узнать мнение пользователей относительно дизайна и внешнего вида 
анализируемого сайта; 
Оценить простоту навигации по сайту; 
Оценить насколько быстро пользователи определяют тематику и находят ту или иную 
услугу; 
Узнать мнение асессоров о компании; 
Получить оценку о компании, ее ценах и репутации; 
Узнать быстроту запоминания названия; 
Получить оценки от асессоров по ряду вопросов; 
И многое другое. 

 
 
Экспертное исследование 
 
Общее исследование сайта в соответствие с поставленными задачами;  
Поиск ошибок в текстах, графике, навигации, интерфейсах, логике; 
Исследование и анализ страниц сайта; 
Изучение сайта конкурентов с точки зрения юзабилити. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://seo.artox-media.ru/
http://www.sembook.ru/book/ranzhirovanie-v-detalyakh/povedencheskie-faktory/
http://www.sembook.ru/book/etapy-prodvizheniya/konversiya/
http://www.sembook.ru/book/poiskovye_sistemy/kratkoe_vvedenie_v_poiskovye_sistemy/


Глава I – Технический аудит сайта  
 

1) Основные характеристики сайта 

 
Показатели Яндекс 

 
 
История показателей Яндекс (последние 30 изменений) 

 
 

 
Показатели Google 

 
 



 

История показателей Google (последние 30 изменений) 

 
 

Ссылаются на сайт 

 

 
 

 
 



 
 
Другие ссылки 

 

 
 
Видимость в Яндекс 

 
Анализируя поисковые запросы Яндекса и Google было собранно некоторое количество 
ключевых слов. Используя базу данных Вы можете посмотреть эти данные для 
анализируемого сайта. Цена - это ориентир по расходам конкурентов. 

 

 
 
Видимость в Google 

 



 
 

 
LiveInternet 

 
 

 

 
Гендер сайта 

 
 
 
 

 

 
 
 
 



2) Оценка скорости загрузки сайта 

 
Раздел "Скорость загрузки сайта" позволяет оценить время реакции вашего ресурса. 
 
Эти данные помогут вам узнать, насколько быстро пользователи могут получить доступ к 
контенту на сайте. Это позволит вам доработать свой веб-ресурс и в дальнейшем 
отслеживать, насколько эффективными оказались ваши решения. 

 

 
 

 

 
 
HTTP-код: результат обработки запроса  
Время ответа: чем меньше, тем лучше. Желательно, чтобы время ответа было не более 
1 сек 
Размер ответа: чем меньше размер, тем быстрее загружается сайт 
Соединение с сервером: в идеале, сотые доли секунды 
Скорость отдачи контента: чем больше, тем лучше 

 

3) Проверка сайта на вирусы 

 
Если вы являетесь владельцем сайта, код которого содержит вирус, то вы рискуете 
потерять практически всех ваших посетителей. И не только по причине заражения 
компьютера (многие могут этого и не заметить, ведь не каждый использует антивирусные 
программы). Поисковые машины маркируют такие сайты и в результатах поиска 
сообщают пользователям, что "Этот сайт может угрожать безопасности вашего 
компьютера" (yandex.ru) или "Этот сайт может нанести вред Вашему компьютеру" 
(google.ru). Разумеется, на сайт с такой "черной меткой" не перейдет ни один 
здравомыслящий человек. 

 

 
 



4) Проверка наличия/отсутствия агрессивной рекламы и раздражающих 
факторов 

 

Раздражающих факторов на данном сайте обнаружено не было. 

 

5) Краткий анализ трафика на сайт 

 
Трафик на сайт - это то, без чего не может быть высокого заработка ни от одного из 
многочисленных видов монетизации сайта, где сумма дохода напрямую зависит от 
посещаемости сайта. 

 

 

посетители Ru-design.ru 

 

Показатель отказов                              Ежедневный просмотр страниц на посетителя 

 

                     
 

Время пребывания на сайте 

 
 

Ключевые слова из поисковых систем 

 

 
 

Какие сайты ссылаются на Ru-design.ru? 

 

 
 

 

 

Какие сайты связаны с RU-design.ru? 



 

Ссылки по теме                              

       
 

 

 

Категории 

 
 

 

 

Сайты с похожими названиями 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



Глава II – внутренняя оптимизация 

1) Проверка уникальности текстов 

Проверка страницы сайта на уникальность контента  

 

 

 http://www.cfy24.ru/ 

 

    
 

 
 

 

     http://www.uc-design.ru/ 

 

  

 

 

 

http://www.cfy24.ru/
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2) Краткий анализ внешних и внутренних ссылок 

 
Данная информация будет полезна как оптимизатору, так и веб-мастеру. Вы получаете 
максимально полную информацию о точном количестве внешних и внутренних ссылок на 
странице, а так же url ссылок и их текстовое окружение.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Глава III - Анализ юзабилити проекта 

1) Отчет по сравнительному юзабилити-анализу на на основании мнения 
пользователей 
 
В ходе исследования сайта http://www.ru-design.ru/ были выявлены проблемы с 
юзабилити. В тоже время, реализация сайта на порядок выше чем у конкурента.  
Ниже мы предоставляем базовый список необходимых изменений для сайта 
http://www.ru-design.ru/  
 Все они основаны на мнениях асессоров и могут расходиться с взглядами нашего 
эксперта по юзабилити.  
 
На анализируемом сайте пользователям понравилось: 

 

 Аккуратно оформленные заголовки и иллюстрации 

 Цветовая гамма 

 Подробная информация об услугах 

 Наличие отзывов  

 Время создание сайтов 

 Раздел Отзывы 

 

 
На анализируемом сайте пользователям не понравилось: 
 

 Отсутствие цен на услуги 

 Дизайн  

 Мелкие шрифты (текст плохо читается) 

 Навигация  

 

Большинство пользователей считает, что http://www.ru-design.ru/ – это небольшая 

надежная компания с хорошей репутацией, так как компания давно работает на рынке,  

также у нее есть положительные отзывы и большое портфолио. 

 

 
На сайте конкурента пользователям понравилось: 
 

 Интерактивное описание шагов создания сайта на гл. Странице 

 Современный дизайн  
 
На сайте конкурента пользователям не понравилось: 
 

 Цветовая гамма 

 Шрифт 

 Отсутствие он-лайн консультанта 

 Отсутствие раздела ―Отзывы‖ 

 Отсутствие видео 

 Скорость загрузки сайта 

 Отсутствие цен на услуги 

 Только частичная кликабельность панели на главной странице 

 Навигация 

 
Часть пользователей считает, что http://www.imaxmedia.ru/ - это обычная среднячковая 
компания, которых тысячи на рынке. Пользователи присвоили компании данную 
категорию, так как на рынке услуг ImaxMediaGroup относительно недолго. 

 

 

http://www.ru-design.ru/
http://www.ru-design.ru/
http://www.ru-design.ru/
http://www.imaxmedia.ru/


Другая часть пользователей считает, что http://www.imaxmedia.ru/ - это небольшая 

надежная компания с хорошей репутацией. 

 

 

 

2) Средние оценки пользователей (диаграммы) 
 

http://www.ru-design.ru/ 
 

 

 
 

 

http://www.imaxmedia.ru/ 
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3) Независимые рекомендации от эксперта по юзабилити 

 
«Главная страница» 
Полностью нарушена читабельность, размещение элементов и информации. 
 

 
 

1. Логотип сливается на фоне ярких элементов и серого фона. Его нужно сделать 

черным. 

 

2. Блоки услуг. Они продублированы в меню. Причем при переходе на вкладки 

остается и меню и сами блоки. Если использовать такое решение по функционалу, 

то можно смело убирать пункты «создание сайтов», «продвижение сайтов» и 

«реклама в интернет» из меню и оставить только блоки. Следует учесть, что 

каждый блок должен быть полностью кликабелен (сейчас кликабельны только 

заголовки). Текст в блоке имеет проблемы с читаемостью. Требуется дизайнерское 

решение для улучшения передачи информации. 

 

3. На сайте очень плохо соблюдена верстка и сам дизайн. Текст прилипает к 

элементам сайта и в целом расстояния соблюдены не правильно. Следует сделать 

акцент на оформлении текстовой части. 

 

4. Не стоит делать заголовки в меню этого цвета. Во-первых, он сливается с 

блоком и телефоном. Во вторых его вполне можно сделать черным цветом. 

 

5. Создается эффект цветового пятна. Если изменить заголовки меню на черный 

цвет, будут существенные улучшения в восприятии. 

6. Заголовок отделить, сделать черным цветом и вывести на центр. Так же не 

помешает новое дизайн-решение этому блоку. Например, в виде инфографики и 

привязки смыслового изображения к каждому «факту». 

 



7. Заголовок отделить, сделать черным цветом и вывести на центр. Так же стоит 

крупнее выделить этот блок в целом. Судя по информации это преимущества, 

которые должны мотивировать на покупку. Можно добавить так же графической 

информации для лучшего восприятия. 

 

 
 

8. Самая главная часть. Выполнена совершенно не цепляющее. Сам элемент 

блеклый и теряется на фоне общей информации. 

 

9. Кнопка заполнения заявки также теряется из-за цветового решения. Красный 

или оранжевый будет вполне годен. 

 

10.  Социальные кнопки и плагины. Помимо создания сайтов компания занимается 

их продвижением и рекламой в интернете, соответственно следует добавить 

больше социальных кнопок (на данный момент есть только ), 

также можно добавить плагины социальных сетей. 

 

Установить кнопки можно с помощью сервиса http://api.yandex.ru/share/ 

 

11.  Данный блок должен быть более продуктывным. На данный момент только два 

окна из 8 кликабельны.  

 

http://api.yandex.ru/share/


 

 
Общие ошибки. 
Просмотрев в целом весь сайт, все вкладки и оценив их полезность можно сделать 
определенные выводы по разделам. 
«Выпадающее меню и наполнение разделов» 
Во-первых, многие SEO эксперты утверждают, что выпадающее меню может 
навредить сайту и его удобности. Например, если у пользователя выключен Java-
script. Во-вторых, просмотрев все разделы ставится под вопрос вообще 
целесообразность выпадающих вкладок. 
Почему? 
Почти на всех страницах сайта текст. Много текста. Вы заставляете читать 
пользователя, много читать, а текст очень широко разбирает проблему каждой 
услуги. В своем большинстве клиенты и обращаются к компании за услугами, чтобы 
избежать этой головной боли и получить готовый продукт. Так же эти вкладки с 
текстами не несут особой продающей нагрузки. На них даже нет кнопки «СДЕЛАТЬ 
ЗАКАЗ», как на главной. Кнопку стоит продублировать на все страницы. Вы не 
можете знать на 100% на каком этапе клиент примет решение о покупке. 
 

Раздел «Портфолио» 
Стоит сделать отдельное меню для этого раздела ( в принципе оно сделано, но 
оформление хромает и восприятие его тоже), чтобы избавится от выпадающего 
меню. 
 
Слайдер «Наши клиенты». 
Этот элемент следует расположить на главной странице сайта, так же его можно 
добавить в раздел «Отзывы». Он имеет немалое влияние на принятие решения о 
покупке. Желательно сделать логотипы компаний кликабельными 
 
Рекомендую тщательно проработать структуру сайта, его наполнение и 
оформление. 
Отличный сайт людей, которые создают сайты, уже располагает на 50%.  
 
Стоит избавится от огромного количества текста, переосмыслить все 
конверсионные пути на сайте, упростить поиск информации. Ту задачу, которую 
возложили на текст, вполне могут выполнять менеджеры по продажам, давая лишь 
нужную информацию клиенту. Стоит выдвинуть в главную цель сайта «Убеждение о 
покупке и заказ» и значительно урезать информационную функцию. Нужные 
разделы это виды услуг, контакты, портфолио и о компании. Чем короче и 
лаконичнее будет сформулировано предложение, тем проще и быстрее будет 
совершение заказа, ресурс будет понятнее для пользователя и повысится удобство 
пользования сайтом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Глава IV – Мнение привлеченных пользователей 
 

Сравнительный анализ с сайтом http://www.imaxmedia.ru/ 

 
 

1) AB Юзабилити аудит сайта 

 
 
Сайт A URL вместе с 

http: // : http://www.ru-design.ru/ 

Сайт B URL вместе с 

http: // : http://www.imaxmedia.ru/ 

Шаг 5. Ответьте пожалуйста на вопрос по 5 бальной шкале для сайта A. 

Достаточно ли быстро загрузился сайт? 

Выбор пользователя № 

1:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

2:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

3:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

4:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

5:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

6:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

7:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

8:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

9:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

 

 

Шаг 6. Комментарий к вашей оценке по сайту A 

Комментарий 

пользователя № 1 : 

 Да, буквально через одну-две секунды весь контент 

сайта был открыт и готов к использованию! Очень 

быстро все загрузилось, вот и по-этому дал такую 

оценку! 

Комментарий 

пользователя № 2 :  Нет комментария 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 Сайт загрузился нормально, никаких проблем при 

загрузке не было. 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 Сайт отлично реализован: красивый дизайн, быстрая 

загрузка, понятный интерфейс. Отдельный плюс - 

онлайн техподдержка. Единственное что не понравилось 

- комбинация цветов. 

http://www.imaxmedia.ru/


Комментарий 

пользователя № 5 :  Нет комментария 

Комментарий 

пользователя № 6 : 

 Я проставил данную оценку сайту А, так как сайт в 

принципе грузится достаточно быстро, но не идеально. 

Приходится ждать. 

Комментарий 

пользователя № 7 :  Сайт А загрузился быстро 

Комментарий 

пользователя № 8 : 

 Никаких замечаний, сайт прогрузился очень быстро в 

течении двух секунд... 

Комментарий 

пользователя № 9 :  Сайт загрузился быстро и без ошибок. 

Шаг 7. Ответьте пожалуйста на вопрос по 5 бальной шкале для сайта B. 

Достаточно ли быстро загрузился сайт? 

Выбор пользователя № 

1:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

2:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

3:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

4:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

5:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

6:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

7:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

8:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

9:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

 

Шаг 8. Комментарий к вашей оценке по сайту B 

Комментарий 

пользователя № 1 : 

 Да, быстро. Все элементы сайта были открыты через 

несколько секунд, Все инструменты, тексты, картины, 

весь контент! Именно поэтому дал такую оценку. 

Комментарий 

пользователя № 2 :  Нет комментария 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 Сайт достаточно быстро загрузился, никаких ошибок в 

процессе загрузки не было. 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 Сайт понравился благодаря приятному для глаза 

дизайну и понятному интерфейсу. Но сайт загружается 

медленно и зависает. 

Комментарий 

пользователя № 5 :  Нет комментария 

Комментарий 

пользователя № 6 : 

 Я поставил данную оценку сайту В, так как сайт в 

принципе грузится достаточно быстро, но я видел сайты 

которые грузятся быстрее. 

Комментарий  Сайт В загрузился быстро 



пользователя № 7 : 

Комментарий 

пользователя № 8 : 

 Все прекрасно, на загрузку сайта ушло менее двух 

секунд... 

Комментарий 

пользователя № 9 :  Сайт загрузился быстро и без ошибок. 

Шаг 9. Сравнение сайтов по вопросу Достаточно ли быстро загрузился сайт? 

Комментарий 

пользователя № 1 : 

 И для сайта А, и для сайта В, могу сказать тоже самое. 

Все элементы сайта были открыты через несколько 

секунд, весь контент! Оба сайта равны здесь! 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 Да, достаточно быстро. Не возникло проблем ни с 

одним из сайтов! Они загрузились одинаково быстро. 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 Оба сайта, как А, так и В загрузились достаточно 

быстро, никаких замедлений в загрузке страниц данных 

сайтов не было. 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 Если сравнивать сайты по скорости загрузки, 

безусловно сайт А намного быстрее и работает без 

сбоев. 

Комментарий 

пользователя № 5 : 

 Сайт А загрузился быстрее Сайт Б - тоже достаточно 

быстро 

Комментарий 

пользователя № 6 : 

 Я проставил данную оценку сайту А, так как сайт в 

принципе грузится достаточно быстро, но не идеально. 

Приходится ждать. Я поставил данную оценку сайту В, 

так как сайт в принципе грузится достаточно быстро, но 

я видел сайты которые грузятся быстрее. 

Комментарий 

пользователя № 7 :  Одинаково быстро загрузились сайты А и В 

Комментарий 

пользователя № 8 : 

 В целом все отлично, оба сайта загрузились довольно 

быстро, никаких замечаний нет... 

Комментарий 

пользователя № 9 : 

 Оба сайта загрузились быстро и без ошибок. Претензий 

нет. 

 

 

Шаг 10. Ответьте пожалуйста на вопрос по 5 бальной шкале для сайта A. По 

главной странице сайта можно чѐтко сказать, чему он посвящѐн, и 

определить его тематическую направленность? 

Выбор пользователя № 

1:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

2:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

3:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

4:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

5:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

6:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

7:  5 – отличная реализация, достойно копирования 



Выбор пользователя № 

8:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

9:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Шаг 11. Комментарий к вашей оценке по сайту A 

Комментарий 

пользователя № 1 : 

 Все очень просто, на сайте все очень понятно написано! 

Мысль компании - помогать частным лицам и 

организациям продавать товары и услуги через 

Интернет. 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 Все ясно и понятно написано, чем занимается сайт.. 

Раскрутка и помощь в раскрутке сайтов, я думаю, 

каждому человеку будет полезно почитать, тем кто 

размещает свои сайты в интернете.  

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 По главной странице данного сайта достаточно просто 

установить тематическую направленность сайта. 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 Когда находишься на сайте, сразу понятно чему он 

посвящен. Большой слоган на верхушке сайта играет 

важную роль в этом. 

Комментарий 

пользователя № 5 :  Расположение меню интуитивно понятное. 

Комментарий 

пользователя № 6 : 

 Я проставил данную оценку сайту А, так как по сайту 

понятно чему он посвящен. Достаточно нескольких 

секунд. 

Комментарий 

пользователя № 7 : 

 По главной странице сайта А легко сказать, что он 

посвящѐн созданию сайтов и рекламе в интернете. 

Комментарий 

пользователя № 8 : 

 Да, все понятно, просмотрев, понятно, что сайт 

занимается созданием сайтов на заказ... 

Комментарий 

пользователя № 9 : 

 По главной странице сайта понятно, что компания 

занимается создание сайтов и размещением рекламы в 

интернете. 

Шаг 12. Ответьте пожалуйста на вопрос по 5 бальной шкале для сайта B. По 

главной странице сайта можно чѐтко сказать, чему он посвящѐн, и 

определить его тематическую направленность? 

Выбор пользователя № 

1:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

2:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

3:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

4:  3 – неудобно, но удовлетворительно 

Выбор пользователя № 

5:  3 – неудобно, но удовлетворительно 

Выбор пользователя № 

6:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

7:  5 – отличная реализация, достойно копирования 



Выбор пользователя № 

8:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

9:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

 

 

Шаг 13. Комментарий к вашей оценке по сайту B 

Комментарий 

пользователя № 1 : 

Создание сайта и продажа - их профессия! Все написано 

понятно! 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 На этом сайте, так же как и на 1, все очень понятно! Он 

так же занимается интернет маркетингом и созданием 

профессиональных сайтов! Сайт сделан почти на 5. 

Думаю, если нужно будет кому-то из моих знакомым 

раскрутить свой сайт, я дам их ссылку. 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 На данном сайте по главной странице очень просто 

можно определить, чему он посвящен. 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 При нахождении на сайте не очень понятно чему он 

посвящен, слишком много непонятных терминов. 

Комментарий 

пользователя № 5 : 

 С запозданием появляется полупрозрачное 

приветственное окно и оно мешает. 

Комментарий 

пользователя № 6 : 

 Я проставил данную оценку сайту В, так как по сайту 

понятно чему он посвящен. Надпись на главной 

странице - комплексный интернет-маркетинг. 

Комментарий 

пользователя № 7 : 

 По главной странице сайта В легко сказать, что он 

посвящен комплексному интернет-маркетингу. 

Комментарий 

пользователя № 8 : 

 На главной странице четко указано, что сайт занимается 

разработкой сайтов на основе Битрикс... 

Комментарий 

пользователя № 9 :  Компания занимается созданием сайтов на заказ. 

 

 

Шаг 14. Сравнение сайтов по вопросу По главной странице сайта можно 

чѐтко сказать, чему он посвящѐн, и определить его тематическую 

направленность? 

Комментарий 

пользователя № 1 : 

 Я могу, и наверно уже сказал в прежних вопросах, 

тематическую направленность обеих компаний, для 

сайта А и для сайта В! 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 И один и другой сайт посвящены интернет маркетингу! 

Еще раз повторю, что все ясно, если нормально читать. 

Больше ничего не могу сказать, кроме того, что 

разработкой действительно занимаются профессионалы. 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 По главным страницам обеих сайтов достаточно просто 

определить, чему они посвящены. 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 Сайт А, лучше раскрывает свою суть, чем сайт Б, 

благодаря понятным и лаконичным предложениям, чего 

не скажешь о сайте Б. 

Комментарий 

пользователя № 5 :  Да, можно для обеих сайтов. 

Комментарий 

пользователя № 6 : 

 Я проставил данную оценку сайту А, так как по сайту 

понятно чему он посвящен. Достаточно нескольких 

секунд. Я проставил данную оценку сайту В, так как по 

сайту понятно чему он посвящен. Надпись на главной - 



комплексный интернет-маркетинг. 

Комментарий 

пользователя № 7 : 

 Одинаково по главным страницам сайтов А и В легко 

сказать, чему они посвящены. 

Комментарий 

пользователя № 8 : 

 Оба сайта дают четкую информацию о том, чем они 

занимаются... 

Комментарий 

пользователя № 9 : 

 Обе компании предоставляют услуги по созданию 

сайтов. Компания А также размещает рекламу в 

интернете. 

 

 

Шаг 15. Ответьте пожалуйста на вопрос по 5 бальной шкале для сайта A. 

Можете ли вы теперь сказать название компании? 

Выбор пользователя № 

1:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

2:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

3:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

4:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

5:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

6:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

7:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

8:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

9:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

 

 

 

Шаг 16. Комментарий к вашей оценке по сайту A 

Комментарий 

пользователя № 1 : 

 РУ ДИЗАЙН - название сайта А, все просто, имя и 

адрес сайта - то же самое! 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 Мне просто понравился сайт! Возможно, в будущем 

сама обращусь к ним!!! Там все ясно и доступно 

написано! И это действительно нужный сайт для людей, 

которые хотят раскрутить свои сайты. 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 Название сайта достаточно простое и его очень легко 

запомнить. 

Комментарий 

пользователя № 4 :  По URL сайта сразу все понятно. 

Комментарий 

пользователя № 5 :  Достаточно удобный сайт. 

Комментарий 

пользователя № 6 : 

 Я проставил данную оценку сайту А, так как узнал 

название компании владельца сайта, сразу видно при 

входе на сайт, оно расположено в самом верху 



страницы, справа. 

Комментарий 

пользователя № 7 :  Компания А называется РУ ДИЗАЙН 

Комментарий 

пользователя № 8 : 

 На главной странице четко указана информация, что 

компания эта называется РУ ДИЗАЙН 

Комментарий 

пользователя № 9 : 

 Компания называется РУ ДИЗАЙН, логотип 

присутствует. 

 

 

 

Шаг 17. Ответьте пожалуйста на вопрос по 5 бальной шкале для сайта B. 

Можете ли вы теперь сказать название компании? 

Выбор пользователя № 

1:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

2:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

3:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

4:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

5:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

6:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

7:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

8:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

9:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Шаг 18. Комментарий к вашей оценке по сайту B 

Комментарий 

пользователя № 1 : 

 Да, это очень легко. Imaxmediagroup - Аймакс медиа. 

Это вообще не вопрос! 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 То же самое, что и про сайт А. Там все ясно и доступно 

написано, и считаю этот сайт достаточно нужным для 

людей, которые хотят раскрутить свои сайты и 

продвинуться вверх. 

Комментарий 

пользователя № 3 :  У данного сайта название легко запоминается. 

Комментарий 

пользователя № 4 :  Да, название можно легко понять по URL сайта. 

Комментарий 

пользователя № 5 : 

 Название компании длинное и достаточно мелкий 

шрифт.  

Комментарий 

пользователя № 6 : 

 Я проставил данную оценку сайту В, так как увидел 

название компании владельца сайта. Сразу видно при 

входе на сайт, оно расположено в самом верху 

страницы, справа. Imaxmedia. 

Комментарий 

пользователя № 7 :  Компания В называется ImaxMediaGroup. 



Комментарий 

пользователя № 8 : 

 Да, четко понятно, что название этой компании – 

АймаксМедиаГрупп. 

Комментарий 

пользователя № 9 : 

 Компания называется ImaxMediaGroup, логотип 

присутствует. 

 

 

Шаг 19. Сравнение сайтов по вопросу Можете ли вы теперь сказать название 

компании? 

Комментарий 

пользователя № 1 : 

 Могу сказать, что имя первой компании - Ру Дизайн, а 

имя второй компании - АЙмакс Медиа – 

Imaxmediagroup, все очень легко! 

Комментарий 

пользователя № 2 :  Бизнес идеи и Аймакс медиа! 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 Оба сайта имеют простые названия, которые можно 

запомнить на длительный период времени. 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 Когда находишь сайт в поисковике, название понятнее у 

сайта А, так как название является URL сайта. 

Комментарий 

пользователя № 5 : 

 Сайт А чересчур насыщенный, дизайн сайта Б – 

приятнее. 

Комментарий 

пользователя № 6 : 

 Я проставил данную оценку сайту А, так как узнал 

название компании владельца сайта сразу, видно при 

входе на сайт, оно расположено в самом верху 

страницы, справа. Я проставил данную оценку сайту В, 

так как увидел название компании владельца сайта , 

видно при входе на сайт, оно расположено в самом 

верху страницы, справа. Imaxmedia. 

Комментарий 

пользователя № 7 :  Легко можно определить названия компаний А и В. 

Комментарий 

пользователя № 8 : 

 В целом и там и там все понятно, оба сайта на главной 

странице указывают свои названия. 

Комментарий 

пользователя № 9 : 

 Компания А называется РУ ДИЗАЙН, компания В 

называется ImaxMediaGroup, логотипы присутствуют. 

 

 

 

Шаг 20. Ответьте пожалуйста на вопрос по 5 бальной шкале для сайта A. 

Удобно ли навигационное меню на сайте? 

Выбор пользователя № 

1:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

2:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

3:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

4:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

5:  3 – неудобно, но удовлетворительно 

Выбор пользователя № 

6:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

7:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

8:  4 – хорошо, приятная реализация 



Выбор пользователя № 

9:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

 

 

 

Шаг 21. Комментарий к вашей оценке по сайту A 

Комментарий 

пользователя № 1 : 

 Навигация продвигаемой страницы - так сказать, 

нормальная, конечно не очень хорошая, но, вполне. 

навигация работает стабильно, разделов много, это 

хорошо. 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 Этот сайт очень нужный людям, которые не 

разбираются в создании и раскрутке сайтов. 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 На сайте достаточно удобное навигационное меню, 

которое расположено вверху страницы сайта. 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 Интерфейс удобен, но требует серьезных доработок по 

дизайну. 

Комментарий 

пользователя № 5 :  Нормально расположено, но не очень удобно. 

Комментарий 

пользователя № 6 : 

 Я поставил данную оценку сайту А, так как навигация 

по сайту сделана достаточно удобно, все четко и 

понятно. 

Комментарий 

пользователя № 7 :  Навигационное меню сайта А удобное. 

Комментарий 

пользователя № 8 : 

 В целом да, все нужные разделы присутствуют и 

удобно размещены... 

Комментарий 

пользователя № 9 : 

 Меню навигации горизонтальное с раскрывающимся 

подменю, все удобно и доступно. 

 

 

 

Шаг 22. Ответьте пожалуйста на вопрос по 5 бальной шкале для сайта B. 

Удобно ли навигационное меню на сайте? 

Выбор пользователя № 

1:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

2:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

3:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

4:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

5:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

6:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

7:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

8:  3 – неудобно, но удовлетворительно 

Выбор пользователя № 

9:  3 – неудобно, но удовлетворительно 

 

 

 

Шаг 23. Комментарий к вашей оценке по сайту B 



Комментарий 

пользователя № 1 : 

 Нормальная навигация. Работает без багов, глюков, 

главное то, чтобы пользователь чувствовал себя 

комфортно, а не в лабиринте! Здесь именно так! 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 Замечательный, нужный сайт. Особенно для людей, 

которые очень плохо разбираются в раскрутке своих 

сайтов. Да и вообще в создании сайта. 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 На этом сайте навигационное меню является вполне 

удобным. 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 Интерфейс на видном месте и грамотно размещен, 

каждый пункт понятен – все, что надо для пользователя. 

Комментарий 

пользователя № 5 :  Удобно, заметно и быстро. 

Комментарий 

пользователя № 6 : 

 Я поставил данную оценку сайту В, так как навигация 

по сайту сделана достаточно удобно, никаких 

затруднений. 

Комментарий 

пользователя № 7 :  Навигационное меню сайта В удобное. 

Комментарий 

пользователя № 8 : 

 В целом меню удобное, но много разделов 

расположены внизу, и до них приходится много 

листать... 

Комментарий 

пользователя № 9 : 

 Меню навигации горизонтальное с раскрывающимся 

подменю, в котором разделы не удобно расположены, 

при переходе по разделам появляются огромные 

заголовки, визуально некрасиво. 

 

 

 

Шаг 24. Сравнение сайтов по вопросу Удобно ли навигационное меню на 

сайте? 

Комментарий 

пользователя № 1 : 

 Оба сайты имеют нормальную навигацию, которая 

работает без глюков и не создает проблемы. И главное 

комфортно! Вот все что нужно! 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 Да, удобное. Просто великолепное! Услуги компании в 

портфолио – что еще нужно! 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 Оба сайта как А, так и В, имеют достаточно удобные 

навигационные меню, расположенные вверху страниц 

сайтов. 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 Навигационное меню на сайте Б, более грамотно 

размещено и отображает только нужное пользователю, в 

отличии от сайта А. 

Комментарий 

пользователя № 5 :  Сайт Б понравился больше. 

Комментарий 

пользователя № 6 : 

 Я поставил данную оценку сайту А, так как навигация 

по сайту сделана достаточно удобно, все четко и 

понятно. Я поставил данную оценку сайту В, так как 

навигация по сайту сделана достаточно удобно, никаких 

затруднений. 

Комментарий 

пользователя № 7 :  Меню сайтов А и В одинаково удобное. 

Комментарий 

пользователя № 8 : 

 На сайте А навигационное меню более удобное, чем на 

сайте Б. 



Комментарий 

пользователя № 9 : 

 На сайте А меню навигации удобно и красиво 

оформлено. На сайте В меню навигации горизонтальное 

с раскрывающимся подменю, в котором разделы не 

удобно расположены, при переходе по разделам 

появляются огромные заголовки, визуально некрасиво. 

 

 

Шаг 25. Ответьте пожалуйста на вопрос по 5 бальной шкале для сайта A. 

Хорошо ли читается текст на странице? 

Выбор пользователя № 

1:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

2:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

3:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

4:  2 – плохо, требует серьезных доработок 

Выбор пользователя № 

5:  3 – неудобно, но удовлетворительно 

Выбор пользователя № 

6:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

7:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

8:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

9:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

 

 

 

Шаг 26. Комментарий к вашей оценке по сайту A 

Комментарий 

пользователя № 1 : 

 На данном сайте очень аккуратно выбраны цвет и 

размер шрифта, Сам вид шрифта очень красивый, цвет 

фона тоже, Вот все что нужно чтобы текст смотрелся 

аккуратней на сайте. 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 Да, замечательно! Хороший шрифт, достаточно 

большие буквы! Мне очень понравилось. 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 Текст на странице сайта читается хорошо, правильно 

подобран цвет фона под текст, хороший шрифт. 

Комментарий 

пользователя № 4 :  Все собрано в кучу, ничего не понятно. 

Комментарий 

пользователя № 5 :  Сайт перегружен элементами дизайна. 

Комментарий 

пользователя № 6 : 

 Я проставил данную оценку сайту А, так как текст на 

странице читается хорошо, цветовая палитра подобрана 

правильно, ничего не сливается. 

Комментарий 

пользователя № 7 :  Текст на странице сайта А читается хорошо. 

Комментарий 

пользователя № 8 : 

 Никаких замечаний по тексту, цвет и шрифт текста 

хорошие для просмотра. 

Комментарий 

пользователя № 9 : 

 Текст средней величины, четкость хорошая. Читается 

легко. 

 

 

 



Шаг 27. Ответьте пожалуйста на вопрос по 5 бальной шкале для сайта B. 

Хорошо ли читается текст на странице? 

Выбор пользователя № 

1:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

2:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

3:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

4:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

5:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

6:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

7:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

8:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

9:  4 – хорошо, приятная реализация 

 

 

 

Шаг 28. Комментарий к вашей оценке по сайту B 

Комментарий 

пользователя № 1 : 

 Тоже самое могу сказать здесь. Только не знаю, 

возможно бы не помешало, если шрифты были 

немножко больше. Точно не могу сказать, но одно 

однозначно, текст читается отлично! 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 Да, огромные буквы даже слепой увидит! Ничего 

менять не надо! 

Комментарий 

пользователя № 3 :  На данном сайте достаточно хорошо читается текст. 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 Все понятно и лаконично, чтение сайта занимает 15 

секунд для того чтобы понять, что тебе хочет сказать 

команда сайта. 

Комментарий 

пользователя № 5 :  Минимум лишнего - всѐ функционально. 

Комментарий 

пользователя № 6 : 

 Я проставил данную оценку сайту В, так как текст на 

странице читается хорошо, буквы ровные и четкие, 

ничего не сливается, заливка фона нормальная. 

Комментарий 

пользователя № 7 :  Текст на странице сайта В читается хорошо. 

Комментарий 

пользователя № 8 : 

 Также не к чему придраться, текст читается на данном 

сайте без проблем... 

Комментарий 

пользователя № 9 : 

 Текст крупный, четкость хорошая. Читается легко. 

Претензии только к огромным заголовкам, которые 

портят оформление, также необходимо увеличить 

межстрочный интервал текста. 

Шаг 29. Сравнение сайтов по вопросу Хорошо ли читается текст на странице? 



Комментарий 

пользователя № 1 : 

 Да, конечно, и на сайте А, и на сайте В текст очень 

удобный для глаз, даже очень! 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 Прекрасно, но на сайте В шрифт крупнее, чем на сайте 

А. Но  это не имеет значения. так как один другому не 

уступит! 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 На обеих сайтах, как А, так и сайте В, текст читается 

достаточно хорошо, никаких проблем в тексте на 

страницах данных сайтов не было обнаружено. 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 Безусловно сайт Б лучше выполнен в плане чтения 

текста, все понятно и красиво, передает основную суть, 

чего не скажешь о сайте А. 

Комментарий 

пользователя № 5 :  У сайта Б преимущество - белый фон. 

Комментарий 

пользователя № 6 : 

 Я проставил данную оценку сайту А, так как текст на 

странице читается хорошо, цветовая палитра подобрана 

правильно, ничего не сливается. Я проставил данную 

оценку сайту В, так как текст на странице читается 

хорошо, буквы ровные и четкие, ничего не сливается, 

заливка фона нормальная. 

Комментарий 

пользователя № 7 : 

 Текст на страницах сайта А и В читается одинаково 

хорошо. 

Комментарий 

пользователя № 8 : 

 Все хорошо, не возникло никаких проблем в прочтении 

текста что на одном, что на втором сайте. 

Комментарий 

пользователя № 9 : 

 На сайте А и В текст читается легко, претензий нет. На 

сайте В претензии только к огромным заголовкам, 

которые портят оформление, также необходимо 

увеличить межстрочный интервал текста. 

 

 

 

Шаг 30. Ответьте пожалуйста на вопрос по 5 бальной шкале для сайта A. 

Аккуратно ли оформлен текст на страницах заголовки, абзацы, списки, 

иллюстрации? 

Выбор пользователя № 

1:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

2:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

3:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

4:  1 – ужасно, худший вариант 

Выбор пользователя № 

5:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

6:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

7:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

8:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

9:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Шаг 31. Комментарий к вашей оценке по сайту A 



Комментарий 

пользователя № 1 : 

 На сайте очень аккуратно оформлен текст на страницах, 

заголовки, абзацы, списки и конечно же не будем 

забывать про иллюстрации. Все даже очень аккуратно 

расположено. 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 Да, прекрасно! Аккуратно и доступно! Очень хорошие 

разработчики! 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 Текст на странице данного сайта оформлен достаточно 

аккуратно, никаких проблем в оформлении текстов на 

странице сайта не было найдено. 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 Размещено не аккуратно, текст на иллюстрациях плохо 

читабельный. 

Комментарий 

пользователя № 5 :  Хорошо оформлен текст. 

Комментарий 

пользователя № 6 : 

 Я проставил данную оценку сайту А, так как текст, 

иллюстрации, абзацы оформлены хорошо, ничего не 

выпадает из общего фона. 

Комментарий 

пользователя № 7 :  Текст на страницах сайта А оформлен аккуратно. 

Комментарий 

пользователя № 8 :  Нет замечаний к оформлению, все ровно и аккуратно... 

Комментарий 

пользователя № 9 : 

 На сайте А почти весь текст размещен в колонках, 

списки соблюдены, заголовки выделены. 

Шаг 32. Ответьте пожалуйста на вопрос по 5 бальной шкале для сайта B. 

Аккуратно ли оформлен текст на страницах заголовки, абзацы, списки, 

иллюстрации? 

Выбор пользователя № 

1:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

2:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

3:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

4:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

5:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

6:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

7:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

8:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

9:  2 – плохо, требует серьезных доработок 

 

 

 

Шаг 33. Комментарий к вашей оценке по сайту B 

Комментарий 

пользователя № 1 : 

 На этом сайте тоже неплохо оформлены все эти 

элементы. все хорошо и здесь, так что не стоит 

беспокоится по этому поводу вообще! 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 Да, очень аккуратно! Все достаточно прекрасно ничего 

не надо менять! 



Комментарий 

пользователя № 3 : 

 На данном сайте текст оформлен вполне аккуратно, 

никаких ошибок в тексте и его оформлении нет. 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 Соблюдено все, читабельно, креативно, правильное 

размещение, цвета подобраны отлично. 

Комментарий 

пользователя № 5 : 

 Хорошо оформлен текст, цвет шрифта – 

легкомысленный. 

Комментарий 

пользователя № 6 : 

 Я проставил данную оценку сайту А, так как текст, 

заголовки, списки иллюстрации, абзацы оформлены 

правильно, все находится на своих местах. 

Комментарий 

пользователя № 7 :  Текст на страницах сайта В оформлен аккуратно. 

Комментарий 

пользователя № 8 : 

 В целом все оформлено аккуратно и красиво, нет 

проблем в данном пункте... 

Комментарий 

пользователя № 9 : 

 Абзацы на сайте не соблюдаются, заголовки слишком 

огромные, не эстетично выполнены. Иллюстрации 

хорошие. 

 

 

 

Шаг 34. Сравнение сайтов по вопросу Аккуратно ли оформлен текст на 

страницах заголовки, абзацы, списки, иллюстрации? 

Комментарий 

пользователя № 1 : 

 На обеих сайтах очень аккуратно оформлены тексты, 

заголовки, абзацы, списки и иллюстрации! Ничего 

добавлять не нужно! Все четко! 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 Аккуратно  оформлены и заголовки, и иллюстрации, и 

абзацы, и списки. Прекрасная работа на обоих сайтах. 

Желаю им побольше клиентов! 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 На обеих сайтах текст оформлен достаточно аккуратно, 

никаких проблем в оформлении текста на страницах 

данных сайтов не имеется, сайты отлично реализованы в 

данном вопросе. 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 В этом вопросе победил сайт Б, все более логично 

размещено, заголовки красивые и понятные, 

иллюстрации более грамотно подобраны. 

Комментарий 

пользователя № 5 :  Сайт Б оформлен аккуратнее. 

Комментарий 

пользователя № 6 : 

 Я проставил данную оценку сайту А, так как текст, 

иллюстрации, абзацы оформлены хорошо, ничего не 

выпадает из общего фона. Я проставил данную оценку 

сайту Б, так как текст, заголовки, списки иллюстрации, 

абзацы оформлены правильно, все находится на своих 

местах. 

Комментарий 

пользователя № 7 : 

 Текст на страницах сайтов А и В оформлен одинаково 

аккуратно 

Комментарий 

пользователя № 8 : 

 На двух сайтах нет никаких проблем с оформлением, 

все хорошо тут... 

Комментарий 

пользователя № 9 : 

 На сайте А списки и выравнивание текста соблюдается, 

заголовки выделены. На сайте В абзацы не 

соблюдаются, заголовки просто слишком огромные, не 

эстетично выполнены. Иллюстрации хорошие. 



 

 

Шаг 35. Ответьте пожалуйста на вопрос по 5 бальной шкале для сайта A. 

Видны ли на сайте технические ошибки, битые картинки или неработающий 

функционал? 

Выбор пользователя № 

1:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

2:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

3:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

4:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

5:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

6:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

7:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

8:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

9:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

 

 

 

Шаг 36. Комментарий к вашей оценке по сайту A 

Комментарий 

пользователя № 1 : 

 Нет, ни одной технической ошибки мной не замечено 

на данном сайте, все работает как нужно! Класс! Нечего  

добавить тут! 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 Нет, ни чего такого я на сайте не видела! Считаю  

идеальной работой специалистов! 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 На сайте не видны никакие технические ошибки, нет 

битых картинок и неработающего функционала. 

Комментарий 

пользователя № 4 :  Такого не было замечено. 

Комментарий 

пользователя № 5 :  Не заметил ошибок. 

Комментарий 

пользователя № 6 : 

 Я проставил данную оценку сайту А, так как на сайте не 

обнаружены технические ошибки, битые картинки или 

не работающий функционал. Все нормально. 

Комментарий 

пользователя № 7 :  На сайте А не видны технические ошибки. 

Комментарий 

пользователя № 8 : 

 При просмотре страниц данного сайта не возникло 

никаких замечаний в данном вопросе... 

Комментарий 

пользователя № 9 :  Битых картинок не обнаружено, все работает отлично. 

Шаг 37. Ответьте пожалуйста на вопрос по 5 бальной шкале для сайта B. 

Видны ли на сайте технические ошибки, битые картинки или неработающий 

функционал? 



Выбор пользователя № 

1:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

2:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

3:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

4:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

5:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

6:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

7:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

8:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

9:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

 

 

 

Шаг 38. Комментарий к вашей оценке по сайту B 

Комментарий 

пользователя № 1 : 

 Ни одной технической ошибки, ни одного не 

работающего функционала не обнаружено, все работает 

на продвигаемом сайте превосходно, без лагов, без багов 

или всяких проблем Вот и по этому, сайт очень 

понравится каждому пользователю! 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 То же самое я могу сказать и про этот сайт! Все 

прекрасно сделано, я считаю что прекрасные 

специалисты стоят за разработкой этих сайтов, и им 

можно доверить и свои сайты! 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 На данном сайте не имеется ошибок данного рода, сайт 

отлично реализован в данном вопросе. 

Комментарий 

пользователя № 4 :  Такого не было замечено. 

Комментарий 

пользователя № 5 :  Не заметил ошибок. 

Комментарий 

пользователя № 6 : 

 Я проставил данную оценку сайту В, так как на сайте не 

обнаружены технические ошибки, битые картинки или 

не работающий функционал. Никаких проблем не 

возникает. 

Комментарий 

пользователя № 7 :  На сайте В не видны технические ошибки. 

Комментарий 

пользователя № 8 : 

 Никаких багов и прочих технических ошибок на сайте 

не обнаружено... 

Комментарий 

пользователя № 9 : 

 Неработающего функционала не обнаружено, битых 

картинок нет. 

 

 

 

Шаг 39. Сравнение сайтов по вопросу Видны ли на сайте технические 

ошибки, битые картинки или неработающий функционал? 



Комментарий 

пользователя № 1 : 

 Нет, ни на одном сайте, из двух продвигаемых, такого 

не найдено! Все очень грамотно и аккуратно, 

профессионально сделано! Сайты должны понравится 

каждому! 

Комментарий 

пользователя № 2 :  Не могу сравнивать, прекрасная работа без косяков! 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 Оба сайта отлично реализованы в данном вопросе, 

никаких ошибок на сайтах не было найдено. 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 У сайта А, как и у сайта Б, технических ошибок не было 

выявлено. 

Комментарий 

пользователя № 5 :  Оба работают хорошо. 

Комментарий 

пользователя № 6 : 

 Я проставил данную оценку сайту А, так как на сайте не 

обнаружены технические ошибки, битые картинки или 

не работающий функционал. Все нормально. Я 

проставил данную оценку сайту В, так как на сайте не 

обнаружены технические ошибки, битые картинки или 

не работающий функционал. Никаких проблем не 

возникает. 

Комментарий 

пользователя № 7 :  Одинаково на сайтах А и В нет технических ошибок 

Комментарий 

пользователя № 8 :  Никаких технических замечаний не найдено. 

Комментарий 

пользователя № 9 : 

 На обеих сайтах неработающего функционала не 

обнаружено, битых картинок нет. 

 

 

 

Шаг 40. Ответьте пожалуйста на вопрос по 5 бальной шкале для сайта A. 

Раздражают ли вас какие-то элементы на сайте фоновая музыка, заставка, 

всплывающая реклама? 

Выбор пользователя № 

1:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

2:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

3:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

4:  2 – плохо, требует серьезных доработок 

Выбор пользователя № 

5:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

6:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

7:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

8:  3 – неудобно, но удовлетворительно 

Выбор пользователя № 

9:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

 

 

 

Шаг 41. Комментарий к вашей оценке по сайту A 



Комментарий 

пользователя № 1 : 

 Мне все нравится! Нет такого, чтобы не понравилось 

или даже раздражало. Так что, в этом пункте тоже все 

классно! Не  стоит нечего менять! 

Комментарий 

пользователя № 2 :  Нет, ничего не раздражает!  Все  хорошо сделано! 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 На сайте не имеется никаких раздражительных 

элементов, сайт отлично реализован в данном вопросе. 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 Всплывающее окно онлайн-техподдержка закрывает 

четверть страницы. Все слишком собрано в кучу. 

Комментарий 

пользователя № 5 : 

 Кроме чѐрного цвета и слишком яркого лого - всѐ 

нормально. 

Комментарий 

пользователя № 6 : 

 Я проставил данную оценку сайту А, так как никаких 

раздражающих факторов на сайте не обнаружено, ни 

музыки, ни всплывающих окон, ничего что бы 

раздражало. 

Комментарий 

пользователя № 7 :  На сайте А меня ничего не раздражает. 

Комментарий 

пользователя № 8 : 

 В целом ничего такого нету, кроме онлайн-

консультанта который всплывает на каждом переходе... 

Комментарий 

пользователя № 9 : 

 На сайте нет всплывающей рекламы или фоновой 

музыки, ничего не раздражает. 

 

 

 

Шаг 42. Ответьте пожалуйста на вопрос по 5 бальной шкале для сайта B. 

Раздражают ли вас какие-то элементы на сайте фоновая музыка, заставка, 

всплывающая реклама? 

Выбор пользователя № 

1:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

2:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

3:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

4:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

5:  3 – неудобно, но удовлетворительно 

Выбор пользователя № 

6:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

7:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

8:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

9:  4 – хорошо, приятная реализация 

 

 

 

Шаг 43. Комментарий к вашей оценке по сайту B 

Комментарий 

пользователя № 1 : 

 Нет, что вы. На данном сайте все только радует, нет ни 

одного элемента, который не понравился, или что-то 

вроде этого, не стоит нечего менять!! 

Комментарий  Прекрасная работа, ничего не раздражает вообще! Не 



пользователя № 2 : могу даже никаких советов дать, по поводу сайта! 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 На данном сайте отсутствуют раздражительные 

элементы. 

Комментарий 

пользователя № 4 :  Нет, раздражающих факторов не заметил. 

Комментарий 

пользователя № 5 :  Раздражает всплывающее приветственное окно. 

Комментарий 

пользователя № 6 : 

 Я проставил данную оценку сайту В, так как нет ни 

раздражающей музыки, ни всплывающих окон, никаких 

раздражающих факторов на сайте не обнаружено. 

Комментарий 

пользователя № 7 :  На сайте В меня ничего не раздражает. 

Комментарий 

пользователя № 8 : 

 Никаких замечаний, ничего не мешает нормальному 

просмотру страниц данного сайта... 

Комментарий 

пользователя № 9 : 

 При первом открытии сайта появляется окно 

предлагающее выбрать звонок оператору для 

дополнительной информации, что немного раздражает. 

В остальном по сайту рекламы нет. 

Шаг 44. Сравнение сайтов по вопросу Раздражают ли вас какие-то элементы 

на сайте фоновая музыка, заставка, всплывающая реклама? 

Комментарий 

пользователя № 1 : 

 Нет, на обеих сайтах мне все только понравилось. 

Раздражаемых объектов  нет, все супер! Не  стоит нечего 

менять!  

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 Оба сайта достаточно хороши, без каких либо дефектов, 

и претензий с моей стороны нет! Очень ярко и стильно 

сделаны эти сайты! Просто прекрасная работа! 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 На обеих сайтах, как А, так и В не имеется никаких 

раздражительных элементов. 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 Сайт Б совсем не раздражает, у сайта А появляется окно 

онлайн-техподдержка и занимает четверть страницы, 

что очень раздражает, невозможно кликнуть по нужной 

вкладке. 

Комментарий 

пользователя № 5 :  Сайт А лучше, чем Б. 

Комментарий 

пользователя № 6 : 

 Я проставил данную оценку сайту А, так как никаких 

раздражающих факторов на сайте не обнаружено, ни 

музыки, ни всплывающих окон, ничего что бы 

раздражало. Я проставил данную оценку сайту В, так 

как нет ни раздражающей музыки, ни всплывающих 

окон, никаких раздражающих факторов на сайте не 

обнаружено. 

Комментарий 

пользователя № 7 :  На сайтах А и В меня ничего не раздражает. 

Комментарий 

пользователя № 8 : 

 На сайте Б ничего такого нет, на сайте А надоедает 

онлайн-консультант... 

Комментарий 

пользователя № 9 : 

 На сайте А ничего не раздражает. На сайте В при 

первом открытии сайта появляется окно предлагающее 

выбрать звонок оператору для дополнительной 

информации, что немного раздражает. В остальном по 

сайту рекламы нет. 



 

 

 

Шаг 45. Ответьте пожалуйста на вопрос по 5 бальной шкале для сайта A. 

Зайдите на внутреннюю страницу сайта. Понятно ли сразу где вы теперь 

находитесь и как вернуться обратно? 

Выбор пользователя № 

1:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

2:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

3:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

4:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

5:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

6:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

7:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

8:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

9:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Шаг 46. Комментарий к вашей оценке по сайту A 

Комментарий 

пользователя № 1 : 

 Да, тут все очень просто. Навигация нормальная, всем 

будет понятно, что к чему, так что, классно, а как 

вернутся обратно, это вообще просто - кнопка назад, или 

на клавиатуре нажать Бекспейс. 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 Да, все понятно, все аккуратно по страничкам, как тут 

можно не понять? На главной странице сверху 

прекрасные вставки -  главная, бизнес, бизнес советы… 

все я думаю понятно. Я  без проблем вернулась на 

исходную страничку. 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 При переходе на внутреннюю страницу сайта 

практически сразу понятно куда попадаешь, и как 

вернутся на обратную страницу сайта. 

Комментарий 

пользователя № 4 :  С этим проблем не возникло. 

Комментарий 

пользователя № 5 :  Всѐ понятно, навигация хорошая. 

Комментарий 

пользователя № 6 : 

 Я проставил данную оценку сайту А, так как 

заблудиться на сайте сложно, так как шапка сайта не 

меняется и при смене страниц остается на своем месте. 

Комментарий 

пользователя № 7 : 

 На страницах сайта А сразу понятно, где находишься и 

как вернуться. 

Комментарий 

пользователя № 8 : 

 Переходы быстрые, возврат проходит легко, нажатием 

на логотип компании в верхнем левом углу... 

Комментарий 

пользователя № 9 : 

 Навигация на сайте удобная, соблюдается переход по 

внутренним страницам. 



 

 

Шаг 47. Ответьте пожалуйста на вопрос по 5 бальной шкале для сайта B. 

Зайдите на внутреннюю страницу сайта. Понятно ли сразу где вы теперь 

находитесь и как вернуться обратно? 

Выбор пользователя № 

1:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

2:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

3:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

4:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

5:  3 – неудобно, но удовлетворительно 

Выбор пользователя № 

6:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

7:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

8:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

9:  3 – неудобно, но удовлетворительно 

 

 

Шаг 48. Комментарий к вашей оценке по сайту B 

Комментарий 

пользователя № 1 : 

 Да, благодаря навигации сайта все очень удобно и 

комфортно, можно отлично посмотреть разделы сайта, и 

подобные вещи, так что все классно! 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 Здесь еще легче, стрелочками! Я тоже без проблем 

вышла на исходную страничку. 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 Когда переходишь на внутреннюю страницу сайта, 

сразу понятно куда попал и как возвратиться обратно. 

Комментарий 

пользователя № 4 :  С этим проблем не возникло. 

Комментарий 

пользователя № 5 :  Внизу страницы нет кнопки вверх и на главную. 

Комментарий 

пользователя № 6 : 

 Я проставил данную оценку сайту В, так как и в случае 

с сайтом А, используется один принцип, заблудиться на 

сайте сложно, так как шапка сайта не меняется и при 

смене страниц, остается на своем месте. 

Комментарий 

пользователя № 7 : 

 На страницах сайта В сразу понятно, где находишься и 

как вернуться. 

Комментарий 

пользователя № 8 : 

 Переходы  по страницам проходят хорошо, вернуться 

на главную страницу можно нажав на звезду в левом 

верхнем углу... 

Комментарий 

пользователя № 9 : 

 Навигация на сайте не очень удобная, нет строки 

переходов по внутренним страницам сайта. Сразу не 

понятно как вернуться обратно. 

Шаг 49. Сравнение сайтов по вопросу Зайдите на внутреннюю страницу 

сайта. Понятно ли сразу где вы теперь находитесь и как вернуться обратно? 



Комментарий 

пользователя № 1 : 

 Оба  сайта имеют тот же ответ.- навигация классная, 

ясно как вернуться обратно. 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 Я думаю сайт А удобнее, так как мне больше по душе 

странички, более лучше и понятнее. 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 При переходе на внутренние страницы сайтов, легко 

установить на какую страницу сайта попадаешь, и как 

вернуться обратно. 

Комментарий 

пользователя № 4 :  С обоими сайтами проблем не возникло. 

Комментарий 

пользователя № 5 :  Сайт А лучше по этому критерию. 

Комментарий 

пользователя № 6 : 

 Я проставил данную оценку сайту А, так как 

заблудиться на сайте сложно, так как шапка сайта не 

меняется и при смене страниц остается на своем месте. 

Я проставил данную оценку сайту В, так как и в случае с 

сайтом А используется один принцип, заблудиться на 

сайте сложно, так как шапка сайта не меняется и при 

смене страниц остается на своем месте. 

Комментарий 

пользователя № 7 : 

 Одинаково на страницах сайтов  А и В понятно где 

находишься и как вернуться. 

Комментарий 

пользователя № 8 : 

 Никаких  замечаний к сайтам нет, переходы и там и там 

проходят без проблем, как и возвраты... 

Комментарий 

пользователя № 9 :  На сайте А навигация более удобная нежели на сайте В. 

Шаг 50. Ответьте пожалуйста на вопрос по 5 бальной шкале для сайта A. 

Достаточно ли просто найти контактный телефон? 

Выбор пользователя № 

1:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

2:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

3:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

4:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

5:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

6:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

7:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

8:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

9:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

 

 

Шаг 51. Комментарий к вашей оценке по сайту A 

Комментарий 

пользователя № 1 : 

 На сайте есть раздел контакты, все что требуется от 

пользователя - так это всего лишь один клик на раздел, и 

вся необходимая информация перед вами. 

Комментарий 

пользователя № 2 :  Да, очень просто, вкладка контакты в самом верху. 



Комментарий 

пользователя № 3 : 

 На сайте достаточно просто найти контактный номер 

телефона, поскольку он расположен в шапке сайта. 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 Когда находишься на главной странице сайта сразу 

видно контактный номер. 

Комментарий 

пользователя № 5 :  Да, просто, вверху справа. 

Комментарий 

пользователя № 6 : 

 Я поставил данную оценку сайту А, так как контактный 

телефон находится на всех страницах, при смене 

страницы телефон остается в зоне видимости. 

Комментарий 

пользователя № 7 : 

 Контактный телефон на сайте А легко найти в верхнем 

правом углу страницы. 

Комментарий 

пользователя № 8 : 

 Телефон найти легко, он указан в верхнем правом углу 

сайта... 

Комментарий 

пользователя № 9 : 

 Контактный телефон расположен вверху справа, 

хорошо заметен. 

Шаг 52. Ответьте пожалуйста на вопрос по 5 бальной шкале для сайта B. 

Достаточно ли просто найти контактный телефон? 

Выбор пользователя № 

1:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

2:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

3:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

4:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

5:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

6:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

7:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

8:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

9:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

 

 

Шаг 53. Комментарий к вашей оценке по сайту B 

Комментарий 

пользователя № 1 : 

 Да, достаточно просто, в разделе контакты написаны 

телефоны, и еще другая информация, которая вас 

наверное будет интересовать! 

Комментарий 

пользователя № 2 :  Тут  еще проще, контактный номер в самом верху! 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 На данном сайте компании достаточно просто найти 

номер телефона, он находится вверху сайта. 

Комментарий 

пользователя № 4 :  На главной странице сайта, сразу видно. 

Комментарий 

пользователя № 5 :  Тоже  просто - вверху справа. 

Комментарий 

пользователя № 6 : 

 Я проставил данную оценку сайту В, так как 

контактный телефон найти не сложно, он находится в 

верхней части сайта. 



Комментарий 

пользователя № 7 : 

 Контактный телефон сайта В легко найти в верхнем 

правом углу страницы. 

Комментарий 

пользователя № 8 : 

 Не возникает никаких проблем, потому что контактный 

телефон расположен на главной странице, в верхнем 

правом углу... 

Комментарий 

пользователя № 9 : 

 Контактный телефон расположен вверху справа, 

хорошо заметен. 

Шаг 54. Сравнение сайтов по вопросу Достаточно ли просто найти 

контактный телефон? 

Комментарий 

пользователя № 1 : 

 На обоих сайтах есть раздел контакты, так что нужно 

просто посмотреть там! И все, лишь один клик 

требуется от вас!! Вот  и все, очень просто! 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 Сайт  А лучше, так как в нем есть простая вкладка 

контакты. И человек зайдя на сайт, сразу может найти 

номер телефона, на какой бы он странице сайта не был! 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 На обоих сайтах очень просто можно найти контактный 

номер телефона. 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 У сайта А и Б видно контактный номера сразу на 

главной странице. 

Комментарий 

пользователя № 5 :  Одинаково на обоих сайтах. 

Комментарий 

пользователя № 6 : 

 Я поставил данную оценку сайту А, так как контактный 

телефон находится на всех страницах, при смене 

страницы телефон остается в зоне видимости. Я 

проставил данную оценку сайту В, так как контактный 

телефон найти не сложно, он находятся в верхней части 

сайта. 

Комментарий 

пользователя № 7 : 

 Одинаково для сайтов А и В легко найти контактный 

телефон. 

Комментарий 

пользователя № 8 : 

 Никаких проблем найти телефоны не составит, они 

находятся вверху главных страниц... 

Комментарий 

пользователя № 9 : 

 На обоих сайтах контактный телефон расположен 

вверху справа, хорошо заметен. 

 

 

Шаг 55. Ответьте пожалуйста на вопрос по 5 бальной шкале для сайта A. 

Имеются ли дополнительные способы связи онлайн-заявка, e-mail, онлайн-

консультант? 

Выбор пользователя № 

1:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

2:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

3:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

4:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

5:  3 – неудобно, но удовлетворительно 



Выбор пользователя № 

6:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

7:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

8:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

9:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

 

 

Шаг 56. Комментарий к вашей оценке по сайту A 

Комментарий 

пользователя № 1 : 

 Сайт имеет имейл, адрес, контактные номера, но онлайн 

консультанта нет. Думаю, что не помешал бы, а даже 

приносил пользу!  

Комментарий 

пользователя № 2 :  Да. 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 На сайте имеются дополнительные онлайн формы 

связи, такие как, онлайн консультант, электронный 

почтовый ящик и номер скайпа. 

Комментарий 

пользователя № 4 :  Да, дополнительные способы связи есть. 

Комментарий 

пользователя № 5 :  Нет,  отсутствуют. 

Комментарий 

пользователя № 6 : 

 Я проставил данную оценку сайту А, так как для связи, 

кроме контактных телефонов существует еще адрес 

электронной почты и форма обратной связи, но нет 

онлайн консультанта. 

Комментарий 

пользователя № 7 :  На сайте А есть консультант онлайн. 

Комментарий 

пользователя № 8 : 

 Все есть, а именно скайп, электронная почта и 

контактный телефон... 

Комментарий 

пользователя № 9 : 

 На сайте присутствуют все способы связи: онлайн-

консультант, онлайн заявка, электронная почта, скайп. 

Шаг 57. Ответьте пожалуйста на вопрос по 5 бальной шкале для сайта B. 

Имеются ли дополнительные способы связи онлайн-заявка, e-mail, онлайн-

консультант? 

Выбор пользователя № 

1:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

2:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

3:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

4:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

5:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

6:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

7:  5 – отличная реализация, достойно копирования 



Выбор пользователя № 

8:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

9:  4 – хорошо, приятная реализация 

 

 

Шаг 58. Комментарий к вашей оценке по сайту B 

Комментарий 

пользователя № 1 : 

 Наличие онлайн консультанта не помешало, только 

радовало бы, .а остальное имеется на сайтах!!! Только 

добавьте консультанта и все!! Все классно безусловно! 

Комментарий 

пользователя № 2 :  Да, очень хорошо. 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 На сайте имеются такие способы дополнительной 

онлайн связи как обратная форма связь, электронная 

почта. 

Комментарий 

пользователя № 4 :  Да, дополнительные способы связи есть. 

Комментарий 

пользователя № 5 :  Нет онлайн консультанта. 

Комментарий 

пользователя № 6 : 

 Я проставил данную оценку сайту В, так как для связи, 

кроме контактных телефонов существует еще адрес 

электронной почты и звонок с сайта, форма обратной 

связи, но нет онлайн консультанта. 

Комментарий 

пользователя № 7 :  На сайте В можно заказать обратный звонок. 

Комментарий 

пользователя № 8 : 

 В  разделе контакты указаны помимо телефона и 

электронной почты еще и адрес офиса. 

Комментарий 

пользователя № 9 : 

 На сайте можно связаться через электронную почту или 

отправить онлайн-заявку. А вот онлайн-консультанта 

нет. 

 

 

Шаг 59. Сравнение сайтов по вопросу Имеются ли дополнительные способы 

связи онлайн-заявка, e-mail, онлайн-консультант? 

Комментарий 

пользователя № 1 : 

 Данные сайты имеют все что нужно, адреса, онлайн 

консультанты, имейл адреса, мобильные номера, 

добавлять нечего не нужно, да все классно!!!! 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 Ничего не могу сказать какой из них лучше, оценки 

одинаковые и там и там, все просто найти. 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 На сайте А, по сравнению с сайтом В, имеется онлайн 

консультант, на сайте В такой модуль не установлен. 

Комментарий 

пользователя № 4 :  Дополнительные способы связи есть у сайта А и Б. 

Комментарий 

пользователя № 5 :  Одинаково в этом вопросе. 

Комментарий 

пользователя № 6 : 

 Я проставил данную оценку сайту А, так как для связи, 

кроме контактных телефонов существует еще адрес 

электронной почты и форма обратной связи, но нет 

онлайн консультанта. Я проставил данную оценку сайту 

В, так как для связи, кроме контактных телефонов 

существует еще адрес электронной почты и звонок с 

сайта, форма обратной связи, но нет онлайн 

консультанта. 

Комментарий 

пользователя № 7 : 

 Одинаково на сайтах А и В есть дополнительные 

способы связи онлайн. 



Комментарий 

пользователя № 8 : 

 На двух сайтах в разделе контакты есть по 2-3 

дополнительных способа связи с компаниями... 

Комментарий 

пользователя № 9 : 

 На сайте А присутствуют все способы связи. А вот на 

сайте В онлайн-консультанта нет. 

Шаг 60. Ответьте пожалуйста на вопрос по 5 бальной шкале для сайта A. 

Подчеркнуты ли ссылки? 

Выбор пользователя № 

1:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

2:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

3:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

4:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

5:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

6:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

7:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

8:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

9:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

 

 

Шаг 61. Комментарий к вашей оценке по сайту A 

Комментарий 

пользователя № 1 : 

 Да, все ссылки на сайте подчеркнуты,  а это только к 

лучшему. Я не заметил ссылки, которые не 

подчеркнуты!  

Комментарий 

пользователя № 2 :  Да, подчеркнуты! 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 Все ссылки на данном сайте подчеркнуты, ошибок не 

имеется. 

Комментарий 

пользователя № 4 :  Ссылки подчеркнуты, их легко найти. 

Комментарий 

пользователя № 5 :  Подчѐркнуты там, где это необходимо. 

Комментарий 

пользователя № 6 : 

 Я проставил данную оценку сайту А, так как по 

большей части, те ссылки которые имеются на сайте 

действительно являются подчеркнутыми. 

Комментарий 

пользователя № 7 :  На сайте А ссылки подчеркнуты. 

Комментарий 

пользователя № 8 : 

 Да, ссылки на сайте подчеркнуты и выделены синим 

цветом... 

Комментарий 

пользователя № 9 :  Все ссылки корректно работают. 

 

 

 

Шаг 62. Ответьте пожалуйста на вопрос по 5 бальной шкале для сайта B. 

Подчеркнуты ли ссылки? 



Выбор пользователя № 

1:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

2:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

3:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

4:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

5:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

6:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

7:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

8:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

9:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

 

 

Шаг 63. Комментарий к вашей оценке по сайту B 

Комментарий 

пользователя № 1 : 

 Да, .все ссылки подчеркнуты, я не заметил ссылку 

которая не подчеркнута! Не думаю, что есть какие то 

неудобства в этом шаге! 

Комментарий 

пользователя № 2 :  Да, тоже видно, но на А лучше.! Поэтому 4. 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 Сайт отлично реализован в данном вопросе, поскольку 

все ссылки на сайте подчеркнуты. 

Комментарий 

пользователя № 4 :  Ссылки подчеркнуты, их легко найти. 

Комментарий 

пользователя № 5 :  Подчѐркнуты, где это необходимо. 

Комментарий 

пользователя № 6 : 

 Я проставил данную оценку сайту В, так как почти все 

ссылки которые имеются на сайте действительно 

являются подчеркнутыми. 

Комментарий 

пользователя № 7 :  На сайте В ссылки подчеркнуты. 

Комментарий 

пользователя № 8 :  Да, ссылки подчеркнуты и выделены другим цветом... 

Комментарий 

пользователя № 9 :  Все ссылки корректно работают. 

Шаг 64. Сравнение сайтов по вопросу Подчеркнуты ли ссылки? 

Комментарий 

пользователя № 1 :  На обоих сайтах ссылки подчеркнуты. 

Комментарий 

пользователя № 2 :  На сайте А лучше выделено! 

Комментарий 

пользователя № 3 :  На обоих сайтах ссылки подчеркнуты. 

Комментарий 

пользователя № 4 :  Ссылки подчеркнуты, их легко найти на обоих сайтах. 

Комментарий 

пользователя № 5 :  Одинаково  в этом вопросе. 



Комментарий 

пользователя № 6 : 

 Я проставил данную оценку сайту А, так как по 

большей части, те ссылки которые имеются на сайте 

действительно являются подчеркнутыми. Я проставил 

данную оценку сайту В, так как почти все ссылки 

которые имеются на сайте действительно являются 

подчеркнутыми. 

Комментарий 

пользователя № 7 :  Одинаково на сайтах А и В ссылки подчеркнуты. 

Комментарий 

пользователя № 8 :  И там и там ссылки и подчеркнуты и выделены... 

Комментарий 

пользователя № 9 : 

 На обоих сайтах все ссылки подчеркнуты и корректно 

работают. 

Шаг 65. Ответьте пожалуйста на вопрос по 5 бальной шкале для сайта A. Нет 

ли дублей информации одинаковые куски текста, повторяющиеся пункты 

меню? 

Выбор пользователя № 

1:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

2:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

3:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

4:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

5:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

6:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

7:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

8:  3 – неудобно, но удовлетворительно 

Выбор пользователя № 

9:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

 

 

Шаг 66. Комментарий к вашей оценке по сайту A 

Комментарий 

пользователя № 1 : 

 Нет, такой не профессиональности не обнаружено 

мной, на данном сайте все превосходно. Добавить 

нечего . 

Комментарий 

пользователя № 2 :  Нет, нету. 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 На сайте я не обнаружил никаких дублей информации и 

одинаковых кусков текста. 

Комментарий 

пользователя № 4 :  Текст разнообразен. Дублей нет. 

Комментарий 

пользователя № 5 :  Не заметил ошибок и дублей. 

Комментарий 

пользователя № 6 : 

 Я проставил данную оценку сайту А, так как дублей 

информации, одинаковых пунктов меню, одинаковых 

кусков текста на сайте не обнаружено. 



Комментарий 

пользователя № 7 :  На сайте А нет дублей информации. 

Комментарий 

пользователя № 8 : 

 Все перечисленные разделы вверху повторяются внизу, 

но так даже удобнее... 

Комментарий 

пользователя № 9 : 

 Повторов в информации на сайте нет и пункты меню 

все разные. 

Шаг 67. Ответьте пожалуйста на вопрос по 5 бальной шкале для сайта B. Нет 

ли дублей информации одинаковые куски текста, повторяющиеся пункты 

меню? 

Выбор пользователя № 

1:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

2:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

3:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

4:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

5:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

6:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

7:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

8:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

9:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Шаг 68. Комментарий к вашей оценке по сайту B 

Комментарий 

пользователя № 1 : 

 Нет, дублей информации и одинаковых кусков текста 

нету! Это хорошо, все сделано грамотно и аккуратно, 

таких не должно быть, и я не заметил! 

Комментарий 

пользователя № 2 :  Нет, я не увидела. 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 На данном сайте отсутствуют данного рода ошибки, 

сайт отлично реализован в данном вопросе. 

Комментарий 

пользователя № 4 :  Текст разнообразен. Дублей нет. 

Комментарий 

пользователя № 5 :  Не заметил ошибок и дублей. 

Комментарий 

пользователя № 6 : 

 Я проставил данную оценку сайту В, так как 

одинаковых кусков текста, дублей информации, 

повторяющихся пунктов меню на сайте не обнаружено. 

Комментарий 

пользователя № 7 :  На сайте В нет дублей информации. 

Комментарий 

пользователя № 8 :  Никаких замечаний в этом плане не возникло... 

Комментарий 

пользователя № 9 : 

 Повторов в информации на сайте нет и пункты меню 

все разные. 

Шаг 69. Сравнение сайтов по вопросу Нет ли дублей информации одинаковые 

куски текста, повторяющиеся пункты меню? 



Комментарий 

пользователя № 1 : 

 Все классно, не стоит беспокоиться. Нет одинаковых 

кусков текста, которые повторяются!  

Комментарий 

пользователя № 2 :  Одинакового текста там я не увидела! 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 На обоих сайтах как А так и В не имеется одинаковых 

кусков текста и повторяющихся пунктов меню. 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 Текст разнообразен. Дублей нет как у сайта А так и у 

сайта Б. 

Комментарий 

пользователя № 5 :  Одинаково, без ошибок. 

Комментарий 

пользователя № 6 : 

 Я проставил данную оценку сайту А, так как дублей 

информации, одинаковых пунктов меню, одинаковых 

кусков текста на сайте не обнаружено. Я проставил 

данную оценку сайту В, так как одинаковых кусков 

текста, дублей информации, повторяющихся пунктов 

меню на сайте не обнаружено. 

Комментарий 

пользователя № 7 :  На сайтах А и В нет дублей информации. 

Комментарий 

пользователя № 8 : 

 К сайту Б замечаний нет, на сайте А повторяются 

разделы вверху и внизу... 

Комментарий 

пользователя № 9 : 

 На обоих сайтах повторов в информации на сайте нет, и 

пункты меню все разные. 

 

 

 

Шаг 70. Ответьте пожалуйста на вопрос по 5 бальной шкале для сайта A. 

Попробуйте совершить какое-либо активное действие на сайте: 

 написать тестовый комментарий, заполнить онлайн-форму, подписаться на 

рассылку. Всѐ ли прошло успешно и гладко? 

Выбор пользователя № 

1:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

2:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

3:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

4:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

5:  3 – неудобно, но удовлетворительно 

Выбор пользователя № 

6:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

7:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

8:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

9:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

 

 

Шаг 71. Комментарий к вашей оценке по сайту A 



Комментарий 

пользователя № 1 : 

 Реактивно  и успешно. Это  самая нужная и важная 

часть и для компании, и для пользователя. Так  что все 

очень хорошо и в этом пункте. Важность  в этом очень 

большая, заявка всегда должна быть успешной и 

реактивной. а здесь именно так! 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 Да, очень быстро нашла форму где можно оставить 

свой комментарий. 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 При осуществлении активного действия на данном 

сайте, не возникло никаких технических ошибок, сайт 

отлично работает, страницы сайта грузятся достаточно 

быстро. 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 При заполнении онлайн формы проблем не возникло. 

Где оставить комментарий не нашел. 

Комментарий 

пользователя № 5 :  Долго искать поле для комментария. 

Комментарий 

пользователя № 6 : 

 Я поставил данную оценку сайту А, так как попробовав 

заполнить форму обратной связи, не возникло никаких 

проблем, все нормально функционирует. 

Комментарий 

пользователя № 7 :  На сайте А легко совершить активное действие. 

Комментарий 

пользователя № 8 : 

 Удалось задать вопрос в онлайн-консультанту без 

проблем... 

Комментарий 

пользователя № 9 : 

 Пробовала заказать корпоративный сайт, заполнила 

форму за пару минут. 

 

 

 

Шаг 72. Ответьте пожалуйста на вопрос по 5 бальной шкале для сайта B. 

Попробуйте совершить какое-либо активное действие на сайте: 

 написать тестовый комментарий, заполнить онлайн-форму, подписаться на 

рассылку. Всѐ ли прошло успешно и гладко? 

Выбор пользователя № 

1:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

2:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

3:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

4:  2 – плохо, требует серьезных доработок 

Выбор пользователя № 

5:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

6:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

7:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

8:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

9:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

 

 

 

 



 

 

Шаг 73. Комментарий к вашей оценке по сайту B 

Комментарий 

пользователя № 1 : 

 Здесь тоже самое, эта важная часть здесь тоже на 

вершине! Важность  в этом очень большая, заявка 

должна быть успешной и быстрой! 

Комментарий 

пользователя № 2 :  Тоже быстро нашла! 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 Никаких ошибок в процессе выполнения активного 

действия на сайте не было. 

Комментарий 

пользователя № 4 :  Сайт ужасно грузится, не могу заполнить. 

Комментарий 

пользователя № 5 :  Заполнил - всѐ прошло гладко. 

Комментарий 

пользователя № 6 : 

 Я поставил данную оценку сайту В, так как попробовав 

заполнить форму на аудит сайта, не испытал никаких 

проблем, все нормально функционирует. 

Комментарий 

пользователя № 7 :  На сайте В легко совершить активное действие. 

Комментарий 

пользователя № 8 :  Удалось без проблем заказать обратный звонок... 

Комментарий 

пользователя № 9 : 

 Заполнила заявку на заказ сайта буквально за минуту, 

все прошло успешно. 

 

 

 

Шаг 74. Сравнение сайтов по вопросу Попробуйте совершить какое-либо 

активное действие на сайте: 

 написать тестовый комментарий, заполнить онлайн-форму, подписаться на 

рассылку. Всѐ ли прошло успешно и гладко? 

Комментарий 

пользователя № 1 : 

 На обоих сайтах ровно, успешно, гладко, четко, без 

проблем, в общем, класс! Так держать всегда! А если не 

было бы так, то для меня это самый большой минус! 

Комментарий 

пользователя № 2 :  На сайте А я нашла быстрее, чем на сайте В. 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 На обоих сайтах как А, так и В, при осуществлении 

активного действия все проходит успешно и гладко. 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 У сайта А с активным действием на сайте все в порядке, 

сайт Б ужасно грузиться, невозможно что-то найти и 

заполнить. 

Комментарий 

пользователя № 5 :  Сайт  Б проще для оставления комментария. 

Комментарий 

пользователя № 6 : 

 Я поставил данную оценку сайту А, так как попробовав 

заполнить форму обратной связи, не испытал никаких 

проблем, все нормально функционирует. Я поставил 

данную оценку сайту В, так как попробовав заполнить 

форму на аудит сайта ,не испытал никаких проблем, все 

нормально функционирует. 

Комментарий 

пользователя № 7 :  На сайтах А и В легко совершить активное действие. 

Комментарий 

пользователя № 8 :  На обоих сайтах удалось все проблем... 

Комментарий 

пользователя № 9 : 

 На сайтах очень легко заполнить заявки на заказ сайтов. 

Все отлично. 



 

 

 

Шаг 75. Ответьте пожалуйста на вопрос по 5 бальной шкале для сайта A. 

Доверяете ли вы этой компании? Сложилось ли впечатление еѐ надежности и 

грамотности? 

Выбор пользователя № 

1:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

2:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

3:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

4:  3 – неудобно, но удовлетворительно 

Выбор пользователя № 

5:  3 – неудобно, но удовлетворительно 

Выбор пользователя № 

6:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

7:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

8:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

9:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

 

 

 

Шаг 76. Комментарий к вашей оценке по сайту A 

Комментарий 

пользователя № 1 : 

 Компания нормальная, надежная, много лет на рынке, 

это для меня что то вроде гарантии. Так что стоит 

доверять данной копании, Думаю и почти уверен, что 

надежная! 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 На счет доверия я не знаю, я же в 1 раз захожу на этот 

сайт но я бы попробовала. 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 О данном сайте сложилось впечатление надежности и 

грамотности, такому сайту стоит доверять. 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 Из-за дизайна и плохих размещений информации, не 

очень. 

Комментарий 

пользователя № 5 :  Затрудняюсь ответить. 

Комментарий 

пользователя № 6 : 

 Я поставил данную оценку сайту А, так как нет никаких 

оснований не доверять компании. Они продают услуги, 

я покупаю - все довольны и продавец и покупатель. 

Комментарий 

пользователя № 7 :  Думаю, что компании А можно доверять. 

Комментарий 

пользователя № 8 : 

 В целом компания работает уже 13 лет, есть хорошие 

отзывы, не вижу смысла не доверять... 

Комментарий 

пользователя № 9 : 

 Судя по сайту, компания заслуживает доверия, все 

способы связи есть, портфолио обширное. 

 

 

Шаг 77. Ответьте пожалуйста на вопрос по 5 бальной шкале для сайта B. 

Доверяете ли вы этой компании? Сложилось ли впечатление еѐ надежности и 

грамотности? 



Выбор пользователя № 

1:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

2:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

3:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

4:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

5:  3 – неудобно, но удовлетворительно 

Выбор пользователя № 

6:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

7:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

8:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

9:  4 – хорошо, приятная реализация 

 

 

Шаг 78. Комментарий к вашей оценке по сайту B 

Комментарий 

пользователя № 1 : 

 Грамотность не вопрос вообще! Очень грамотный 

аккуратный сайт! То же самое могу сказать про 

надежность сайта, для меня все на вершине! 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 Я бы попробовала! Хороший  сайт, там все ясно, также 

есть поддержка, номер, по которому можно позвонить и 

он внушает доверие. 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 Сайт оформлен достаточно хорошо, такой сайт 

заслуживает доверия. 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 Благодаря грамотному написанию текста и красивому 

оформлению, доверяю. Также представлены гарантии в 

виде стажа работы компании. 

Комментарий 

пользователя № 5 :  Затрудняюсь ответить. 

Комментарий 

пользователя № 6 : 

 Я поставил данную оценку сайту В, так как нет никаких 

оснований не доверять компании. Нет никаких рисков, 

они продают, я покупаю, все довольны. 

Комментарий 

пользователя № 7 :  Думаю, что компании В можно доверять. 

Комментарий 

пользователя № 8 : 

 В целом компания работает 7 лет, понравился сайт, не 

возникает вопросов в надежности... 

Комментарий 

пользователя № 9 : 

 Сайт требует доработки в плане оформления, все как-то 

слишком разбросано, неаккуратно оформлен текст. 

Компания не заслуживает полного доверия. 

Шаг 79. Сравнение сайтов по вопросу Доверяете ли вы этой компании? 

Сложилось ли впечатление еѐ надежности и грамотности? 

Комментарий 

пользователя № 1 : 

 Оба  сайта почти одинаковые!!! И могу сказать 

одинаковое мнение про обоих! Все очень аккуратно 

грамотно и надежно! Но грамотность раздельно - на 

вершине. 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 На обоих сайтах есть номера телефонов, по которым 

можно смело позвонить и обговорить все вопросы! 

Хорошее мнение сложилось так же об их грамотности и 



надежности. 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 Оба сайта заслуживают доверия, поскольку оформлены 

достаточно грамотно и без ошибок, имеются все данные 

для связи, сайты являются надежными. 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 У сайта А неплохо написан текст, но все собрано в кучу 

и ничего невозможно разобрать, дизайн плохой, после 

этого не хочется продолжать серфинг по сайту. У сайта 

Б все наоборот. 

Комментарий 

пользователя № 5 :  Затрудняюсь ответить. 

Комментарий 

пользователя № 6 : 

 Я поставил данную оценку сайту А, так как нет никаких 

оснований не доверять компании. Они продают услуги, 

я покупаю, все довольны, и продавец и покупатель. Я 

поставил данную оценку сайту В, так как нет никаких 

оснований не доверять компании. Нет никаких рисков, 

они продают, я покупаю, все довольны. 

Комментарий 

пользователя № 7 :  Одинаково, компании А и В вызывают доверие. 

Комментарий 

пользователя № 8 : 

 В целом, посмотрев оба сайта, возникает уверенность в 

надежности и грамотности двух компаний... 

Комментарий 

пользователя № 9 : 

 Компания А более грамотно оформила сайт чем, 

компания В. 

Шаг 80. Ответьте пожалуйста на вопрос по 5 бальной шкале для сайта A. 

Перечислите 3-5 основных недостатков сайта? 

Выбор пользователя № 

1:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

2:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

3:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

4:  3 – неудобно, но удовлетворительно 

Выбор пользователя № 

5:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

6:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

7:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

8:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

9:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

 

 

Шаг 81. Комментарий к вашей оценке по сайту A 

Комментарий 

пользователя № 1 :  Если  честно, нет недостатков, что еще говорить. 



Комментарий 

пользователя № 2 : 

 Очень маленький шрифт в пункте рубрики, хотя он 

является важными! Второй сайт я бы сделала немного 

по ярче, добавила бы побольше цветов и мало картинок, 

и можно было бы добавить видео о работе. 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 Постоянно выскакивает онлайн консультант, не указаны 

цены на услуги. 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 Дизайн, размещение, иллюстрации в комбинации с 

текстом. 

Комментарий 

пользователя № 5 : 

 Яркий логотип, черный фон, встречаются слишком 

мелкие шрифты. 

Комментарий 

пользователя № 6 : 

 Я проставил данную оценку сайту А, так как основные 

недостатки - это не быстрая загрузка сайта, а отсутствие 

онлайн консультанта, и хотелось бы больше 

иллюстраций. 

Комментарий 

пользователя № 7 :  На сайте А я не увидела недостатков. 

Комментарий 

пользователя № 8 : 

 В целом особых замечаний нет, онлайн-консультант 

всплывает часто, и разделы повторяются, а так больше 

ничего... 

Комментарий 

пользователя № 9 : 

 Недостатков просто не обнаружила. Сайт реализован на 

5 баллов. 

 

 

Шаг 82. Ответьте пожалуйста на вопрос по 5 бальной шкале для сайта B. 

Перечислите 3-5 основных недостатков сайта? 

Выбор пользователя № 

1:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

2:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

3:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

4:  3 – неудобно, но удовлетворительно 

Выбор пользователя № 

5:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

6:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

7:  5 – отличная реализация, достойно копирования 

Выбор пользователя № 

8:  4 – хорошо, приятная реализация 

Выбор пользователя № 

9:  3 – неудобно, но удовлетворительно 

 

 

Шаг 83. Комментарий к вашей оценке по сайту B 

Комментарий 

пользователя № 1 : 

 Если честно, не нашел ни единого недостатка, так как 

их не существует! На сайте все превосходно! 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 То же самое могу сказать и про этот сайт, больше 

картинок побольше информации о их работе и сделать 

презентацию, или видео о их работе! 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 На данном сайте нет онлайн консультанта, слишком 

большие страницы сайта. 



Комментарий 

пользователя № 4 : 

 У сайта есть огромный минус - скорость загрузки, если 

это не исправить, у пользователя не возникнет желания 

работать с компанией. 

Комментарий 

пользователя № 5 : 

 Непропорционально крупные заголовки, 

легкомысленные цвета текста, как на сайте моды или 

косметики. 

Комментарий 

пользователя № 6 : 

 Я проставил данную оценку сайту В, так как основные 

недостатки это не быстрая загрузка сайта, отсутствие 

онлайн консультанта и хотелось бы видеть информацию 

о способах оплаты. 

Комментарий 

пользователя № 7 :  На сайте В я не увидела недостатков. 

Комментарий 

пользователя № 8 : 

 Не хватает раздела отзывы,  и онлайн-консультанта, а 

так в целом все остальное норм... 

Комментарий 

пользователя № 9 : 

 1. Всплывающее окно приветствия 2. Огромные 

заголовки 3. Отсутствует онлайн консультант. 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 84. Сравнение сайтов по вопросу Перечислите 3-5 основных недостатков 

сайта? 

Комментарий 

пользователя № 1 :  Если честно, нет таких ,ни на одном из двух сайтов!  

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 А - нет видео, мелкий шрифт в меню рубрики, больше 

красок. В - больше красок, презентацию о работе и 

побольше информации о их деятельности . 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 Оба сайта имеют определенные недостатки, на сайте А, 

по сравнению с сайтом В, имеется онлайн консультант. 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 У сайта А как, и у сайта Б, есть по одному большому 

минусу. У сайта А - это дизайн, у сайта Б - это скорость 

загрузки. 

Комментарий 

пользователя № 5 :  Изменить фон и шрифты на обоих сайтах. 

Комментарий 

пользователя № 6 : 

 Я проставил данную оценку сайту А, так как основные 

недостатки - это не быстрая загрузка сайта, отсутствие 

онлайн консультанта и хотелось бы больше 

иллюстраций. Я проставил данную оценку сайту В, так 

как основные недостатки - это не быстрая загрузка 

сайта, отсутствие онлайн консультанта и хотелось бы 

видеть информацию о способах оплаты. 

Комментарий 

пользователя № 7 :  На сайтах А и В я не увидела недостатков. 

Комментарий 

пользователя № 8 : 

 На обоих сайтах есть по 2 недостатка, но они реально 

незначительные... 

Комментарий 

пользователя № 9 : 

 На сайте А недостатков нет, на сайте В недостатки есть, 

и требуют устранения. 

 

 

Шаг 85. Комментарий о выполненной работе 

Комментарий 

пользователя № 1 : 

 Спасибо!  Выполнил данное задание, надеюсь оценится!  

Спасибо за внимание и понимание! 



Комментарий 

пользователя № 2 :  Нет комментария 

Комментарий 

пользователя № 3 :  Нет комментария 

Комментарий 

пользователя № 4 :  Нет комментария 

Комментарий 

пользователя № 5 :  Нет комментария 

Комментарий 

пользователя № 6 :  Нет комментария 

Комментарий 

пользователя № 7 :  Нет комментария 

Комментарий 

пользователя № 8 : 

 Проблемы с выполнением задания... Окошко, где 

ставится оценка и сейчас пишется текст, находилось 

поверх текста с вопросами... неудобно все-таки... 

Комментарий 

пользователя № 9 :  Нет комментария 

Шаг 86. Спасибо за выполненную работу 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2) AB Юзабилити аудит сайта по вопросам Александра Митника 

 

  

Название запроса :  http://www.ru-design.ru/ Митник 115  

Сайт A URL вместе с http: // : http://www.ru-design.ru/ 

Сайт B URL вместе с http: // : http://www.imaxmedia.ru/ 

Шаг 5. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов для 

сайта A. Есть ли на сайте, Различные онлайн консультанты? 

Комментарий 

пользователя № 1 : 

 Пролистав страницы сайта А, онлайн консультанта не 

обнаружил. На сайте есть заказ обратного звонка, на 

странице контакты есть e-mail и Skype. 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 На сайте А отсутствуют онлайн консультанты, есть 

форма заказа обратного звонка , и раздел контакты! 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 Могу сказать, что на данном сайте нет ни одного 

онлайн консультанта. По этому, получить 

дополнительную помощь на сайте http://www.ru-

design.ru/ нет возможности. 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 На сайте не нашел онлайн-консультантов, просто 

предлагают перезвонить. 

Комментарий 

пользователя № 5 : 

 Нет, на сайте нету различных онлайн консультантов, 

но хотелось чтобы они были, это очень удобно, когда 

они есть, что бы можно было задать различные 

вопросы. 

Шаг 6. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов для 

сайта B. Есть ли на сайте, Различные онлайн консультанты? 

Комментарий 

пользователя № 1 : 

 Просмотрел страницы сайта Б и не нашел онлайн 

консультантов. На странице контакты есть контактный 

телефон и электронная почта. 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 На сайте Б не нашел онлайн консультанта, так же 

присутствует форма заказа обратного звонка и раздел 

контакты! 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 Увы, но на сайте http://www.imaxmedia.ru/ нет 

различных онлайн консультантов. Поэтому, получить 

дополнительную помощь на данном сайте с помощью 

онлайн консультантов не могу.  

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 На сайте предлагают перезвонить после ввода моего 

номера телефона. 

Комментарий 

пользователя № 5 : 

 Нет, на сайте нету различных онлайн консультантов, 

но хотелось чтобы они были, это очень удобно когда 

они есть что бы можно было задать различные 

вопросы. 

Шаг 7. Сравнение сайтов по вопросу Есть ли на сайте, Различные онлайн 

консультанты? 

Комментарий  На страницах сайта А нет онлайн консультанта. И на 



пользователя № 1 : сайте Б тоже нет онлайн консультанта. 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 Ни на сайте А, ни на сайте Б нет онлайн 

консультантов, по крайней мере мною они найдены не 

были, и это очень большой минус! Так как при 

желанье, найти их очень трудно! 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 Подведя итоги, могу сказать, что ни на сайте 

http://www.imaxmedia.ru/, ни на http://www.ru-

design.ru/, онлайн консультантов нет. Поэтому в этой 

сфере я могу их назвать идентичными. 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 На сайте В мне предложили консультацию. По-моему 

мнению на этом сайте все более понятно для 

заинтересованного человека. 

Комментарий 

пользователя № 5 : 

 На обоих сайтах нету различных онлайн 

консультантов, но хотелось чтобы они были, это очень 

удобно когда они есть чтобы можно было задать 

различные вопросы. 

Шаг 8. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов для 

сайта A. Есть ли на сайте Скидочные акции, перечеркнутые цены? 

Комментарий 

пользователя № 1 : 

 На сайте А нет страниц с ценами, тем более с 

перечеркнутыми.  Акций тоже не видел. 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 Нет, на сайте А не нашел ни каких упоминаний или 

разделов с каким либо упоминанием о акциях или 

скидках! 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 Увы, но на сайте http://www.ru-design.ru/, не 

присутствуют акции, и тем более нет перечеркнутых 

цен, которые могли бы означать снижение или 

повышение цены товаров сайта. 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 Скидочных акций на сайте Аru-design.ru я не увидел, 

может плохо искал. Здесь предлагают создание сайтов 

под ключ, бесплатное обучение, но скидок нет. 

Комментарий 

пользователя № 5 : 

 Нет, на сайте нету акций и перечѐркнутых цен, но 

хотелось чтобы они были, это очень замечательно 

когда проводятся скидочные акции. 

Шаг 9. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов для 

сайта B. Есть ли на сайте Скидочные акции, перечеркнутые цены? 

Комментарий 

пользователя № 1 : 

 На сайте Б не проводится ни одной акции, и нет 

перечеркнутых цен на услуги компании. 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 На сайте Б так же не нашел ни каких упоминаний об 

акциях или скидках, даже прайса нет, цены узнать 

можно по конкретным запросам! 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 Что ж, видимо, на сайте http://www.imaxmedia.ru/ не 

присутствуют скидочные акции, и нет перечеркнутых 

цен, которые могли означать изменение в ценах 

товаров сайта или продукции. 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 На сайте В imaxmedia.ru я скидочных акций и 

перечеркнутых цен не увидел, как не искал, хотя на 

этом сайте нуждающимся в создании сайта могут 

помочь. 

Комментарий 

пользователя № 5 : 

 Нет, на сайте нету скидочных акций и перечѐркнутых 

цен, но хотелось чтобы они были, это очень 

замечательно когда проводятся скидочные акции. 



 

 

Шаг 10. Сравнение сайтов по вопросу Есть ли на сайте Скидочные акции, 

перечеркнутые цены? 

Комментарий 

пользователя № 1 : 

 На сайтах А и Б не проводят акций на скидку и нет 

упоминаний о ценах на услуги и перечеркнутых ценах. 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 Нет, на сайте А не на сайте Б нет никаких 

упоминаний о скидках, акциях, и даже нету разделов с 

ценами, что тоже очень большой минус! 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 Ни на первом сайте http://www.ru-design.ru/, ни 

втором сайте http://www.imaxmedia.ru/ не 

присутствовали скидочные акции, не было 

перечеркнутых цен, обозначающих изменения цен 

товаров и продукции сайтов. В этой оценивающей 

категории я могу назвать их идентичными. 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 Вот теперь я вижу, что ни на сайте А, ни на сайте В 

скидочных акций и перечеркнутых цен нет. Может я 

плохо искал, хотя не думаю... Оба сайта предлагают 

условия примерно равные. 

Комментарий 

пользователя № 5 : 

 На обоих сайтах нету скидочных акций и 

перечѐркнутых цен, но хотелось чтобы они были, это 

очень замечательно когда проводятся скидочные 

акции. 

Шаг 11. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов для 

сайта A. Есть ли на сайте, Использование женских образов есть ли (Секс) 

Комментарий 

пользователя № 1 : 

 На сайте А нет упоминаний о сексе и женских образов 

в интимной обстановке, если не считать фото девушки 

на странице о компании. 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 Покликал странички прямых упоминаний на 

порнографию или еще что-то подобное я не нашел, 

есть конечно женские лица, но это либо картинки, 

либо фото сотрудников. 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 На данном сайте http://www.ru-design.ru/, не 

используют женские образы. Так что на этом сайте 

присутствие людей ограничено вовсе. Что касаемо 

секса, то на сайте нет ни одного поста на эту тему. 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 На сайте А imaxmedia.ru использования женских 

образов и намека на секс я не увидел, по-моему вполне 

благопристойный сайт, которому можно доверять. 

Комментарий 

пользователя № 5 : 

 Да на сайте попадаются использование женских 

образов, это же очень хорошо, здесь нет ничего 

плохого, красивые девушки всегда украшают сайты. 

 

 

 

Шаг 12. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов для 

сайта B. Есть ли на сайте, Использование женских образов есть ли (Секс) 

Комментарий 

пользователя № 1 : 

 На сайте Б отсутствуют упоминания о сексе и нет 

женских образов, если не считать на странице 

Портфолио два женских образа. 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 Нет, на сайте Б не нашел никаких упоминаний или 

малых намеков на присутствие порнографии на сайте, 



более того даже женских образов не нашел! 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 На данном сайте http://www.imaxmedia.ru/, не 

предоставлено использование женских образов и 

секса. И скажу более, на сайте нет вовсе образов 

людей и слайдов или постеров с образом человека. 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 На сайте в imaxmedia.ru использование женских 

образов и намека на секс я не увидел, по-моему вполне 

благопристойный сайт, которому можно доверять.  

Комментарий 

пользователя № 5 : 

 Да, на сайте попадаются использование женских 

образов, это же очень хорошо, здесь нет нечего 

плохого, красивые девушки всегда украшают сайты. 

 

 

Шаг 13. Сравнение сайтов по вопросу Есть ли на сайте, Использование 

женских образов есть ли (Секс) 

Комментарий 

пользователя № 1 : 

 На сайтах А и Б отсутствуют упоминания о сексе. Не 

знаю в каком смысле считать женский образ. На сайте 

А фото девушки присутствует на странице О 

компании . На сайте Б образ женщины с девочкой на 

руках присутствует на странице портфолио-сайты. 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 Ни на сайте А, ни на сайте Б не нашел никаких 

упоминаний о сексе, порнографии или чего-то 

подобного, оба сайта чисты! 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 Ни на данном сайте http://www.ru-design.ru/ , ни на 

сайте http://www.imaxmedia.ru/, не присутствует 

использование женских образов, и нет намека на секс. 

Поэтому в этой категории оценивания, они являются 

более чем похожими. 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 На сайтах использование женских образов и намека 

на секс я не увидел, по-моему вполне 

благопристойный сайты, которым можно доверять.  

Комментарий 

пользователя № 5 : 

 На обоих сайтах попадаются использование женских 

образов, это же очень хорошо, здесь нет нечего 

плохого, красивые девушки всегда украшают сайты. 

 

 

 

Шаг 14. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов для 

сайта A. Есть ли на сайте, Способы оплаты? 

Комментарий 

пользователя № 1 : 

 На сайте А способов оплаты за услуги компании нет. 

И нет отдельной страницы для оплаты за услуги 

компании. 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 Честно говоря, я даже не смог разобраться как 

заказать ту или иную услугу, не говоря о способах 

оплаты, на сайте много информации о эффективности 

его работы, а таких полезных материалов как цены, 

оплаты совсем нет! 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 На данном сайте http://www.ru-design.ru/, нет 

присутствующих и явных способов оплаты. Поэтому 

на сайте, при заказе создания нового сайта, оплата 

происходит иным образом, после самого заказа. 



Комментарий 

пользователя № 4 : 

 На сайте А ru-design.ru способов оплаты нет, я понял, 

что оплата оговаривается после сделанного заказа, 

наверняка это сделано для удобства заказчиков и 

исполнителей заказа. 

Комментарий 

пользователя № 5 : 

 Нет, на сайте нету различных способов оплаты, это 

очень плохо что их нет, очень хотелось чтобы они 

были, это очень удобно, когда услуги можно 

оплачивать прямо с сайта. 

Шаг 15. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов для 

сайта B. Есть ли на сайте, Способы оплаты? 

Комментарий 

пользователя № 1 : 

 На сайте Б есть цены на услуги компании, но нет ни 

одного способа оплаты. 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 На сайте Б так же не нашел никаких либо упоминаний 

о способах оплаты или чего то вообще похожего! 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 На данном сайте http://www.imaxmedia.ru/, нет 

присутствующих способов оплаты. Поэтому все 

предоставленные услуги в сфере продвижения сайта и 

его создания используют другие способы оплаты, 

после самого заказа. 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 На сайте В imaxmedia.ru способов оплаты я не нашел, 

я понял, что оплата оговаривается после сделанного 

заказа, наверняка это сделано для удобства заказчиков 

и исполнителей заказа. 

Комментарий 

пользователя № 5 : 

 Нет, на сайте нету различных способов оплаты, это 

очень плохо, что их нет, очень хотелось, чтобы они 

были, это очень удобно когда услуги можно 

оплачивать прямо с сайта. 

Шаг 16. Сравнение сайтов по вопросу Есть ли на сайте, Способы оплаты? 

Комментарий 

пользователя № 1 : 

 Просмотрев сайт А , я не обнаружил способов оплаты 

услуг компаний. На сайте Б тоже нет способа оплаты. 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 Нет, на сайте А и на сайте Б я не нашел никаких 

упоминаний о способах оплаты, очень большой минус 

обоих сайтов в том, что нет не раздела цен и какой-

либо финансовой информации! 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 Ни на сайте http://www.imaxmedia.ru/, ни на сайте 

http://www.ru-design.ru/, нет явных и присутствующих 

способов оплаты. По категории при их сравнении, 

можно сказать, что в категории данного оценивания 

они одинаковы. 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 Способов оплаты ни на сайте А . ни на сайте В я не 

увидел, наверное, так удобнее для заказчиков и 

исполнителей заказов. 

Комментарий 

пользователя № 5 : 

 На обоих сайтах нет различных способов оплаты, это 

очень плохо, что их нет, очень хотелось, чтобы они 

были, это очень удобно, когда услуги можно 

оплачивать прямо с сайта. 

Шаг 17. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов для 

сайта A. Расписаны ли основные условия покупки товара услуг? 



Комментарий 

пользователя № 1 : 

 На страницах сайта А в описываемых услугах, на 

странице о компании нет описания условий покупки 

товара. 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 Да, в этом плане сайт А превосходит своего 

конкурента, сайт Б, на сайте только информацияя 

приложеная к каждому интересующему разделу! 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 Да, на самом деле же, на данном сайте http://www.ru-

design.ru/spec/ , есть расписанные основные условия 

покупки товара и услуг. Это очень удобно и 

перспективно для самого сайта, и его пользователей -

клиентов. 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 На сайте А http://www.ru-design.ru/ основные условия 

покупки товара, расписаны довольно подробно. Все 

что нужно знать заказчику есть. 

Комментарий 

пользователя № 5 : 

 Да, на сайте расписаны основные условия покупки 

товаров и услуг, это очень замечательно, когда на 

сайте всѐ подробно расписано. 

 

 

Шаг 18. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов для 

сайта B. Расписаны ли основные условия покупки товара услуг? 

Комментарий 

пользователя № 1 : 

 На сайте Б нет ни каких специальных условий 

покупки товара и услуг. 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 Да, при просмотре разделов предлагаемых услуг, 

наткнулся на конкретное описание с ценами и 

условиями приобретения товара! 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 Да, можно безусловно сказать, что на данном сайте 

http://www.imaxmedia.ru/services/seo/ расписаны 

основные условия покупки товаров и услуг на сайте. 

Это удобно для самих пользователей, знать сроки и 

условия заказа. 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 На сайте В http://www.imaxmedia.ru/ основные 

условия покупки товара, расписаны довольно 

подробно. Все что нужно знать заказчику есть. 

Комментарий 

пользователя № 5 : 

 Нет, на сайте нет различных способов оплаты, это 

очень плохо что их нет, очень хотелось чтобы они 

были. Очень удобно, когда услуги можно оплачивать 

прямо с сайта. 

Шаг 19. Сравнение сайтов по вопросу Расписаны ли основные условия 

покупки товара услуг? 

Комментарий 

пользователя № 1 : 

 На сайтах А и Б нет описаний условий на покупку 

товара и услуг. 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 На сайте А очень много полезной и интересной 

информации к каждому конкретному разделу, на сайте 

Б также приложено краткое информативное 

сообщение к разделу с расценкой к каждой услуге. 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 Данный сайт http://www.imaxmedia.ru/services/seo/ и 

его друг http://www.ru-design.ru/spec/ в этой категории 

сравнения одинаковы. В каждом из них описаны 

основные условия заказа или покупки товаров на 

http://www.ru-design.ru/spec/
http://www.ru-design.ru/spec/


сайте. 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 На сайтах А - http://www.ru-design.ru/ и В - 

http://www.imaxmedia.ru/ расписаны условия покупки 

товаров подробно. Заказчикам здесь все должно быть 

понятно. 

Комментарий 

пользователя № 5 : 

 На обоих сайтах нет различных способов оплаты, это 

очень плохо что их нет, очень хотелось чтобы они 

были. Очень удобно, когда услуги можно оплачивать 

прямо с сайта. 

 

 

 

Шаг 20. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов для 

сайта A. Есть ли на сайте, Полнофункциональные калькуляторы которые 

помогут рассчитать стоимость товара? 

Комментарий 

пользователя № 1 : 

 На сайте А нет цен на товары и услуги 

предоставляемых компанией, тем более калькуляторов 

для расчетов стоимости услуг компании. 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 Калькулятора нет, как выше говорилось, даже 

банального раздела с ценами я не смог найти, судя по 

всему, все это предоставляется при полноценном 

оформлении заказа услуги. 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 Нет, могу сказать точно, что полнофункциональных 

калькуляторов, которые помогут рассчитать стоимость 

товара, просто нет. Но зато есть категории дешево и 

дорого. Где можно рассмотреть интересующую 

продукцию. 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 На  сайте А - http://www.ru-design.ru/ нет никаких 

полнофункциональных калькуляторов, которые 

помогут рассчитать стоимость услуг.  

Комментарий 

пользователя № 5 : 

 Нет, на сайте нету полнофункциональных 

калькуляторов, которые помогут рассчитать стоимость 

товаров нет, но хотелось чтобы они были, это было бы 

очень удобно, думаю, со временем они появятся. 

 

 

Шаг 21. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов для 

сайта B. Есть ли на сайте, Полнофункциональные калькуляторы, которые 

помогут рассчитать стоимость товара? 

Комментарий 

пользователя № 1 : 

 Просмотрев сайт Б, я не нашел калькулятора для 

расчета стоимости услуг компании. 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 На сайте все цены расписаны, и нужды в 

калькуляторе нет, то есть услуги укомплектованы и 

интересующий раздел есть, в нескольких экземплярах 

с комплектацией и без! 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 На данном сайте http://www.imaxmedia.ru/ нет 

возможности просмотра полнофункционального 

калькулятора, которые смогли бы подсчитать 

стоимость товара, ибо стоимость создания на сайте 

зависит от сложности, и нужно прислать сначала бриф 

с описанием задачи. 



Комментарий 

пользователя № 4 : 

 На сайте В - http://www.imaxmedia.ru/ нет никаких 

полнофункциональных калькуляторов , которые 

помогут рассчитать стоимость услуг. 

Комментарий 

пользователя № 5 : 

 Нет, на сайте нет полнофункциональных 

калькуляторов, которые помогут рассчитать стоимость 

товаров, но хотелось чтобы они были, это было бы 

очень удобно, думаю со временем они появятся. 

 

 

 

Шаг 22. Сравнение сайтов по вопросу Есть ли на сайте, 

Полнофункциональные калькуляторы которые помогут рассчитать 

стоимость товара? 

Комментарий 

пользователя № 1 : 

 На сайтах А и Б нет полнофункциональных 

калькуляторов для расчета стоимости услуг компании. 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 Нет, на сайте А и на сайте Б не нашел калькуляторов, 

но в данном вопросе сайт Б превосходит своего 

конкурента тем, что цены на интересующую услугу 

предоставляют сразу в нескольких форматах! 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 Оба сайта данные для просмотра 

http://www.imaxmedia.ru/ и http://www.ru-design.ru/spec/ 

не имеют калькуляторов для подсчета стоимости 

товаров. Но в сайте http://www.imaxmedia.ru/ не 

указаны даже категории возможных цен, в отличии от 

первого сайта. 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 На сайте А - http://www.ru-design.ru/  и на сайте В - 

http://www.imaxmedia.ru/ нет никаких 

полнофункциональных калькуляторов, которые 

помогут рассчитать стоимость услуг. 

Комментарий 

пользователя № 5 : 

 На обоих сайтах нет полнофункциональных 

калькуляторов, которые помогут рассчитать стоимость 

товаров, но хотелось чтобы они были, это было бы 

очень удобно, думаю со временем они появятся. 

 

 

 

Шаг 23. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов для 

сайта A. Есть ли какой то, Счетчик количества клиентов, работ...? 

Комментарий 

пользователя № 1 : 

 На сайте А нет счетчиков клиентов, но есть отдельная 

страница - архив работ, находиться она на странице 

портфолио. 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 Да, счетчик есть на сайте, ну если его можно так 

назвать, есть раздел портфолио, в котором 

перечислены уже выполненные работы! 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 Да, я могу ответить положительно. На сайте есть 

счетчик количества клиентов, работ и других 

категорий. Создание сайтов на протяжении 13 лет, 

более 350 успешно продвинутых сайтов не дадут мне 

соврать. 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 На сайте А http://www.ru-design.ru/ нет никакого 

счетчика клиентов, работ. Что-то я этого ничего не 

нашел, хотя искал. 



Комментарий 

пользователя № 5 : 

 Нет, на сайте нету счѐтчиков количества клиентов и 

работ, но хотелось чтобы они были, чтобы видеть 

сколько клиентов работает с данным сайтом. 

 

 

 

Шаг 24. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов для 

сайта B. Есть ли какой то, Счетчик количества клиентов, работ...? 

Комментарий 

пользователя № 1 : 

 На сайте Б, на странице Компания-клиенты, 

упомянуто примерное количество проектов и 

клиентов. Отдельного счетчика количества клиентов и 

работ нет. 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 Да, на сайте имеется раздел портфолио, в котором 

перечислены и предоставлены для просмотра уже 

выполненные работы! 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 Могу сказать, что счетчик количества присутствует на 

данном мне сайте. Он существует как категория факты 

и цифры. Более 7 лет успешной работы. Более 100 

успешно реализованных проектов различной 

сложности.  

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 На сайте В http://www.imaxmedia.ru/ нет никакого 

счетчика клиентов, работ. Что-то я этого ничего не 

нашел, хотя искал. 

Комментарий 

пользователя № 5 : 

 Нет, на сайте нету счѐтчиков количества клиентов и 

работ, но хотелось чтобы они были, чтобы видеть 

сколько клиентов работает с данным сайтом. 

 

 

 

Шаг 25. Сравнение сайтов по вопросу Есть ли какой то, Счетчик количества 

клиентов, работ...? 

Комментарий 

пользователя № 1 : 

 На сайте А нет счетчика количества клиентов, но есть 

страница архив работ. На сайте Б тоже нет счетчика 

клиентов, есть только примерное кол-во проектов и 

клиентов на странице Компания. 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 На сайте А и на сайте Б имеется раздел портфолио, в 

котором перечислены все успешные работы данного 

сайта, на сайте Б даже есть плавающее окошко, 

которое показывает сам процесс работы конкретно по 

продвижению сайтов и его эффективность! 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 В этой категории сравнения сайт А и сайт В имеют 

сходство. На каждом сайте есть присущий им счетчик 

количества, или работ, или клиентов. Но оформлены 

они совершенно по разному. 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 На сайте А - http://www.ru-design.ru/ и на сайте В -

http://www.imaxmedia.ru/ нет никакого счетчика 

клиентов, работ. Что-то я этого ничего не нашел, хотя 

искал. 

Комментарий 

пользователя № 5 : 

 На обоих сайтах нету счѐтчиков количества клиентов 

и работ, но хотелось чтобы они были, чтобы видеть 

сколько клиентов работает с данным сайтом. 

 

 

 

Шаг 26. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов для 



сайта A. Есть ли на сайте, Социальные плагины (кнопки) Лайки, шары, 

просмотры, комментарии? 

Комментарий 

пользователя № 1 : 

 В подвале сайта А есть социальные кнопки фейсбука 

и твиттера. Есть отдельная страница - отзывы. 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 Да, на сайте в подвале есть пара кнопок социальных 

сетей, не густо конечно, но все же они есть, обе 

кнопки ведут на группы этой компании в соц. сетях! 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 Да, на сайте присутствуют такие социальные 

плагины, как твиттер и фейсбук. Именно по ним 

можно связаться с основателями и информацией 

данного сайта. Это очень удобно для посетителей 

предлагаемого сайта.  

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 На сайте А - http://www.ru-design.ru/ я видел пару 

кнопок социальных сетей, может быть это кому-то 

интересно, но не мне это точно. 

Комментарий 

пользователя № 5 : 

 Да, на сайте есть социальные плагины, кнопки, лайки, 

это очень замечательно, когда они есть, когда можно 

размещать информацию о сайте в социальных сетях. 

 

 

 

Шаг 27. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов для 

сайта B. Есть ли на сайте, Социальные плагины (кнопки) Лайки, шары, 

просмотры, комментарии? 

Комментарий 

пользователя № 1 : 

 Внизу сайта Б есть социальные кнопки, но нет кнопок 

просмотры, лайки и комментарии. 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 На сайте Б также имеется несколько кнопочек на 

социальные сети, конкретно на группы в социальных 

сетях, а вот упоминаний на лайки или перепосты - нет 

такого! 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 Да. Предоставлена такая функция, как просмотр сайта 

в социальных сетях. Есть целых 4 вида социальных 

сетей, где можно связаться и получить интересующую 

информацию о данном сайте и его начинке, 

собственно товар, контактов и прочего.  

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 На сайте В - http://www.imaxmedia.ru/ я видел пару 

кнопок социальных сетей, может быть это кому-то 

интересно, но не мне это точно. 

Комментарий 

пользователя № 5 : 

 Да, на сайте есть социальные плагины, кнопки, это 

очень замечательно и очень удобно, когда можно 

размещать различную информацию о сайте в 

социальных сетях. 

 

Шаг 28. Сравнение сайтов по вопросу Есть ли на сайте, Социальные плагины 

(кнопки) Лайки, шары, просмотры, комментарии? 

Комментарий 

пользователя № 1 : 

 На сайтах А и Б есть кнопки социальных сетей, но нет 

шаров, лаков, просмотров и комментариев. 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 И на сайте А, и на сайте Б, есть кнопки социальных 

сетей, которые ведут на группы этих компаний, но 

кнопочек лайков и перепостов я не нашел, мне 

кажется это минус! 



Комментарий 

пользователя № 3 : 

 Сравнивая сайты А и В, могу сказать, что в категории 

сравнивания они одинаковые. В каждом из 

предложенных сайтов присутствуют выходы на их 

страницы в социальных сетях, для просмотра нужной 

информации и контактов. 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 На сайте А - http://www.ru-design.ru/ и на сайте В - 

http://www.imaxmedia.ru/ я видел пару кнопок 

социальных сетей, может быть это кому-то интересно, 

но не мне это точно. 

Комментарий 

пользователя № 5 : 

 На обоих сайтах есть социальные плагины, кнопки, 

это очень замечательно и очень удобно, когда можно 

размещать различную информацию о сайте в 

социальных сетях. 

 

 

 

Шаг 29. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов для 

сайта A. Есть ли на сайте, Наличие гарантий? 

Комментарий 

пользователя № 1 : 

 Наличие каких-либо гарантий на услуги компании на 

сайте А не обнаружил. 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 Нет конкретных упоминаний на гарантию, я так 

думаю, то что гарантией является раздел портфолио с 

уже выполненными работами! 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 На данном сайте http://www.ru-design.ru/promo/ 

компании, может быть и есть гарантии, но быстро их 

найти просто не возможно. 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 На сайте А http://www.ru-design.ru/ написано, что есть 

пожизненная гарантия и они несут ответственность за 

каждый созданный сайт. 

Комментарий 

пользователя № 5 : 

 Нет, на сайте наличии гарантии нету, это плохо, но 

хотелось чтобы они были, это было бы очень 

замечательно, чтобы люди могли видеть гарантию и 

доверяли. 

 

 

 

Шаг 30. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов для 

сайта B. Есть ли на сайте, Наличие гарантий? 

Комментарий 

пользователя № 1 : 

 На сайте Б нет упоминаний о гарантиях на услуги 

компании, ни на одной странице с услугами компании. 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 На сайте Б не нашел никаких упоминаний о гарантиях 

или о чем-то подобном, так же только раздел 

портфолио является основной гарантией! 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 На данном сайте 

http://www.imaxmedia.ru/services/maintenance/ 

компании наличие гарантии по техническому 

сопровождению сайтов можно найти в разделе услуги. 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 На сайте в http://www.imaxmedia.ru/ написано, что 

есть бессрочное бесплатное гарантийное 

обслуживание сайта. Я так понимаю, они условия 

соблюдают. 



Комментарий 

пользователя № 5 : 

 Нет, на сайте наличии гарантии нету, это плохо, но 

хотелось чтобы они были, это было бы очень 

замечательно, чтобы люди могли видеть гарантию и 

доверяли. 

 

 

 

Шаг 31. Сравнение сайтов по вопросу Есть ли на сайте, Наличие гарантий? 

Комментарий 

пользователя № 1 : 

 На сайтах А и Б нет упоминаний на страницах с 

услугами о гарантиях на предоставляемые услуги и 

товары. 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 На сайте А не нашел никаких упоминаний о 

гарантиях, так же как и на сайте Б, тоже ничего 

подобного нет, на обоих сайтах на мой взгляд 

гарантией является раздел портфолио! 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 На сайте http://www.imaxmedia.ru/services/maintenance/ 

и http://www.ru-design.ru/promo/ компаний по 

продвижению и обслуживанию можно найти наличие 

гарантий в разделах услуги. 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 На сайте В http://www.imaxmedia.ru/ написано, что 

есть бессрочное бесплатное гарантийное 

обслуживание сайта, я так понимаю, они условия 

соблюдают. И на сайте А http://www.ru-design.ru/ есть 

гарантии. 

Комментарий 

пользователя № 5 : 

 На обоих сайтах нету наличии гарантии, это плохо, но 

хотелось чтобы они были, это было бы очень 

замечательно, чтобы люди могли видеть гарантию и 

доверяли. 

 

 

 

Шаг 32. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов для 

сайта A. Есть ли на сайте, Наличие страницы Партнеры? 

Комментарий 

пользователя № 1 : 

 На сайте А нет страницы Партнеры. Не знаю, что 

можно написать по поводу этого на 80 символов. 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 Нет, такой страницы я не нашел, страницы все идут к 

услугам, и упоминаний о партнерстве нет! 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 На данном сайте http://www.ru-design.ru/development/ 

компании не обнаружено страницы партнеры, но есть 

информация о клиентах. 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 На сайте А http://www.ru-design.ru/ не написано о 

каких-то партнерах. Я ними не заинтересовывался, 

сайт создавать не буду. 

Комментарий 

пользователя № 5 : 

 Нет, на сайте нету в наличии страницы партнѐры, но 

хотелось чтобы они были, чтобы можно было видеть с 

какими партнѐрами сотрудничает компания. 

 

 

 

Шаг 33. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов для 

сайта B. Есть ли на сайте, Наличие страницы Партнеры? 



Комментарий 

пользователя № 1 : 

 На рассматриваемом сайте Б страницы Партнеры не 

обнаружил. У компании нет партнеров или 

упоминания о партнерах. 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 Раздела партнеров нету, есть раздел вакансии, хотя 

это конечно не одно и тоже, но по крайней мере есть 

хоть какие то упоминания! 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 На сайте компании 

http://www.imaxmedia.ru/about/clients/ нет явной 

страницы партнеров, но есть страница клиентов. 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 На сайте В http://www.imaxmedia.ru/ не написано, 

каких-то партнеров я не видел. Я ними не 

заинтересовывался, сайт создавать не буду. 

Комментарий 

пользователя № 5 : 

 Нет, на сайте нету в наличии страницы партнѐры, но 

хотелось чтобы они были, чтобы можно было видеть с 

какими партнѐрами сотрудничает компания. 

 

 

 

Шаг 34. Сравнение сайтов по вопросу Есть ли на сайте, Наличие страницы 

Партнеры? 

Комментарий 

пользователя № 1 : 

 На рассматриваемых сайтах А и Б страниц Партнеры 

не наблюдал. 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 На сайте А не нашел ни одного упоминания о 

странице партнеры, на сайте Б нашел страничку 

вакансии, что по смыслу похоже, сайты оба 

своеобразные, и таких разделов на них очень мало, в 

основном все с указаниями предоставляемых услуг! 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 На каждом из сайтов 

http://www.imaxmedia.ru/about/clients/ и http://www.ru-

design.ru/portals/ компаний присутствуют только 

наличие страниц клиентов. 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 На сайте В http://www.imaxmedia.ru/ каких-то 

партнеров я не видел. Я ними не заинтересовывался, 

сайт создавать не буду, а на сайте А http://www.ru-

design.ru/ - есть. 

Комментарий 

пользователя № 5 : 

 На обоих сайтах нет в наличии страницы партнѐры, 

но хотелось чтобы они были, чтобы можно было 

видеть с какими партнѐрами сотрудничает компания. 

 

 

Шаг 35. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов для 

сайта A. Есть ли на сайте, Текстовые и видео отзывы? 

Комментарий 

пользователя № 1 : 

 На сайте А присутствует отдельная страница Отзывы, 

на которой размещены все отзывы клиентов, которые 

пользовались услугами компании. 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 Есть отдельная страничка на сайте под названием 

отзывы, на которой есть и просто письменные отзывы, 

и есть отзывы, написанные от руки с печатями, что 

конечно очень внушает доверие! 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 На данном сайте компании http://www.ru-

design.ru/reviews/ есть только текстовые отзывы, но 

видео отзывов нет. 



Комментарий 

пользователя № 4 : 

 На сайте А http://www.ru-design.ru/ какие - то отзывы я 

видел, наверное хорошо работаю, молодцы. 

Комментарий 

пользователя № 5 : 

 Да, на сайте есть наличие текстовых отзывов, это 

очень хорошо и замечательно когда они есть, чтобы 

можно было видеть, какие отзывы оставляют люди. 

 

 

 

Шаг 36. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов для 

сайта B. Есть ли на сайте, Текстовые и видео отзывы? 

Комментарий 

пользователя № 1 : 

 На сайте Б отсутствует страница отзывы. На 

страницах услуг нет отзывов и комментариев. 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 Нет, никаких упоминаний о отзывах, о компании я не 

нашел, есть только раздел клиенты, на котором около 

20 логотипов компаний! 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 А на этом сайте компании 

http://www.imaxmedia.ru/services/ нет ни текстовых, ни 

видео отзывов. 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 На сайте В http://www.imaxmedia.ru/ какие-то отзывы 

я видел, наверное хорошо работают, молодцы. 

Комментарий 

пользователя № 5 : 

 Да, на сайте есть наличие текстовых отзывов, это 

очень хорошо и замечательно когда они есть, чтобы 

можно было видеть, какие отзывы оставляют люди. 

 

 

Шаг 37. Сравнение сайтов по вопросу Есть ли на сайте, Текстовые и видео 

отзывы? 

Комментарий 

пользователя № 1 : 

 На сайте А присутствует отдельная страница отзывов, 

на которой огромное количество благодарностей от 

клиентов. На  сайте Б отсутствует страница Отзывы. 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 На сайте А есть полноценная страничка отзывы, с 

внушительными отзывами компаний, на сайте Б 

вообще нет никаких упоминаний об отзывах, есть 

раздел клиенты, на котором размещены логотипы 

компаний! 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 В отличии от сайта http://www.imaxmedia.ru/services/ в 

котором нет вообще отзывов, у сайта А присутствуют 

текстовые отзывы. 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 На сайте А http://www.ru-design.ru/reviews/ здесь 

какие-то отзывы я видел, и не одна страница, наверное 

хорошо работают, молодцы. На  сайте В - не видел. 

Комментарий 

пользователя № 5 : 

 Да, на сайте есть наличие видео отзывов, это очень 

хорошо и замечательно, когда они есть, чтобы можно 

было видеть, какие отзывы оставляют люди. 

Шаг 38. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов для 

сайта A. Есть ли на сайте, Награды, сертификаты и т.д.? 

Комментарий 

пользователя № 1 : 

 На рассматриваемом сайте А нет сертификатов и 

наград, думаю, что они висят в офисе компании. 



Комментарий 

пользователя № 2 : 

 На сайте А в разделе отзывы и на главной страницы 

очень много информации, именно такой тематики, а 

вот сертификатов и наград я не нашел! 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 На этом сайте компании http://www.ru-

design.ru/about/news/460, не присутствуют категории 

наград и сертификатов. 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 На сайте А http://www.ru-design.ru/ наград, 

сертификатов я не нашел, а зачем они, только 

минимальную цену вижу. 

Комментарий 

пользователя № 5 : 

 Нет, на сайте нету в наличии наград, сертификатов, но 

хотелось чтобы они были, чтобы люди видели наличие 

сертификатов и доверяли. 

 

 

 

Шаг 39. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов для 

сайта B. Есть ли на сайте, Награды, сертификаты и т.д.? 

Комментарий 

пользователя № 1 : 

 На сайте Б отсутствуют страницы с наградами и 

сертификатами. 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 На сайте Б в этом плане совсем бедно, нет ничего 

такого, ни сертификатов, ни наград, есть только 

письменное перечисление достоинств! 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 И на этом сайте http://www.imaxmedia.ru/services/ 

компании нет раздела наград и сертификатов. 

Собственно не обнаружены.  

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 На сайте В http://www.ru-design.ru/ наград, 

сертификатов я не нашел, есть только образцы их 

работ, и то хорошо. 

Комментарий 

пользователя № 5 : 

 Нет, на сайте нету наличие наград, сертификатов, но 

хотелось чтобы они были, чтоы люди видели наличие 

сертификатов и доверяли. 

 

 

 

Шаг 40. Сравнение сайтов по вопросу Есть ли на сайте, Награды, 

сертификаты и т.д.? 

Комментарий 

пользователя № 1 : 

 На сайтах А и Б отсутствуют страницы, где могли бы 

присутствовать награды и сертификаты компаний. 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 На сайте А есть внушительный раздел Главная 

страница, на которой перечислены все достоинства, а 

вот сертификатов я не нашел, на сайте Б вообще 

никаких упоминаний на эту тему нет! 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 На обеих сайтах http://www.imaxmedia.ru/services/  и 

http://www.imaxmedia.ru/services/  не обнаружено 

категории и разделы наград и сертификатах данных 

сайтов. 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 На сайте А не нашел наград и сертификатов 

http://www.ru-design.ru/.  На сайте В не нашел наград и 

сертификатов. 

Комментарий 

пользователя № 5 : 

 На обоих сайтах нет в наличие наград и сертификатов, 

но хотелось чтобы они были, чтобы люди видели 

наличие сертификатов и доверяли. 

http://www.imaxmedia.ru/services/
http://www.imaxmedia.ru/services/
http://www.ru-design.ru/


 

 

 

Шаг 41. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов для 

сайта A. Есть ли на сайте, виджеты Интересует ваше мнение или что то 

подобное? 

Комментарий 

пользователя № 1 :  Нет комментария 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 Нет, ничего такого нет на сайте, вообще активных 

действий на сайте можно совершить мало, и опросов 

каких-то тоже нет! 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 На сайте http://www.ru-design.ru/about/news/460 , что 

касается виджетов, интересующих ваше мнение или 

чего-то подобного нет. 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 На сайте А http://www.ru-design.ru/  не вижу виджетов 

интересующих мое мнение или нет, я не понял, мне 

это не надо. 

Комментарий 

пользователя № 5 : 

 Нет, на сайте нет виджетов интересующего мое 

мнение или что-то подобное, но хотелось чтобы они 

были, это было бы очень замечательно. 

 

Шаг 42. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов для 

сайта B. Есть ли на сайте, виджеты Интересует ваше мнение или что то 

подобное? 

Комментарий 

пользователя № 1 :  Нет комментария 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 Нет, на сайте ничего такого не нашел, даже те же 

кнопочки социальных сетей, они не дают возможности 

написать какой-то отзыв или что-то еще! 

http: 

//www.imaxmedia.ru/services/ на этом сайте нет ни 

одного виджета,которые интересовался моим мнением 

или чем -то подобным. 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 http://www.imaxmedia.ru/services/ - на этом сайте нет 

ни одного виджета, который мне был бы интересен 

или что-то подобное. 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 На сайте в http://www.imaxmedia.ru/  не вижу 

виджетов, интересующих мое мнение. 

Комментарий 

пользователя № 5 : 

 Нет, на сайте нету виджетов интересующих мое 

мнение, или что-то подобное, но хотелось чтобы они 

были, это было бы очень замечательно. 

 

 

Шаг 43. Сравнение сайтов по вопросу Есть ли на сайте, виджеты Интересует 

ваше мнение или что то подобное? 

Комментарий 

пользователя № 1 :  Нет комментария 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 Ни на сайте А, ни на сайте Б не нашел никаких 

упоминаний на виджеты, с возможностью выразить 

какие то впечатления! 
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Комментарий 

пользователя № 3 : 

 Ни на одном из сайтов 

http://www.imaxmedia.ru/services/ , http://www.ru-

design.ru/about/news/460 , не было обнаружено 

виджетов, по-этому и оценку о сравнении дать не 

возможно. 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 На сайте В http://www.imaxmedia.ru/  не вижу 

виджетов интересующих мое мнение, или я не понял, 

мне это не надо. Тоже и на сайте А. 

Комментарий 

пользователя № 5 : 

 На обоих сайтах нет виджетов интересующих мое  

мнение, или что-то подобное, но хотелось чтобы они 

были, это было бы очень замечательно. 

Шаг 44. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов для 

сайта A. Есть ли на сайте, что то вроде Все преимущества в одном месте? 

Комментарий 

пользователя № 1 :  Нет комментария 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 Вопрос не особо понятен, есть на главной странице 

сайта перечисления всех достоинств и преимуществ 

данного сайта! 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 На данном сайте А раздела такого нет, но информация 

по разделам довольно таки хорошо читаемая. 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 На сайте http://www.ru-design.ru/  преимущества в 

одном хорошем сайте есть, и это главное будем 

заходить и работать с сайтом. 

Комментарий 

пользователя № 5 : 

 Нет, на сайте нет чего-то вроде все преимущества, в 

одном месте, это было бы очень удобно и 

замечательно, думаю, в дальнейшем это появиться на 

сайте. 

 

 

Шаг 45. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов для 

сайта B. Есть ли на сайте, что то вроде Все преимущества в одном месте? 

Комментарий 

пользователя № 1 :  Нет комментария 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 Да, на главной странице есть такой столбец со всеми 

преимуществами и достоинствами данного сайта, 

данной компании! 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 На сайте В присутствует такой раздел как Принципы, 

имеющий в себе свидетельства о преимуществах 

сайта. 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 На сайте http://www.imaxmedia.ru/  преимущества в 

одном хорошем сайте есть, и это главное, будем 

заходить и работать с сайтом. 

Комментарий 

пользователя № 5 : 

 Нет, на сайте нет чего-то вроде все преимущества в 

одном месте, это было бы очень удобно и 

замечательно, думаю, в дальнейшем это появиться на 

сайте. 

Шаг 46. Сравнение сайтов по вопросу Есть ли на сайте, что то вроде Все 

преимущества в одном месте? 
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Комментарий 

пользователя № 1 :  Нет комментария 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 И на сайте А, и на сайте Б есть на главной странице 

краткое перечисление всех достоинств и преимуществ 

данных компаний! 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 На сайте А, и на сайте В, присутствуют разделы о 

преимуществах в одном месте, однако на сайте 

http://www.ru-design.ru/development/ ,они вовсе не 

выделены как отдельная категория. 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 На сайте http://www.imaxmedia.ru/  преимущества в 

одном хорошем сайте есть, и это главное, будем 

заходить и работать с сайтом, так же как и с сайтом 

http://www.ru-design.ru/ . 

Комментарий 

пользователя № 5 : 

 На обоих сайтах нет чего-то вроде все преимущества 

в одном месте, это было бы очень удобно и 

замечательно, думаю, в дальнейшем это появиться на 

сайте. 

 

 

Шаг 47. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов для 

сайта A. Есть ли на сайте, элементы Сравнение товаров? 

Комментарий 

пользователя № 1 :  Нет комментария 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 Нет, таких разделов не нашел, сравнивать как таковое 

нечего на сайте, так что и раздела такого мне кажется 

не нужно! 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 Так как данный сайт http://www.ru-design.ru/spec/  

занимается созданием и разработкой сайтов и 

продвижением, раздела о сравнении товаров - нет. 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 На сайте http://www.ru-design.ru/  не увидел такого 

описания, а зачем, если кому-то надо, он позвонит и 

узнает преимущества. 

Комментарий 

пользователя № 5 : 

 Нет, на сайте нет элементов сравнение товаров, но 

хотелось чтобы они были, это было бы очень 

замечательно, когда можно сравнить товары. 

 

 

 

Шаг 48. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов для 

сайта B. Есть ли на сайте, элементы Сравнение товаров? 

Комментарий 

пользователя № 1 :  Нет комментария 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 Нет, такого раздела я не нашел, на сайте 

предоставляют услуги по созданию и продвижению, 

тут мне кажется и сравнивать то не чего! 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 И на этом сайте http://www.imaxmedia.ru/about/  

компании, элементов сравнения товаров нет, потому  

что сайт занимается продвижением сайтов. 
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Комментарий 

пользователя № 4 : 

 На сайте http://www.imaxmedia.ru/  не увидел такого 

описания сравнения товара, а зачем, если кому надо, 

он позвонит и узнает преимущества. 

Комментарий 

пользователя № 5 : 

 Нет, на сайте нету элементов сравнения товаров, но 

хотелось чтобы они были, это было бы очень 

замечательно, когда можно сравнить товары. 

Шаг 49. Сравнение сайтов по вопросу Есть ли на сайте, элементы Сравнение 

товаров? 

Комментарий 

пользователя № 1 :  Нет комментария 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 Ни на сайте А, и на сайте Б нет никаких упоминаний о 

элементах сравнения, на обоих сайтах предоставляют 

услуги, так что на мой взгляд тут сравнивать не чего! 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 Ни на одном из сайтов http://www.imaxmedia.ru/about/  

http://www.ru-design.ru/spec/  не присутствуют 

элементы сравнения товаров. В этой категории 

оценивания они идентичны. 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 На сайте http://www.imaxmedia.ru/  не увидел такого 

описания, как сравнение товара , а и зачем, если кому-

то надо, он позвонит и узнает преимущества. На сайте 

А – тоже самое. 

Комментарий 

пользователя № 5 : 

 На обоих сайтах нету элементов сравнение товаров, 

но хотелось чтобы они были, это было бы очень 

замечательно, когда можно сравнить товары. 

 

 

 

Шаг 50. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов для 

сайта A. Есть ли на сайте, элементы С этим товаром покупают? 

Комментарий 

пользователя № 1 :  Нет комментария 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 Да, на сайте для каждого раздела есть такая функция, 

но это просто подпункт, а не конкретное наведение, 

что это нужно брать в комплекте! 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 На сайте компании http://www.ru-design.ru/spec/ ,где 

можно посмотреть товары, которые покупают - нет. 

Ибо сайт занимается продвижением и созданием 

сайтов ,где все обсуждается с покупателем. 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 Отвечаю на вопрос комментарием, если на сайте 

элементы с этим товаром покупают. Я их не нашел, я 

не знаю где их можно найти, какой товар? 

Комментарий 

пользователя № 5 : 

 Нет, на сайте нету элементов, с этим товаром 

покупают, но хотелось чтобы такие элементы были, 

может быть кого-нибудь и заинтересовало бы. 

Шаг 51. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов для 

сайта B. Есть ли на сайте, элементы С этим товаром покупают? 
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Комментарий 

пользователя № 1 :  Нет комментария 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 Да, в разделах приобретения услуг имеются такие 

элементы, как комплексное приобретение тех или 

иных услуг! 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 Так как сайт В, называемый 

http://www.imaxmedia.ru/about/ , не является 

продающим сайтом, а занимается созданием и 

продвижением сайтов, элементов с товаром нет. 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 На этом сайте похоже есть элемент, но с каким 

товаром покупают, что-то не понятно, зачем товар, 

если сайт создает сайты. 

Комментарий 

пользователя № 5 : 

 Нет, на сайте нету элементов с этим товаром 

покупают, но хотелось чтобы такие элементы были, 

может быть кого-нибудь и заинтересовало бы. 

Шаг 52. Сравнение сайтов по вопросу Есть ли на сайте, элементы С этим 

товаром покупают? 

Комментарий 

пользователя № 1 :  Нет комментария 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 На сайте А присутствуют упоминания о таких 

элементах комплексной покупки, услуги, на сайте Б 

также такое упоминание присутствует! 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 Ни на одном из сайтов http://www.imaxmedia.ru/about/  

и http://www.ru-design.ru/spec/  нет ни одного элемента, 

с этим товаром который покупают. 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 На  этих сайтах, элемента с этим товаром покупают 

нет, зачем он нужен, если товар - это сайт, созданный 

по заказу. 

Комментарий 

пользователя № 5 : 

 На обоих сайтах нету элементов с этим товаром 

покупают, но хотелось чтобы такие элементы были, 

может быть кого-нибудь и заинтересовало бы. 

Шаг 53. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов для 

сайта A. Расписаны ли действия по шагам на сайте при заказе? 

Комментарий 

пользователя № 1 :  Нет комментария 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 На сайте А не все как-то просто, все заморочено, и не 

сразу понятно как оформить заказ на ту или иную 

услугу, можно было бы и проще! 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 Да, на данном сайте. Довольно таки хорошо 

расписаны пошаговые действия, на счет заявки на 

заказ в разделе создания и продвижения сайтов. 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 Отвечаю на вопрос, на этом сайте расписаны действия 

по шагам, при заказе по созданию сайта, это очень 

удобно. 
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Комментарий 

пользователя № 5 : 

 Да, на сайте расписаны все действия по шагам, при 

заказе это очень замечательно, когда на сайте всѐ 

расписано очень подробно. 

Шаг 54. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов для 

сайта B. Расписаны ли действия по шагам на сайте при заказе? 

Комментарий 

пользователя № 1 :  Нет комментария 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 Да, все просто и пошагово описано, заказ и все 

описания каждого шага внятно расписаны! И все 

доступно разъяснено! 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 На сайте http://www.imaxmedia.ru/services/web_design/  

существует раздел на тему пошагового действия при 

заказе товара данной компании. 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 На сайте также расписаны действия по шагам по 

созданию сайта для заказчиков, это удобно, добавить 

нечего. 

Комментарий 

пользователя № 5 : 

 Да, на сайте расписаны все действия по шагам при 

заказе, это очень замечательно, когда на сайте всѐ 

расписано очень подробно. 

Шаг 55. Сравнение сайтов по вопросу Расписаны ли действия по шагам на 

сайте при заказе? 

Комментарий 

пользователя № 1 :  Нет комментария 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 На сайте А все как-то заморочено, и с первого раза не 

сразу разберешься, как заказать услугу, а вот на сайте 

Б с этим все намного проще, все понятно расписано и 

заказ оформить очень легко! 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 На каждом из сайтов 

http://www.imaxmedia.ru/services/web_design/  и 

http://www.ru-design.ru/spec/  присутствуют пошаговые 

действия на сайтах при заказе, приемлемые 

соответствующим категориям. 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 На сайте А, и на сайте Б расписаны все действия по 

шагам, при заказе по созданию сайта, это очень 

удобно для заказчика. 

Комментарий 

пользователя № 5 : 

 На обоих сайтах расписаны все действия по шагам 

при заказе, это очень замечательно, когда на сайте всѐ 

расписано очень подробно. 

 

 

Шаг 56. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов для 

сайта A. Что не нравиться на сайте? 

Комментарий 

пользователя № 1 :  Нет комментария 
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Комментарий 

пользователя № 2 : 

 Мне конкретно не понравились заморочки с 

оформлением заказа для интересующих услуг, все 

очень хорошо описано, но так тяжело оформить! 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 На сайте http://www.ru-design.ru/spec/  отсутствует 

онлайн консультант, который бы помог в выборе 

товара или заказе. 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 На этом сайте мне все понравилось, за исключением 

дизайна, дизайн таких сайтов важен. 

Комментарий 

пользователя № 5 : 

 На сайте нравиться абсолютно всѐ, отличная 

реализация сайта, всѐ очень замечательно, красочное 

оформление, на сайте всѐ устраивает. 

 

 

Шаг 57. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов для 

сайта B. Что не нравиться на сайте? 

Комментарий 

пользователя № 1 :  Нет комментария 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 Все понравилось, конкретно в функционале сайта, а 

вот с инфой не много поскупились, можно было как-то 

добавить несколько разделов! 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 В сайте http://www.imaxmedia.ru/services/web_design/  

отсутствует категория отзывов для клиентов. 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 Немного сложно понять, где можно посмотреть 

тарифы, в общем, сайт неплохой, дизайн его желает 

лучшего. Что еще можно сказать. 

Комментарий 

пользователя № 5 : 

 На сайте нравиться абсолютно всѐ, отличная 

реализация сайта, всѐ очень замечательно, красочное 

оформление, на сайте всѐ устраивает. 

 

 

 

Шаг 58. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов для 

сайта A. Что нравиться на сайте? 

Комментарий 

пользователя № 1 :  Нет комментария 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 На сайте понравился объем предоставленной 

информации и все расписанные услуги, то есть, 

понятно за что каждую копеечку отдаешь, а так же 

понравился сам дизайн сайта! 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 На сайте http://www.ru-design.ru/spec/  дизайн 

выполнен интересно и современно. Что очень 

нравиться при работе на данном сайте. 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 Отвечаю на этот вопрос, сайт удобен для заказчика, 

он здесь может воспользоваться услугами этого сайта 

и будет доволен. 

Комментарий 

пользователя № 5 : 

 На сайте нравиться абсолютно всѐ, отличная 

реализация сайта, всѐ очень замечательно, красочное 

оформление, на сайте всѐ устраивает. 

http://www.ru-design.ru/spec/
http://www.imaxmedia.ru/services/web_design/
http://www.ru-design.ru/spec/


 

 

Шаг 59. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов для 

сайта B. Что нравиться на сайте? 

Комментарий 

пользователя № 1 :  Нет комментария 

Комментарий 

пользователя № 2 : 

 Понравилось всплывающее главное окошко, при 

первом заходе на сайт, которое знакомит со всеми его 

преимуществами и способами приобретения услуг! 

Комментарий 

пользователя № 3 : 

 На сайте http://www.imaxmedia.ru/about/  очень 

интересный дизайн и удобная панель использования 

меню. 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 Отвечаю на этот вопрос, сайт удобен для заказчика, 

он здесь, я думаю, может воспользоваться услугами 

этого сайта и будет доволен. 

Комментарий 

пользователя № 5 : 

 На сайте нравиться абсолютно всѐ, отличная 

реализация сайта, всѐ очень замечательно, красочное 

оформление, на сайте всѐ устраивает. 

 

 

 

Шаг 60. Комментарий о выполненной работе 

Комментарий 

пользователя № 1 : 

 В ходе выполнения работы в программе произошла 

ошибка, после шага 40 появился шаг 60. 

Комментарий 

пользователя № 2 :  Нет комментария 

Комментарий 

пользователя № 3 :  Нет комментария 

Комментарий 

пользователя № 4 : 

 Сложности нет, только очень долго выполняется 

работа. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.imaxmedia.ru/about/
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Шаг 5. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов 

для сайта A. Как называется компания и чем она занимается? 

Комментарий пользователя № 

1 : 

 Название компании Ру дизайн. Компания 

занимается продвижением, созданием и 

разработкой сайтов. 

Комментарий пользователя № 

2 : 

 Компания называет ру дизайн. Занимается 

данная компания созданием сайтов, от 

недорогих и простых в использовании, до 

самых сложных. Также, компания занимается 

продвижением сайтов. 

Комментарий пользователя № 

3 : 

 Компания называется РУ ДИЗАЙН. 

Занимается созданием сайтов для бизнеса под 

ключ, продвижением сайтов и рекламой в 

Интернете. 

Комментарий пользователя № 

4 : 

 Данный сайт подходит для роботы с сайтами, 

создание, оформление, аудит, компания 

называется ру дизайн. 

Комментарий пользователя № 

5 : 

 Компания называется ру дизайн и занимается 

созданием сайтов и рекламой в интернете, это 

четко видно на верхушке сайта, и не только, 

по ее логотипу не трудно догадаться чем 

занимается сайт. 

Комментарий пользователя № 

6 : 

 Компания называется РУ ДИЗАЙН и 

занимается созданием коммерческих сайтов 

для бизнеса. 

Шаг 6. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов 

для сайта B. Как называется компания и чем она занимается? 

Комментарий пользователя № 

1 : 

 Компания называется Аймакс Медиа. 

Занимается созданием, продвижением, 

разработкой , поддержкой сайтов. 

Комментарий пользователя № 

2 : 

 Компания называет ру дизайн. Занимается 

данная компания созданием сайтов от 

недорогих и простых в использовании, до 

самых сложных. Также, компания, занимается 

продвижением сайтов. А также 3Д 

визуализацией и анимацией, разработкой 

мобильных приложений. 

Комментарий пользователя № 

3 : 

 Компания называется ImaxMediaGroup. 

Компания занимается созданием красивых и 

продающих сайтов, разработкой логотипов, 

продвижением сайтов и т.д. 



Комментарий пользователя № 

4 : 

 Данная компания называется имаксмедиа 

груп, данная компания занимается 

продвижением сайтов, созданиям или 

маркетингом. 

Комментарий пользователя № 

5 : 

 Компания сайта B называется 

ImaxmediaGroup и занимается интернет 

маркетингом - это четко видно на верхушке 

сайта, и не только, по ее логотипам не трудно 

догадаться чем занимается сайт. 

Комментарий пользователя № 

6 : 

 Название компании ImaxMediaGroup, они 

занимаются созданием сайтов, как для 

бизнеса, так и для различных промо акций. 

 

 

Шаг 7. Сравнение сайтов по вопросу Как называется компания и чем она 

занимается? 

Комментарий пользователя № 

1 : 

 1 Компания Ру дизайн и 2 компания Аймакс 

Медиа, обе компании занимаются созданием, 

продвижением, разработкой, поддержкой 

сайтов. 

Комментарий пользователя № 

2 : 

 Сайт А и Сайт В имеют схожие услуги. Но 

имеются, конечно же, различия. В отличии от 

Сайта А, Сайт В занимается 3Д визуализацией 

и анимацией, а также разработкой мобильных 

приложений. 

Комментарий пользователя № 

3 : 

 Компания ImaxMediaGroup - cоздание сайтов 

для роста продаж - наша профессия! Компания 

РУ ДИЗАЙН - создание сайтов для бизнеса 

под ключ! 

Комментарий пользователя № 

4 : 

 Для обоих сайтов названия компании было 

легко найти, а также, чем они занимаются, как 

для сайта А так и Б. 

Комментарий пользователя № 

5 : 

 Сайт а и b работают в сфере интернет 

маркетинга, если более подробно, то 

занимаются созданием и раскруткой сайтов, 

оформлением дизайна, и прочих других услуг 

связанных с раскруткой сайтов, это четко 

можно увидеть на обоих сайтах по их 

названию и логотипам. 

Комментарий пользователя № 

6 : 

 У компании РУ ДИЗАЙН сайт со строгим 

дизайном, и сразу видно, что занимаются 

разработкой серьезных сайтов для бизнеса, в 

то время как ImaxMediaGroup занимается 

созданием сайтов с различной тематикой. 

 

 

 

Шаг 8. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов 

для сайта A. Какими способами можно связаться с офисом компании? 

Комментарий пользователя № 

1 : 

 С офисом можно связаться по телефону, 

электронной почте, скайпу, написать письмо, 

приехать в офис. 



Комментарий пользователя № 

2 : 

 Связаться с компанией можно по телефону, 

который доступен на сайте. Также у компании 

имеется свой скайп и электронная почта. 

Также можно посетить офис компании, в 

разделе Контакты имеется подробный 

маршрут. 

Комментарий пользователя № 

3 :  Телефоны, факс, электронная почта, скайп. 

Комментарий пользователя № 

4 : 

 С данной компанией можно связаться через 

моб. Номер, который есть на странице вверху, 

или зайти в раздел контакты и выбрать 

подходящий способ связи для вас. 

Комментарий пользователя № 

5 : 

 На сайте А есть страничка, для того, чтобы 

посетитель данного сайта мог связаться с 

офисом. На самой страничке контакты 

находится все данные - это: емайл на почту, 

номер телефона офиса, так же странички в 

социальных сетях. 

Комментарий пользователя № 

6 : 

 Позвонить по телефону 7 495 357-15-53 и 

договориться с менеджерами насчет 

сложности работы и цены. 

 

 

 

Шаг 9. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов 

для сайта B. Какими способами можно связаться с офисом компании? 

Комментарий пользователя № 

1 : 

 С офисом можно связаться по телефону, 

электронной почте, заполнить и отправить 

форму через сайт, приехать в офис. 

Комментарий пользователя № 

2 : 

 Связаться с компанией можно по телефону, 

который доступен на сайте офиса. Также у 

компании имеется своя электронная почта. 

Также можно посетить офис компании, в 

разделе Контакты, имеется подробный 

маршрут. 

Комментарий пользователя № 

3 :  Телефон, электронная почта. 

Комментарий пользователя № 

4 : 

 С данной компанией можно связаться через 

моб. номер, который есть на странице вверху, 

или зайти в раздел контакты и выбрать 

подходящий способ для вас. 

Комментарий пользователя № 

5 : 

 На сайте В находится страничка, для того, 

чтобы посетитель данного сайта мог связаться 

с офисом. На самой страничке контакты 

находится все данные - это: емайл на почту, 

номер телефона офиса, так же странички в 

социальных сетях. 

Комментарий пользователя № 

6 : 

 Приехать в офис по адресу г. Москва, ул. 

Свободы д.29, офис 307 или позвонить по 

телефону 7 495 997 95 43  

Шаг 10. Сравнение сайтов по вопросу Какими способами можно связаться 

с офисом компании? 



Комментарий пользователя № 

1 : 

 Связь с офисом Ру дизайн: телефон, тел./факс, 

электронная почта, Skype, почтовый адрес, 

отправить форму через сайт, адрес офиса. 

Связь с офисом Аймакс Медиа: телефон, 

электронная почта, отправить форму через 

сайт, адрес офиса . 

Комментарий пользователя № 

2 : 

 Связаться с компаниями можно по телефону, 

который доступен на сайтах офисов. Также у 

компаний имеются электронные ящики. 

Также, можно посетить офисы компании, в 

разделе Контакты, имеется подробный 

маршрут. Но в отличии от Сайта В, у Сайта А 

есть свой аккаунт в Скайпе. 

Комментарий пользователя № 

3 : 

 В компании РУ ДИЗАЙН большое 

количество способов связи с офисом 

компании, по сравнению c ImaxMediaGroup, 

среди которых телефон/факс, электронная 

почта, skype. 

Комментарий пользователя № 

4 : 

 На обоих сайтах можно связаться через номер 

телефона, или через другие способы которые 

есть в разделе контакты. Как на сайте А, так и 

на сайте Б. 

Комментарий пользователя № 

5 : 

 На сайте А и В есть одинаковые странички, 

для того чтобы посетитель данных сайтов мог 

связаться с офисом. На самой страничке 

контакты находится все данные - это: емайл, 

номер телефона офиса, так же странички в 

социальных сетях. 

Комментарий пользователя № 

6 : 

 С офисом компании сайта A можно связаться 

только по телефону, судя по тому, что 

написано на сайте, а в офис сайта B можно 

ещѐ и приехать по адресу указанному на сайте. 

 

 

 

Шаг 11. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов 

для сайта A. Где территориально находится офис компании? 

Комментарий пользователя № 

1 : 

 Территориально офисный центр компании Ру 

дизайн находится недалеко от станции метро 

Дмитровская.  

Комментарий пользователя № 

2 : 

 Офис компании находится в городе Москва, 

по адресу улица Руставели, дом 14, стр.6. В 

разделе Контакты имеется подробный 

маршрут. 

Комментарий пользователя № 

3 :  г. Москва 

Комментарий пользователя № 

4 : 

 Территориально компания российская, 

находится в городе Москва. Также в разделе 

контакты есть схема проезда к данной 

компании. 

Комментарий пользователя № 

5 : 

 Офис компании сайта А территориально 

находится в России, а именно в Москве. Это 

указано на сайте данной компании. Каждый 

посетитель этого сайта сможет найти офис, 

так как это очень легко... Нужно только зайти 



на сайт и перейти на страничку контакт. 

Комментарий пользователя № 

6 : 

 Неясно, так как на главной странице сайта 

ничего об этом не сказано. 

 

 

 

Шаг 12. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов 

для сайта B. Где территориально находится офис компании? 

Комментарий пользователя № 

1 : 

 Территориально офисный центр компании 

Аймакс Медиа находится напротив остановки 

Восточный мост. 

Комментарий пользователя № 

2 : 

 Офис компании находится в городе Москва, 

по адресу улица Свободы, дом 29, офис 307. В 

разделе Контакты имеется подробный 

маршрут. 

Комментарий пользователя № 

3 :  г.Москва 

Комментарий пользователя № 

4 : 

 Территориально, данная компания русская, 

размещена в городе Москва, в разделе 

контакты есть схема проезда к нему. 

Комментарий пользователя № 

5 : 

 Офис сайта В также находится в России, 

именно в Москве. Это также можно узнать на 

сайте данной компании. Каждый посетитель 

этого сайта сможет найти офис, так как это 

очень легко... Нужно только зайти на сайт и 

перейти на страничку контакт. 

Комментарий пользователя № 

6 :  г.Москва, ул.Свободы д.29, офис 307 

Шаг 13. Сравнение сайтов по вопросу Где территориально находится офис 

компании? 

Комментарий пользователя № 

1 : 

 Территориально офисный центр компании Ру 

дизайн находится недалеко со станцией метро 

Дмитровская, офисный центр компании 

Аймакс Медиа находится напротив остановки 

Восточный мост. 

Комментарий пользователя № 

2 : 

 Офис компании Сайта А находится в городе 

Москва, по адресу улица Руставели, дом 14, 

стр.6. В разделе Контакты имеется подробный 

маршрут. Офис компании Сайта В находится 

также в Москве, на улице Свободы, дом 29, 

офис 307. 

Комментарий пользователя № 

3 : 

 Адрес ImaxMediaGroup - 125362, г. Москва, 

ул. Свободы д.29, офис 307. Адрес РУ-

ДИЗАЙН - г. Москва, ул. Руставели д. 14 стр. 

6. 

Комментарий пользователя № 

4 : 

 Это было легко найти, где территориально 

находится компания, как для сайта А, так и 

для сайта Б. 



Комментарий пользователя № 

5 : 

 Оба офиса компании территориально 

находятся в России, а именно в Москве. Это 

четко видно на обоих сайтах этих компаний. 

Поэтому с поисками компании 

территориально будет не сложно. Так как все 

это указано на обоих сайтах. 

Комментарий пользователя № 

6 : 

 Неясно где находится офис компании А, а 

офис компании В находится по адресу г. 

Москва, ул. Свободы д.29, офис 307 

 

 

Шаг 14. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов 

для сайта A. Назовите три услуги, на которых делается акцент на сайте. 

Комментарий пользователя № 

1 : 

 Основные три услуги компании Ру дизайн: 

Создание сайтов, продвижение сайтов, 

реклама в интернете. 

Комментарий пользователя № 

2 : 

 1 вид услуг – это создание недорогих 

управляемых сайтов визиток, и интернет 

магазинов, до сложных портальных решений 

на основе богатого опыта. 2 вид услуг - 

продвижение сайтов с гарантией и 

поддержкой результатов, только легальными 

методами. 3 вид услуг - это составление 

качественного медиаплана и ведение 

эффективных рекламных кампаний различных 

бюджетов. 

Комментарий пользователя № 

3 : 

 Создание сайтов. Продвижение сайтов. 

Реклама в интернете 

Комментарий пользователя № 

4 : 

 На данном сайте, наверное, в первою очередь 

делают акцент на создании, продвижении, а 

также рекламы в интернете. 

Комментарий пользователя № 

5 : 

 На данном сайте А делается акцент на три 

услуги. Первая это компания, потому-что 

каждый посетитель захочет узнать об этой 

компании все. Вторая это, конечно же, 

отзывы, так как каждый захочет узнать, что об 

этой компании думают другие, как вообще 

работает компания. Ну и третья это контакты, 

потому-что когда человек выбравши услугу 

захочет узнать как и где сделать заказ. 

Комментарий пользователя № 

6 : 

 Создание сайтов, продвижение сайтов, 

реклама сайтов в интернете. 

 

 

 

Шаг 15. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов 

для сайта B. Назовите три услуги, на которых делается акцент на сайте. 

Комментарий пользователя № 

1 : 

 Основные три услуги компании Аймакс 

Медиа: Создание сайтов, разработка 

логотипов, 3D визуализация. 



Комментарий пользователя № 

2 : 

 1 вид услуг - это создание недорогих, 

управляемых сайтов визиток и интернет 

магазинов, до сложных портальный решений 

на основе богатого опыта. 2 вид услуг - 

продвижение сайтов, с гарантией и 

поддержкой результатов, только легальными 

методами, реклама с социальных сетях. 3 вид 

услуг - 3Д визуализация и анимация, 

разработка мобильных приложений. 

Комментарий пользователя № 

3 : 

 Создание сайтов. Разработка логотипов. 

Продвижение сайтов. 

Комментарий пользователя № 

4 : 

 На данном сайте, в первою очередь, акцент 

делается на маркетинге, создании, а также 

дизайне сайтов. 

Комментарий пользователя № 

5 : 

 На данном сайте В делается акцент на три 

услуги. Первая это компания, потому что 

каждый посетитель захочет узнать об этой 

компании все. Вторая, это конечно же отзывы, 

так как каждый захочет узнать что об этой 

компании думают другие, как вообще 

работает компания. Ну и третья, это контакты, 

потому что когда человек выбравши услугу 

захочет узнать, как и где сделать заказ. 

Комментарий пользователя № 

6 : 

 Определение целей сайта, Создание сайта, 

Маркетинг. 

Шаг 16. Сравнение сайтов по вопросу Назовите три услуги, на которых 

делается акцент на сайте. 

Комментарий пользователя № 

1 : 

 Основной акцент на услуги компании Ру 

дизайн: Создание сайтов, продвижение сайтов, 

реклама в Интернете. А у компании Аймакс 

Медиа: Создание сайтов, разработка 

логотипов, 3D визуализация.  

Комментарий пользователя № 

2 : 

 Виды услуг обоих сайтов схожи между собой. 

Используются новые технологии в разработке 

и продвижений сайтов. Но Сайт В также 

делает упор и на 3Д визуализацию и 

анимацию, а также разработку мобильных 

приложений. 

Комментарий пользователя № 

3 : 

 Компания Imaxmediagroup предлагает 

наиболее больший список услуг, по 

сравнению с компанией РУ-ДИЗАЙН. 

Комментарий пользователя № 

4 : 

 Этих три главных критерия очень легко найти 

на главных страницах сайта, как для сайта А 

так и для сайта Б. 

Комментарий пользователя № 

5 : 

 На сайтах А и В делается акцент на три 

услуги. Первая это компания, потому что 

каждый посетитель захочет узнать об этой 

компании все. Вторая, это конечно же отзывы, 

так как каждый захочет узнать что об этой 

компании думают другие, как вообще 

работает компания. Ну и третья, это контакты, 

потому что, когда человек выбравши услугу 

захочет узнать, как и где сделать заказ. 



Комментарий пользователя № 

6 : 

 У обоих сайтов очень похожи три услуги, на 

которых делается акцент.  

 

 

Шаг 17. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов 

для сайта A. Как Вы думаете, какая из перечисленных на сайте услуг 

является самой востребованной? 

Комментарий пользователя № 

1 : 

 Из перечисленных услуг на сайте Ру дизайн, 

по моему мнению, самой востребованной 

является создание сайтов. 

Комментарий пользователя № 

2 : 

 Несомненно, это создание сайтов. В 21 веке 

это огромная необходимость, так как все 

больше компаний понимают необходимость в 

создании сайтов. 

Комментарий пользователя № 

3 :  Создание сайтов 

Комментарий пользователя № 

4 : 

 Думаю, для данного сайта, самой 

востребованной услугой является создание 

сайтов, думаю это в первую очередь. 

Комментарий пользователя № 

5 : 

 Я считаю, что на данном сайте А, самой 

востребованной услугой является услуги по 

созданию сайтов. Так как каждому посетителю 

захочется узнать обо всех услугах, которые 

предлагает данная компания. И посетитель, 

который выбрал услугу компании, захочет 

узнать об этой услуге все и поподробней. 

Комментарий пользователя № 

6 : 

 Создание сайтов, ведь это и есть основная 

деятельность компании. 

Шаг 18. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов 

для сайта B. Как Вы думаете, какая из перечисленных на сайте услуг 

является самой востребованной? 

Комментарий пользователя № 

1 : 

 У компании Аймакс Медиа из перечисленных 

на сайте услуг, по моему мнению, упор 

делается на создание сайтов.  

Комментарий пользователя № 

2 : 

 Несомненно, это создание сайтов. В век 

компьютеризации это огромная 

необходимость, так как все больше компаний 

понимают необходимость в создании сайтов. 

Комментарий пользователя № 

3 :  Разработка логотипов. 

Комментарий пользователя № 

4 : 

 Думаю, для данного сайта самой 

востребованной услугой  является создание 

сайтов, думаю это в первую очередь. 

Комментарий пользователя № 

5 : 

 Я считаю, что на сайте В самой 

востребованной услугой являются услуги. Так 

как каждому посетителю, захочется узнать обо 

всех услугах, которые предлагает данная 

компания. И посетитель, который выбрал 

услугу компании, захочет узнать об этой 

услуге все и поподробней. 

Комментарий пользователя № 

6 : 

 Создание сайтов, ведь это основная услуга 

компании. 



Шаг 19. Сравнение сайтов по вопросу Как Вы думаете, какая из 

перечисленных на сайте услуг является самой востребованной? 

Комментарий пользователя № 

1 : 

 У компаний Аймакс Медиа и Ру дизайн из 

перечисленных на сайте услуг, по моему 

мнению, самой востребованной услугой 

является создание сайтов. 

Комментарий пользователя № 

2 : 

 Несомненно, это создание сайтов. В век 

компьютеризации это огромная 

необходимость, так как все больше компаний 

понимают необходимость в создании сайтов. 

На основе богатого опыта, две компании 

занимаются данной деятельностью. 

Комментарий пользователя № 

3 : 

 Компания ImaxMediaGroup по сравнению с 

компанией РУ-ДИЗАЙН предлагает намного 

больше востребованных услуг, среди которых 

есть и те, которые, увы, отсутствуют в РУ-

ДИЗАЙН. 

Комментарий пользователя № 

4 : 

 Думаю, для этих сайтов самой 

востребованной есть создание сайтов, это 

подходит как для сайта А так и для сайта Б. 

Комментарий пользователя № 

5 : 

 Я считаю, что на обоих сайтах А и В, самой 

востребованной услугой являются услуги. Так 

как каждому посетителю, захочется узнать обо 

всех услугах, которые предлагает данная 

компания. И посетитель, который выбрал 

услугу компании, захочет узнать об этой 

услуге все и поподробней. 

Комментарий пользователя № 

6 : 

 Самая востребованная услуга у обеих 

компаний это создание сайтов. 

 

Шаг 20. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов 

для сайта A. Представьте, что вы хотите заказать эту услугу. Достаточно 

ли для этого информации на сайте? Чего не хватает? 

Комментарий пользователя № 

1 : 

 Для заказа услуги, информация на сайте 

изложена вполне доступно. Для удобства 

можно было бы еще указать цены на услуги 

Комментарий пользователя № 

2 : 

 Информации на сайте вполне достаточно, 

чтобы ознакомиться с услугами, которые 

предоставляет компания, а также можно сразу 

же сделать заказ. 

Комментарий пользователя № 

3 : 

 Информации, на мой взгляд, предостаточно. 

Очень нравиться то, что на сайте есть раздел 

часто задаваемые вопросы. 

Комментарий пользователя № 

4 : 

 Да, думаю вполне достаточно информации, 

для того чтобы заказать данные услуги, и 

успешно ними пользоваться. 

Комментарий пользователя № 

5 : 

 Я считаю, что на сайте А с информацией для 

заказа достаточно. Для заказа любой услуги 

есть данные. Это четко видно на сайте. Я 

считаю, что даже ребенок сможет 

самостоятельно что-то для себя выбрать и 

заказать это.  

Комментарий пользователя № 

6 : 

 Информации достаточно, на главной странице 

есть и сроки, и цена, и портфолио, и 



контактный номер. 

 

 

Шаг 21. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов 

для сайта B. Представьте, что вы хотите заказать эту услугу. Достаточно 

ли для этого информации на сайте? Чего не хватает? 

Комментарий пользователя № 

1 : 

 Для заказа услуги, так же информация на 

сайте изложена вполне доступно и понятно. 

Не на все услуги есть цены. 

Комментарий пользователя № 

2 : 

 Информации на сайте вполне достаточно, 

чтобы ознакомиться с услугами которые 

предоставляет компания, а также можно сразу 

же сделать заказ. 

Комментарий пользователя № 

3 : 

 На мой взгляд, сайту компании 

ImaxMediaGroup вполне можно расписать 

информацию более подробно. Добавить раздел 

Faq/ 

Комментарий пользователя № 

4 : 

 Да, думаю вполне достаточно информации, 

для того, чтобы заказать данную услугу, и 

успешно ею пользоваться. 

Комментарий пользователя № 

5 : 

 Я думаю что на данном сайте В информации 

для заказа достаточно. Для заказа любой 

услуги есть данные. Это четко видно на сайте. 

Я считаю что даже ребенок сможет 

самостоятельно что-то для себя выбрать и 

заказать это.  

Комментарий пользователя № 

6 : 

 Информации достаточно, на главной странице 

сайта можно найти ответы на все нужные 

вопросы и найти контактные данные. 

 

 

Шаг 22. Сравнение сайтов по вопросу Представьте, что вы хотите заказать 

эту услугу. Достаточно ли для этого информации на сайте? Чего не 

хватает? 

Комментарий пользователя № 

1 : 

 Для заказа услуг, у компаний Аймакс Медиа и 

Ру дизайн информация на сайтах изложена 

доступно и понятно. Не на все услуги есть 

цены. 

Комментарий пользователя № 

2 : 

 Информации на сайтах вполне достаточно, 

чтобы ознакомиться с услугами которые 

предоставляет компания, а также можно сразу 

же сделать заказ. Что очень удобно. 

Комментарий пользователя № 

3 : 

 На сайте компании РУ-ДИЗАЙН, на мой 

взгляд, более подробно и понятно 

преподнесена информация, по сравнению с 

сайтом компании ImaxMediaGroup. 

Комментарий пользователя № 

4 : 

 Да, вполне уверено могу сказать, что для 

данных сайтов достаточно информации для 

того, чтобы заказать услугу, как для сайта А 

так и Б. 



Комментарий пользователя № 

5 : 

 Я считаю что на данных сайтах А и В 

информации для заказа достаточно. Для заказа 

любой услуги есть данные. Это четко видно на 

сайте. Я думаю что даже ребенок сможет 

самостоятельно что-то для себя выбрать и 

заказать это.  

Комментарий пользователя № 

6 : 

 На обоих сайта предостаточно информации 

для заказа услуги. 

 

 

Шаг 23. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов 

для сайта A. Заполните заявку на любую услугу. Сколько времени у Вас 

это заняло? 

Комментарий пользователя № 

1 : 

 Заполнение заявки на оказание услуг, на сайте 

Ру дизайн, заняло по времени примерно 40 - 

60 секунд. 

Комментарий пользователя № 

2 : 

 Все это занимает малое количество времени, 

что очень радует. Так как скорость 

рассмотрения и заполнения заявок, очень 

важный аспект такого бизнеса. 

Комментарий пользователя № 

3 : 

 Сама заявка заняла не так много времени, как 

сам поиск данной заявки на хоть какую-

нибудь услугу. 

Комментарий пользователя № 

4 : 

 Не знаю, мне кажется, здесь не возможно 

заказать услугу, нужно делать встречу в офисе 

компании для продвижения сайта. 

Комментарий пользователя № 

5 : 

 На сайте А мое заполнение заявки, которую я 

выбрала, прошло очень легко и без вопросов . 

Времени для этого у меня лично много не 

заняло. Я управилась с заполнением буквально 

за 3 минуты. Думаю, каждый сможет так же 

быстро выполнить это заполнения.  

Комментарий пользователя № 

6 :  Около 2 минут. 

 

 

 

 

Шаг 24. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов 

для сайта B. Заполните заявку на любую услугу. Сколько времени у Вас 

это заняло? 

Комментарий пользователя № 

1 : 

 Заполнение заявки на оказание услуг, на сайте 

Аймакс Медиа, заняло по времени примерно 

40 - 60 секунд. 

Комментарий пользователя № 

2 : 

 Все это занимает малое количество времени, 

что очень радует. Так как скорость 

рассмотрения  и заполнения заявок, очень 

важный аспект такого бизнеса. 

Комментарий пользователя № 

3 : 

 Все замечательно! Заняло не более 15 секунд. 

Удобная форма для заявки, не требующая 

множество различной информации от клиента. 

Комментарий пользователя № 

4 : 

 Для того, чтобы заполнить заявку для заказа 

на этом сайте,  понадобилось примерно 2 

минуты. Это очень быстро. 



Комментарий пользователя № 

5 : 

 Заполнение заявки на сайте В которую я 

выбрала, прошла очень легко и без вопросов. 

Времени для этого у меня лично, много не 

заняло. Я управилась с заполнениям 

буквально за 3-5 минут. Я считаю, что каждый 

сможет так же быстро выполнить это 

заполнения.  

Комментарий пользователя № 

6 :  Около 2 минут. 

 

 

Шаг 25. Сравнение сайтов по вопросу Заполните заявку на любую услугу. 

Сколько времени у Вас это заняло? 

Комментарий пользователя № 

1 : 

 Заполнение заявки на оказание услуг, на 

сайтах Аймакс Медиа и Ру дизайн, заняло 

примерно одинаково времени 40 - 60 секунд. 

Комментарий пользователя № 

2 : 

 Все это занимает малое количество времени, 

что очень радует. Так как скорость 

рассмотрения и заполнения заявок, очень 

важный аспект такого бизнеса. 

Комментарий пользователя № 

3 : 

 На мой взгляд, у сайта компании 

ImaxMediaGroup более удобная форма для 

отправки заявки, по сравнению с сайтом 

компании РУ-ДИЗАЙН. 

Комментарий пользователя № 

4 : 

 Для данных сайтов услуга заказывается по 

разному, на сайте А для меня это тяжело 

сделать, зато на сайте Б, я это сделал очень 

быстро. 

Комментарий пользователя № 

5 : 

 Заполнения заявки на обоих сайтах А и В 

прошла очень легко и без вопросов. Времени 

для этого у меня лично много не заняло. Я 

управилась с заполнением буквально за 3-5 

минуты. Я думаю, что каждый сможет так же 

быстро выполнить это заполнение.  

Комментарий пользователя № 

6 :  Около 2 минут на обоих сайтах. 

 

 

 

Шаг 26. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов 

для сайта A. Как вы думаете, как долго компания существует на рынке? 

Комментарий пользователя № 

1 : 

 Я думаю, что компания Ру дизайн существует 

на рынке услуг интернет технологий около 10 

лет или более. 

Комментарий пользователя № 

2 : 

 Данная компания занимается этой 

деятельностью уже 13 лет. На основе такого 

богатого опыта, компания предоставляет 

качественные услуги. 

Комментарий пользователя № 

3 : 

 Я думаю, что компания РУ-ДИЗАЙН 

существует достаточно давно на рынке 

интернет технологий, как я узнал на сайте -  

компании уже более 13 лет! 

Комментарий пользователя № 

4 : 

 Ну если доверять информации на сайте, то 

этот сайт уже работает примерно с 2001 года 

на рынке заказов. 



Комментарий пользователя № 

5 : 

 Ну, компания сайта А, по моему мнению, 

существует на рынке 3-5 лет. Я считаю, что 

компания не только существует, а и 

процветает. Так как сайт этой компании очень 

красивый, без лишних вопросов, так как все на 

нем указано.  

Комментарий пользователя № 

6 : 

 Судя по информации на сайте и большому 

портфолио - 14 лет. 

 

 

Шаг 27. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов 

для сайта B. Как вы думаете, как долго компания существует на рынке? 

Комментарий пользователя № 

1 : 

 Я думаю, что компания Аймакс Медиа 

существует на рынке услуг интернет 

технологий около 5-10 лет. 

Комментарий пользователя № 

2 : 

 Данная компания занимается этой 

деятельностью уже более 10 лет. На основе 

такого богатого опыта, компания 

предоставляет качественные услуги. 

Комментарий пользователя № 

3 : 

 Как указано на сайте компании 

ImaxMediaGroup, она существует уже более 7 

лет на рынке интернет технологий и имеет 

успех! 

Комментарий пользователя № 

4 : 

 Ну, не могу сказать точно, в каком году 

сделан сайт, думаю 2008 году, не раньше, это 

мое мнение. 

Комментарий пользователя № 

5 : 

 Компания сайта В, по моему мнению, 

существует на рынке 4-6 лет. Я считаю, что 

компания не только существует, а и 

процветает. Так как сайт этой компании очень 

красивый, без лишних вопросов, так как все на 

нем указан .  

Комментарий пользователя № 

6 : 

 На сайте сказано, что компания работает уже 

7 лет. 

 

 

 

Шаг 28. Сравнение сайтов по вопросу Как вы думаете, как долго компания 

существует на рынке? 

Комментарий пользователя № 

1 : 

 Я думаю, что компания Аймакс Медиа 

существует на рынке услуг интернет 

технологий около 5- 10 лет, а компания Ру 

дизайн более 10 лет. 

Комментарий пользователя № 

2 : 

 Обе компании достаточное количество 

времени работают в данной сфере. Благодаря 

богатому опыту в данной сфере деятельности, 

компании способы предоставлять 

качественные услуги. 

Комментарий пользователя № 

3 : 

 По сравнению с компанией ImaxMediaGroup, 

которая имеет более 7 лет успешной работы, 

компания РУ-ДИЗАЙН существует на рынке 

интернет технологий уже более 13 лет. 

Комментарий пользователя № 

4 : 

 Для сайта А год создания было найти легко, а 

от год создания сайта Б, не мог найти и оценил 

его сам. 



Комментарий пользователя № 

5 : 

 Мое мнения о обоих сайтах А и В. 

Существуют на рынке 3-6 лет. Я считаю, что 

компания не только существует, а и 

процветает. Так как сайты этих компаний 

очень красивые, без лишних вопросов, так как 

все на них указано.  

Комментарий пользователя № 

6 : 

 Сайт А гораздо дольше существует на рынке, 

нежели сайт В. 

 

 

 

Шаг 29. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов 

для сайта A. По Вашему мнению, цены компании выше или ниже 

среднерыночных? 

Комментарий пользователя № 

1 : 

 Вывод по ценам с тех позиций, где есть цена. 

По моему мнению цены компании немного 

выше средне рыночных. 

Комментарий пользователя № 

2 : 

 Цены компании, скорее всего на уровне 

средних, или, скорее всего чуть выше 

среднерыночных. Что не может не радовать. 

Комментарий пользователя № 

3 : 

 На мой взгляд, в компании РУ-ДИЗАЙН 

достаточно оптимальные цены, но, как 

говориться, всегда хочется меньше. 

Комментарий пользователя № 

4 : 

 Думаю, цены данной компании немного 

завышены, но не очень разнятся между 

другими сайтами. 

Комментарий пользователя № 

5 : 

 Я считаю что цены компании А находятся на 

среднерыночных мерках. Так как на сайте 

находятся товары не высоких цен, ну и 

конечно некоторые товары дороговаты для 

средней зарплаты человека. Но в этом можно 

найти свои плюсы, так как говорят чем дороже 

товар, тем он качественней. 

Комментарий пользователя № 

6 :  Среднерыночные цены.  

 

 

 

Шаг 30. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов 

для сайта B. По Вашему мнению, цены компании выше или ниже 

среднерыночных? 

Комментарий пользователя № 

1 : 

 Вывод по ценам с тех позиций, где есть цена. 

По моему мнению цены компании немного 

ниже среднерыночных. 

Комментарий пользователя № 

2 : 

 Цены компании, скорее всего на уровне 

средних, или, скорее всего чуть выше 

среднерыночных. Что не может не радовать. 

Комментарий пользователя № 

3 : 

 На мой взгляд, в компании ImaxMediaGroup 

также достаточно приемлемые цены на 

предоставляемые компанией услуги. 

Комментарий пользователя № 

4 : 

 Думаю, на этом сайте, также цены немного 

завышены, можно сделать цену и поменьше, 

это много не стоит. 



Комментарий пользователя № 

5 : 

 Я считаю что цены на сайте В находятся на 

среднерыночных мерках. Так как на сайте 

находится товары не высоких цен, ну и 

конечно некоторые товары дороговаты для 

средней зарплаты человека. Но в этом можно 

найти свои плюсы, так как говорят чем дороже 

товар, тем он качественней. 

Комментарий пользователя № 

6 :  На сайте не указана стоимость работы. 

 

 

 

 

Шаг 31. Сравнение сайтов по вопросу По Вашему мнению, цены компании 

выше или ниже среднерыночных? 

Комментарий пользователя № 

1 : 

 Цены в компании Аймакс Медиа немного 

ниже среднерыночных. А в компании Ру 

дизайн немного выше среднерыночных. 

Комментарий пользователя № 

2 : 

 Цены компаний, скорее всего на уровне 

средних, или, скорее всего чуть выше 

среднерыночных. Что не может не радовать. 

Предоставление качественных услуг на уровне 

таких цен, весьма одобрено. 

Комментарий пользователя № 

3 : 

 На мой взгляд, в обеих компаниях, как 

ImaxMediaGroup, так и в РУ-ДИЗАЙН цены 

находятся на должном уровне! 

Комментарий пользователя № 

4 : 

 Вполне могу сказать, что цены немного 

завышенные, как для сайта А, так и для сайта 

Б. 

Комментарий пользователя № 

5 : 

 Я считаю что цены компаний А и В находятся 

на среднерыночных мерках. Так как на сайтах 

находится товары не высоких цен, ну и 

конечно некоторые товары дороговаты для 

средней зарплаты человека. Но в этом можно 

найти свои плюсы, так как говорят чем дороже 

товар, тем он качественней. 

Комментарий пользователя № 

6 : 

 На сайте А 20000р. минимальная цена сайта, 

это нормальная цена, а на сайте В цена не 

указана. 

 

 

 

Шаг 32. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов 

для сайта A. Как Вы думаете, сколько человек работает в компании? 

Комментарий пользователя № 

1 : 

 По моему мнению, в компании Ру дизайн 

работает штат, состоящий приблизительно из 

15-20 сотрудников. 

Комментарий пользователя № 

2 : 

 В данной компании, скорее всего, работает от 

10 до 30 человек. Достаточно небольшой  

состав для занятием данным видом 

деятельности. 

Комментарий пользователя № 

3 : 

 Я думаю, что в компании РУ-ДИЗАЙН 

работает большое количество 

профессиональных людей, которые знают свое 

дело! 



Комментарий пользователя № 

4 : 

 Думаю, на данном сайте работает 

приблизительно до 20 человек, потому-что 

больше человек не может работать в таком 

проекте. 

Комментарий пользователя № 

5 : 

 Я думаю, что данная компания А процветает, 

а это значит что в ней работает 

приблизительно 10-20 человек. Так как 

заметно, что над этом сайтом очень хорошо 

работают талантливое люди. 

Комментарий пользователя № 

6 :  Примерно 15 человек. 

Шаг 33. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов 

для сайта B. Как Вы думаете, сколько человек работает в компании? 

Комментарий пользователя № 

1 : 

 По моему мнению, в компании Аймакс Медиа 

работает штат, состоящий приблизительно из 

5-10 сотрудников. 

Комментарий пользователя № 

2 : 

 В данной компании, скорее всего, работает от 

10 до 30 человек. Достаточно небольшой 

состав для занятием данным видом 

деятельности. 

Комментарий пользователя № 

3 : 

 На мой взгляд, в компании ImaxMediaGroup 

работает не так много людей, но я думаю, что 

они неплохо справляются и делают 

качественно свою работу. 

Комментарий пользователя № 

4 : 

 Для этого сайта, думаю также, на данном 

сайте работает приблизительно до 20 человек, 

потому-что больше человек не может работать 

на таком проекте. 

Комментарий пользователя № 

5 : 

 Я считаю что данная компания В процветает, 

а это значит что в ней работает 

приблизительно 15-30 человек. Так как 

заметно, что над этом сайтом очень хорошо 

работают талантливое люди. 

Комментарий пользователя № 

6 :  Примерно 15 человек. 

 

 

Шаг 34. Сравнение сайтов по вопросу Как Вы думаете, сколько человек 

работает в компании? 

Комментарий пользователя № 

1 : 

 По моему мнению, в компании Аймакс Медиа 

работает штат, состоящий приблизительно из 

5-10 сотрудников. А в компании Ру дизайн 

работает штат, состоящий приблизительно из 

15-20 сотрудников. 

Комментарий пользователя № 

2 : 

 В данных компаниях, скорее всего, работает 

от 10 до 30 человек. Достаточно небольшой 

состав для занятия данным видом 

деятельности. 

Комментарий пользователя № 

3 : 

 Если сравнивать по количеству людей 

работающих в компаниях, то, мне кажется, что 

в компании РУ-ДИЗАЙН работает намного 

больше людей, чем в ImaxMediaGroup. 



Комментарий пользователя № 

4 : 

 На  обоих сайтах работает примерно 

одинаковое количество сотрудников, как на 

сайте А так и на сайте Б. 

Комментарий пользователя № 

5 : 

 Я считаю что данные компании А и В 

процветают, а это значит что в них работают 

приблизительно 10-30 человек. Так как 

заметно, что на этих сайтах очень хорошо 

работают талантливое люди. 

Комментарий пользователя № 

6 : 

 Примерно одинаковое количество человек 

работает в обеих фирмах. 

Шаг 35. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов 

для сайта A. Какие ассоциации у Вас вызывает цветовая гамма сайта? 

Комментарий пользователя № 

1 : 

 Цветовая гамма сайта Ру дизайн выполнена в 

светлых, не тяжелых тонах. Поэтому вызывает 

ощущение легкости. 

Комментарий пользователя № 

2 : 

 Напоминает ранний дизайн мобильной 

операционной системы Andoid. Весьма 

приятная расцветка, и не напрягает глаза. 

Комментарий пользователя № 

3 : 

 Мне очень понравилась цветовая гамма сайта 

РУ-ДИЗАЙН, сразу видно над сайтом 

работает команда профессионалов. Вызывает 

только теплые ощущения. 

Комментарий пользователя № 

4 : 

 Да, могу сказать что сайт создан хорошо, 

просто - классически, все хорошо видно, нет 

сбоев, хорошо проработано за ети годы. 

Комментарий пользователя № 

5 : 

 Лично у меня цветовая гамма данного сайта А 

ассоциируется со спокойствием. Но каждый 

человек индивидуальный, поэтому для 

каждого человека будет ассоциация разная. 

Комментарий пользователя № 

6 :  Серьезный деловой сайт. 

 

 

Шаг 36. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов 

для сайта B. Какие ассоциации у Вас вызывает цветовая гамма сайта? 

Комментарий пользователя № 

1 : 

 Цветовая гамма сайта Аймакс Медиа 

выполнена в светло-серых тонах, поэтому так 

же вызывает ощущение легкости. 

Комментарий пользователя № 

2 : 

 Напоминает дизайн Google. Но также можно 

заметить и вкладки с минималистическим 

уклоном, которые используются в 

операционной системе Windows 8 и Windows 

Phone 8. 

Комментарий пользователя № 

3 : 

 На мой взгляд, компании ImaxMediaGroup не 

хватает немного красочности, так как пока 

цветовая гамма сайта вызывает, почему-то 

серое настроение. 



Комментарий пользователя № 

4 : 

 Да, могу сказать сайт хорошо проделан, мне 

нравится, гамма сайта очень хорошо 

подобранна, хорошо на ней смотрятся 

шрифты. 

Комментарий пользователя № 

5 : 

 Лично у меня цветовая гамма сайта В 

ассоциируется со спокойствием. Но каждый 

человек индивидуальный, поэтому для 

каждого человека будет ассоциация разная. 

Комментарий пользователя № 

6 :  Выглядит молодежно и стильно. 

Шаг 37. Сравнение сайтов по вопросу Какие ассоциации у Вас вызывает 

цветовая гамма сайта? 

Комментарий пользователя № 

1 : 

 Цветовая гамма сайта Аймакс Медиа 

выполнена в светло сером фоне, поэтому 

вызывает ощущение легкости. Цветовая гамма 

сайта Ру дизайн выполнена так же в светлых, 

не тяжелых тонах. И тоже вызывает ощущение 

легкости.  

Комментарий пользователя № 

2 : 

 Цветовая гамма на обеих ресурсах весьма 

приятная. В сайта А дизайн более всего похож 

на ранний дизайн Andoid. А дизайн Сайта В, 

более всего похож на смесь современного 

дизайна Google, который также используется 

еще не в вышедшей мобильной операционной 

системе Andoid L, а также и на Windows 8. 

Комментарий пользователя № 

3 : 

 Мне кажется, что цветовая гамма сайта 

компании РУ-ДИЗАЙН намного лучше и 

ассоциирует только хорошее настроение, по 

сравнению с сайтом ImaxMediaGroup. 

Комментарий пользователя № 

4 : 

 Для обоих сайтов хорошо подобранная гамма 

для сайтов, для каждого по своему, все 

хорошо видно, как на сайте А так и на сайте Б. 

Комментарий пользователя № 

5 : 

 Лично у меня цветовая гамма данных сайтов 

А и В ассоциируется со спокойствием. Но 

каждый человек индивидуальный, поэтому 

для каждого человека будет ассоциация 

разная. 

Комментарий пользователя № 

6 : 

 На сайте А более серьезная серая гамма, а на 

сайте В более веселая розовая гамма. 

Шаг 38. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов 

для сайта A. Что Вам не понравилось на сайте (мин. 3 показателя)? 

Комментарий пользователя № 

1 : 

 Не на все услуги компании есть цены, 

логотип компании можно сделать больше, и 

нет поиска по сайту. 

Комментарий пользователя № 

2 : 

 1 - дизайн староват, советую использовать 

дизайн с минималистическим уклоном, это 

сейчас популярно. 2 - после нажатия создания 

вкладки Создания сайтов, четверть экрана 

занимает образец сайта. 3 - раздел Отзывы, 

стоит изменить внешний вид. 



Комментарий пользователя № 

3 :  Нет комментария 

Комментарий пользователя № 

4 : 

 На сайте А мелкий шрифт для меня, не знаю 

как заказать услугу на этом сайте, а также 

очень не хватает онлайн консультанта, для 

решение некоторых вопросов. 

Комментарий пользователя № 

5 : 

 За время, которое я нахожусь на данном сайте 

А, основных недостатков я не заметила . Сайт 

отлично работает при переходах на страницы 

сайта, Онлайн консультант приветствен. 

Комментарий пользователя № 

6 : 

 Не очень удобное меню сайта, сероватый 

дизайн, не сразу можно найти примеры 

созданных сайтов. 

Шаг 39. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов 

для сайта B. Что Вам не понравилось на сайте (мин. 3 показателя)? 

Комментарий пользователя № 

1 : 

 Не на все услуги компании есть цены, не 

понравилось меню услуг можно сделать более 

информативнее, и также нет поиска по сайту. 

Комментарий пользователя № 

2 :  Нет комментария. 

Комментарий пользователя № 

3 :  Нет комментария. 

Комментарий пользователя № 

4 : 

 Нет, для этого сайта я не вижу плохих 

показателей, я даже не знаю, чего здесь не 

хватает, на сайте все понятно, только также не 

хватает онлайн консультанта. 

Комментарий пользователя № 

5 : 

 За время, что я нахожусь на данном сайте В 

основных недостатков я не заметила. Но меня 

смутило то, что на данном сайте нету онлайн - 

консультанта, который мог бы мне помочь в 

вопросах заказа. А так сайт вообще без 

недостатков. 

Комментарий пользователя № 

6 : 

 Слишком яркий дизайн для серьезной фирмы, 

не написана примерная стоимость работы, 

большая панель сверху главной страницы. 

 

 

Шаг 40. Сравнение сайтов по вопросу Что Вам не понравилось на сайте 

(мин. 3 показателя)? 

Комментарий пользователя № 

1 : 

 Компания Ру дизайн - не на все услуги 

компании есть цены, логотип мелковат, и нет 

поиска по сайту. Компания Аймакс Медиа - не 

на все услуги компании есть цены, не 

понравилось меню услуг, можно сделать более 

информативное, и также нет поиска по сайту. 

Комментарий пользователя № 

2 : 

 На Сайте В не понравилось 1 - большая 

картинка, поясняющая расположение сайта. 2 - 

нет аккаунта в соц. сети Вконтакте. 3 - в шапке 

сайта, находящийся две голубые полоски. 

Комментарий пользователя № 

3 :  Нет комментария 



Комментарий пользователя № 

4 : 

 Для обоих сайтов я сделал описание, есть 

недостатки на сайте А, но все же на сайте Б их 

меньше. 

Комментарий пользователя № 

5 : 

 На данных сайтах А и В мне понравилось все. 

На них есть необходимые услуги. Сами сайты 

хорошо работают, так как же на сайте 

неплохие цены, есть так же контактная строка, 

где можно всегда узнать как связаться с 

компанией, нравится еще то, что к заказу 

любого товара на этом сайте предлагается 

подарок. 

Комментарий пользователя № 

6 : 

 У обоих сайтов не очень удобная навигация 

по сайту, на сайте А не сразу можно найти 

примеры работ, в то время как на сайте В их 

сразу видно на главной странице. 

 

 

Шаг 41. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов 

для сайта A. Что Вам понравилось на сайте (мин 3 показателя)? 

Комментарий пользователя № 

1 : 

 На сайте Ру дизайн, мне понравилось меню 

удобное и информативное, на сайте есть все 

виды связи с компанией, и понравился дизайн 

сайта.  

Комментарий пользователя № 

2 : 

 1 - расцветка сайта. 2 - подробная 

информация об услугах. 3 - в разделе 

Контакты, указан детальный маршрут к офису 

компании. 

Комментарий пользователя № 

3 :  Нет комментария 

Комментарий пользователя № 

4 : 

 На сайте А хорошо сделана гамма цветов, 

много дополнительных разделов, много услуг, 

а также есть фото проделанной роботы, и 

отзывы покупателей. 

Комментарий пользователя № 

5 : 

 На данном сайте А мне понравилось все. На 

нем есть необходимые услуги. Сам сайт не 

хорошо работает, так как же на сайте неплохие 

цены, есть так же контактная строка, где 

можно всегда узнать как связаться с 

компанией, нравится еще то, что к заказу 

любого товара на этом сайте предлагается 

подарок.  

Комментарий пользователя № 

6 : 

 На главной странице написана цена, и время 

создания сайта, ясное и четкое описание того, 

чем именно занимается сайт, деловой дизайн. 

 

 

Шаг 42. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов 

для сайта B. Что Вам понравилось на сайте (мин 3 показателя)? 

Комментарий пользователя № 

1 : 

 На сайте Аймакс Медиа, мне понравился 

дизайн сайта, широкий перечень услуг, 

удобная связь с компанией. 

Комментарий пользователя № 

2 : 

 1 - расцветка сайта. 2 - подробная 

информация об услугах. 3 - в разделе 

Контакты, указан детальный маршрут к офису 

компании. 4 - дизайн сайта. 



Комментарий пользователя № 

3 :  Нет комментария 

Комментарий пользователя № 

4 : 

 На данном сайте очень много плюсов, сайт 

очень компактный, но на нем много 

информации, все отсортировано по разделам, 

гамма сайта впечатляет. 

Комментарий пользователя № 

5 : 

 На сайте В мне понравилось все. На ней есть 

необходимые услуги. Сам сайт не хорошо 

работает, так же на сайте неплохие цены, есть 

так же контактная строка, где можно всегда 

узнать как связаться с компанией, нравится 

еще то, что к заказу любого товара на этом 

сайте предлагается подарок.  

Комментарий пользователя № 

6 : 

 Интерактивное описание шагов создания 

сайта на гл. странице, сразу видны примеры 

сайтов, современный дизайн. 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 43. Сравнение сайтов по вопросу Что Вам понравилось на сайте (мин 

3 показателя)? 

Комментарий пользователя № 

1 : 

 На сайте Ру дизайн, мне понравилось меню, 

на сайте есть все виды связи с компанией, и 

понравился дизайн сайта. А на сайте Аймакс 

Медиа, мне так же понравился дизайн сайта, 

широкий перечень услуг, удобная связь с 

компанией. 

Комментарий пользователя № 

2 : 

 1 - расцветка сайтов. 2 - подробная 

информация об услугах. 3 - в разделе 

Контакты, указан детальный маршрут к офису 

компании. 

Комментарий пользователя № 

3 :  Нет комментария 

Комментарий пользователя № 

4 : 

 На обоих сайтах достаточно информации, 

чтобы написать про положительнее черты 

сайта как А так и сайта Б. 

Комментарий пользователя № 

5 : 

 На данных сайтах мне понравилось все. На 

ней есть необходимые услуги. Сайты хорошо 

работают, так как же на сайтах неплохие цены, 

есть так же контактная строка, где можно 

всегда узнать как связаться с компаниями, 

нравится еще то, что к заказу любого товара 

на этих сайтах предлагается подарок.  

Комментарий пользователя № 

6 : 

 На сайте А предоставлено довольно много 

информации о заказе сайта, в то время как на 

сайте В больше описывается сам процесс 

создания сайта. 

 

 

 

 



Шаг 44. К какой категории Вы бы причислили компанию, судя по сайту A 

Выбор пользователя № 1: 

 Небольшая надежная компания с хорошей 

репутацией. 

Выбор пользователя № 2: 

 Небольшая надежная компания с хорошей 

репутацией. 

Выбор пользователя № 3:  Известный нишевой бренд. 

Выбор пользователя № 4: 

 Небольшая надежная компания с хорошей 

репутацией. 

Выбор пользователя № 5: 

 Небольшая надежная компания с хорошей 

репутацией. 

Выбор пользователя № 6: 

 Небольшая надежная компания с хорошей 

репутацией. 

 

 

Шаг 45. Ответьте пожалуйста на выбранную категорию для сайта A 

комментарием более 80 символов. Почему вы присвоили категорию сайту? 

Комментарий пользователя № 

1 : 

 Я присвоил компании Ру дизайн данную 

категорию, потому что компания давно 

работает на рынке, есть положительные 

отзывы. 

Комментарий пользователя № 

2 : 

 Небольшая компания, надежная, с хорошей 

репутацией. Так как компания 13 лет на 

рынке, и состав команды не очень большой. 

Но все же вселяет доверие. 

Комментарий пользователя № 

3 :  Нет комментария 

Комментарий пользователя № 

4 : 

 Это мнение я выбрал потому, что думаю сайт 

много годов на рынке и думаю некоторые 

потребители их знают хорошо. 

Комментарий пользователя № 

5 : 

 Я поставила данной компании А оценку 

небольшой надежной компании с хорошей 

репутацией. Я считаю что это заслуженная 

оценка, так как компания действительно 

надежная, потому что над ней работают 

надежные люди, она с хорошей репутацией 

так как славится большим выбором своим 

товаром. 

Комментарий пользователя № 

6 :  Большое портфолио и давно на рынке. 

Шаг 46. К какой категории Вы бы причислили компанию, судя по сайту B 

Выбор пользователя № 1: 

 Обычная среднячковая компания, которых 

тысячи на рынке. 

Выбор пользователя № 2:  Известный нишевой бренд. 

Выбор пользователя № 3: 

 Небольшая надежная компания с хорошей 

репутацией. 

Выбор пользователя № 4: 

 Обычная среднячковая компания, которых 

тысячи на рынке. 

Выбор пользователя № 5: 

 Небольшая надежная компания с хорошей 

репутацией. 



Выбор пользователя № 6: 

 Небольшая надежная компания с хорошей 

репутацией. 

Шаг 47. Ответьте пожалуйста на выбранную категорию для сайта B 

комментарием более 80 символов. Почему вы присвоили категорию сайту? 

Комментарий пользователя № 

1 : 

 Я присвоил компании Аймакс Медиа данную 

категорию, потому что на рынке услуг 

относительно не долго, не большой штат 

сотрудников. 

Комментарий пользователя № 

2 : 

 Известный нишевой бренд. Так как дизайн 

мне очень понравился, все выполнено 

отлично. Это вселяет доверие клиентам. 

Комментарий пользователя № 

3 :  Нет комментария 

Комментарий пользователя № 

4 : 

 Думаю, что этот сайт не очень много лет на 

рынке, но он думаю хороший и он будет 

набирать свою популярность на рынке данных 

компаний. 

Комментарий пользователя № 

5 : 

 Я поставила компании В оценку небольшой 

надежной компании с хорошей репутацией. Я 

считаю что это заслуженная оценка, так как 

компания действительно надежная потому что 

над ней работают надежные люди, она с 

хорошей репутацией, так как славится 

большим выбором своим товаром. 

Комментарий пользователя № 

6 : 

 Хорошее портфолио и есть опыт работы на 

рынке. 

 

 

 

Шаг 48. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов 

для сайта A. Если вы заметили на сайте технические ошибки, перечислите 

их. 

Комментарий пользователя № 

1 : 

 Технических ошибок или проблем с 

открытием и просмотром страниц во время 

пользования сайтом не заметил. 

Комментарий пользователя № 

2 :  Ошибок не заметил. 

Комментарий пользователя № 

3 :  Нет комментария 

Комментарий пользователя № 

4 : 

 Нет, за все время, что я пробыл на данном 

сайте, я могу сказать, что я не наблюдал 

никаких проблем, битых ссылок или картинок 

что не работают, на сайте все в порядке. 

Комментарий пользователя № 

5 : 

 На данном сайте А я не заметили никаких 

технических ошибок. Все работало просто 

отлично, корректно. Сайт загружается на ура, 

делала переходы по сайту. Переходило без 

проблем. Загружалось все быстро. 

Комментарий пользователя № 

6 :  Не заметил 

 

 

 



Шаг 49. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов 

для сайта B. Если вы заметили на сайте технические ошибки, перечислите 

их. 

Комментарий пользователя № 

1 : 

 Технических ошибок или проблем с 

открытием и просмотром страниц во время 

пользования сайтом не заметил. 

Комментарий пользователя № 

2 :  Ошибок не заметил. 

Комментарий пользователя № 

3 :  Нет комментария 

Комментарий пользователя № 

4 : 

 Нет, за все время что я пробыл на данном 

сайте, я могу сказать что я не наблюдал 

никаких проблем, битых ссылок или картинок 

что не работают, на сайте все в порядке. 

Комментарий пользователя № 

5 : 

 На сайте В я не заметили никаких 

технических ошибок. Все работало просто 

отлично, корректн . Сайт загружается на ура, 

делала переходы по сайту. Переходило без 

проблем . Загружалось все быстро. 

Комментарий пользователя № 

6 :  Не заметил 

 

 

Шаг 50. Сравнение сайтов по вопросу Если вы заметили на сайте 

технические ошибки, перечислите их. 

Комментарий пользователя № 

1 : 

 Технических ошибок или проблем с 

открытием и просмотром страниц во время 

пользования сайтом компании Ру дизайн и 

Аймакс Медиа не заметил. 

Комментарий пользователя № 

2 :  Ошибок не заметил. 

Комментарий пользователя № 

3 :  Нет комментария 

Комментарий пользователя № 

4 : 

 Нет, на данных сайтах за мое время 

пребывания на них никаких проблем не 

возникало, как на сайте А так, и на сайте Б. 

Комментарий пользователя № 

5 : 

 На обоих сайтах я не заметили никаких 

технических ошибок . Все работало просто 

отлично , корректно . Сайты загружаются на 

ура, делала переходы по данных сайтах . 

Переходило без проблем . Загружалось все 

быстро. 

Комментарий пользователя № 

6 : 

 Оба сайта хорошо выполнены в техническом 

плане, никаких ошибок 

 

 

Шаг 51. Комментарий о выполненной работе 

Комментарий пользователя № 

1 :  Нет комментария 

Комментарий пользователя № 

2 :  Нет комментария 

Комментарий пользователя № 

3 :  Нет комментария 

Комментарий пользователя №  Нет комментария 



4 : 

Комментарий пользователя № 

5 :  Нет комментария 

Комментарий пользователя № 

6 : 

 Не всегда понятно что именно нужно 

сравнивать у 2-х сайтов. 

Шаг 52. Спасибо за выполненную работу 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4) Анализ поисковой выдачи ТОП10 

 

  

Название 

запроса :  http://www.ru-design.ru/  анализ поиска выдачи Топ10 127  

Поисковый 

запрос:  создание сайтов  

Сайт URL 

вместе с http: //: http://ru-design.ru  

Регион:  Москва 

Домен 

Яндекса:  yandex.ru  

 

 

 

http: //www.fabricasaitov.ru/  

Комментарий 

пользователя 

№ 1 :  http://www.fabricasaitov.ru/  

http: //www.fabricasaitov.ru/  

Комментарий 

пользователя 

№ 2 :  http://www.fabricasaitov.ru/  

http: //www.fabricasaitov.ru/ 

Комментарий 

пользователя 

№ 3 :  http://www.fabricasaitov.ru/  

http: //www.fabricasaitov.ru/ 

Комментарий 

пользователя 

№ 4 :  http://www.fabricasaitov.ru/  

http: //www.fabricasaitov.ru/ 

Комментарий 

пользователя  

№ 5 :  http://www.fabricasaitov.ru/  

 

Шаг 5. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов 

для первого сайта. Соответствует ли сайт запросу? 

Комментарий 

пользователя 

№ 1 : 

 Данный сайт, который я открыла, соответствует данному 

запросу. 

Комментарий 

пользователя 

№ 2 :  Сайт соответствует запросу! 

Комментарий 

пользователя 

№ 3 : 

 Да! Сайт соответствует вопросу, и это видно по главной 

странице. 

Комментарий 

пользователя 

№ 4 : 

 Здравствуйте! На мой взгляд, сайт полностью соответствует 

поисковому запросу. Об этом можно легко догадаться, просто 

взглянув на меню данного сайта. 

Комментарий  Да, сайт в полной мере соответствует запросу. 

http://www.ru-design.ru/
http://ru-design.ru/
http://www.fabricasaitov.ru/
http://www.fabricasaitov.ru/
http://www.fabricasaitov.ru/
http://www.fabricasaitov.ru/
http://www.fabricasaitov.ru/


пользователя 

№ 5 : 

Шаг 6. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов 

для первого сайта. Купили бы вы на этом сайте и почему? 

Комментарий 

пользователя 

№ 1 : 

 Да, на данном сайте я бы совершила бы покупку, потому что 

все четко расписано и указаны цены. 

Комментарий 

пользователя 

№ 2 : 

 Это компания о создании сайтов, купить тут ничего нельзя! 

Тема этого сайта заключается в создании сайтов, продвижении 

по сайту! 

Комментарий 

пользователя 

№ 3 : 

 Не уверен что бы купил, нужно сначала изучить его, почитать 

отзывы, а уже потом решится что-либо здесь покупать. 

Комментарий 

пользователя 

№ 4 : 

 На самом деле предложения, расположенные на этом сайте 

довольно заманчивые. Думаю что да. Так же приятно видеть, что 

данная компания занимается не только созданием, но и 

продвижением сайтов. Да и цены не сильно завышены. 

Комментарий 

пользователя 

№ 5 : 

 С удовольствие купил бы на этом сайте, поскольку он 

находится на первом месте в ТОП50, приемлемые цены и 

хороший перечень услуг и товаров. 

Шаг 7. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов 

для первого сайта. Что мешает купить или заказать услугу на данном 

сайте? 

Комментарий 

пользователя 

№ 1 : 

 На данном открытом сайте мне ничего не мешает заказать 

какую-либо услугу, и еѐ оплатить. 

Комментарий 

пользователя 

№ 2 : 

 На этом сайте нельзя ничего купить! Или заказать какую-то 

услугу! 

Комментарий 

пользователя 

№ 3 : 

 Не уверенность в качестве продукции.  Нужно удостоверится, 

что данный сайт, не очередная ловушка мошенников. 

Комментарий 

пользователя 

№ 4 : 

 Во-первых: Пока что я не нуждаюсь в услугах данного типа. Во-

вторых: Я и сам могу сделать сайт, конечно же думаю не такого 

качества, да и знаю пару сервисов по раскрутке сайта в 

поисковиках, Userator один из них. 

Комментарий 

пользователя 

№ 5 : 

 Лично мне ничего не мешает купить или заказать услугу на 

этом сайте. 

Шаг 8. Открытие и скриншот второго сайта 

Шаг 9. Укажите URL второго сайта. 

http: //www.artus.ru/ 

Комментарий 

пользователя 

№ 1 :  http://www.artus.ru/  

http: //megagroup.ru/compani 

Комментарий 

пользователя  http://megagroup.ru/compani  

http://www.artus.ru/
http://megagroup.ru/compani


№ 2 : 

http: //www.artus.ru/ 

Комментарий 

пользователя 

№ 3 :  http://www.artus.ru /  

http: //megagroup.ru/ 

Комментарий 

пользователя 

№ 4 :  http://megagroup.ru/  

http: //megagroup.ru/ 

Комментарий 

пользователя 

№ 5 :  http://megagroup.ru/  

Шаг 11. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов 

для второго сайта. Соответствует ли сайт запросу? 

Комментарий 

пользователя 

№ 1 : 

 Данный сайт, который я открыла, соответствует данному 

запросу. 

Комментарий 

пользователя 

№ 2 :  Сайт соответствует запросу! 

Комментарий 

пользователя 

№ 3 :  Сайт полностью соответствует запросу вводимому при поиске. 

Комментарий 

пользователя 

№ 4 : 

 Думаю что да. Просмотрев сайт можно в этом убедиться. На  

этом сайте нет лишней информации, все связано с созданием 

сайтов. 

Комментарий 

пользователя 

№ 5 :  Сайт на 100% соответствует запросу. 

Шаг 12. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов 

для второго сайта. Купили бы вы на этом сайте и почему? 

Комментарий 

пользователя 

№ 1 : 

 Да, на данном сайте я бы совершила покупку, потому что все 

четко расписано и указаны цены. 

Комментарий 

пользователя 

№ 2 : 

 Эта компания занимается созданием сайтов! На этом сайте 

нельзя ничего купить! 

Комментарий 

пользователя 

№ 3 :  Я бы не стал ничего покупать не прочитав отзывы покупателей. 

Комментарий 

пользователя 

№ 4 : 

 Пока что я в этом не нуждаюсь. Но если вдруг понадобится 

создать сайт, можно рассмотреть данную компанию 

поподробнее. 

Комментарий 

пользователя 

№ 5 : 

 Купил бы на этом сайте. На сайте можно выбрать готовый 

дизайн сайта, логотип, а также продвинуть сайт. Цены тоже 

приемлемые. 

 

 

Шаг 13. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов 

для второго сайта. Что мешает купить или заказать услугу на данном 

http://megagroup.ru/
http://megagroup.ru/


сайте? 

Комментарий 

пользователя 

№ 1 : 

 На данном открытом сайте мне ничего не мешает заказать 

какую либо услугу и еѐ оплатить. 

Комментарий 

пользователя 

№ 2 : 

 На этом сайте нельзя ничего купить или заказать какую-то 

услугу! Ничего не мешает! 

Комментарий 

пользователя 

№ 3 : 

 Доверие к этому сайту, т.к. большинство подобных сайтов всего 

лишь развод на деньги! 

Комментарий 

пользователя 

№ 4 : 

 Опять же, я пока что не нуждаюсь в сайтах. Насчет цен: они 

довольно привлекательные, поменьше чем на первом сайте. 

Комментарий 

пользователя 

№ 5 : 

 Ничего бы не помешало мне купить или заказать услугу на этом 

сайте. 

Шаг 14. Открытие и скриншот третьего сайта 

Шаг 15. Укажите URL третьего сайта. 

http: //yaca.yandex.ru/yca/cat/Computers/Internet/Web_Development/ 

Комментарий 

пользователя 

№ 1 : 

 

http://yaca.yandex.ru/yca/cat/Computers/Internet/Web_Development/  

http: //www.artus.ru/ 

Комментарий 

пользователя 

№ 2 :  http://www.artus.ru/  

http: //www.it-palitra.ru/ 

Комментарий 

пользователя 

№ 3 :  http://www.it-palitra.ru/  

http: //www.artus.ru/ 

Комментарий 

пользователя 

№ 4 :  http://www.artus.ru/  

http: //www.artus.ru/ 

Комментарий 

пользователя 

№ 5 :  http://www.artus.ru/  

 

 

Шаг 16. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов 

для третьего сайта. Соответствует ли сайт запросу? 

Комментарий 

пользователя 

№ 1 : 

 Данный сайт который открыт третьим, это яндекс каталог, и он 

соответствует данному запросу. На нѐм выпали 

соответствующие сайты. 

Комментарий 

пользователя 

№ 2 : 

 Сайт соответствует запросу, эта компания занимается 

созданием сайтов! 

http://yaca.yandex.ru/yca/cat/Computers/Internet/Web_Development/
http://www.artus.ru/
http://www.it-palitra.ru/
http://www.artus.ru/
http://www.artus.ru/


Комментарий 

пользователя 

№ 3 :  Да, он соответствует запросу, как остальные сайты в выдаче. 

Комментарий 

пользователя 

№ 4 : 

 Да, думаю что данный сайт соответствует поисковому запросу 

создания сайтов. Можно заметить, что эта компании 

специализируется конкретно на этом. 

Комментарий 

пользователя 

№ 5 :  Конечно, сайт соответствует запросу. 

 

 

Шаг 17. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов 

для третьего сайта. Купили бы вы на этом сайте и почему? 

Комментарий 

пользователя 

№ 1 : 

 На данном сайте совершить покупку не возможно, так как это 

яндекс каталог. Но на сайтах, которые на нем выпали, можно 

совершить это действие. 

Комментарий 

пользователя 

№ 2 : 

 На этом сайте нельзя ничего заказать, так как эта компания о 

создании сайта! 

Комментарий 

пользователя 

№ 3 : 

 Ну, по главной странице, можно думаю доверится этой 

компании, но все же я бы не стал торопится. 

Комментарий 

пользователя 

№ 4 : 

 Если будет очень надо, то можно будет рассмотреть данный 

вариант, как самый привлекательный, мне очень понравились 

сайты, сделанные в их студии. 

Комментарий 

пользователя 

№ 5 : 

 Купил бы, заказал услугу на этом сайте, т.к. сайт предоставляет 

комплексные услуги по созданию сайтов, а также поддержке, 

маркетинговому и информационному развитию осуществленных 

проектов. 

 

 

 

Шаг 18. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов 

для третьего сайта. Что мешает купить или заказать услугу на данном 

сайте? 

Комментарий 

пользователя 

№ 1 : 

 Ничего не мешает, единственное на нем нельзя совершить 

покупку, так ка это яндекс каталог. 

Комментарий 

пользователя 

№ 2 : 

 Ничего не мешает купить или заказать, но это невозможно! На 

этом сайте нет таких услуг! 

Комментарий 

пользователя 

№ 3 : 

 Для начала нужно все узнать, стоит ли здесь вообще заказывать 

сайт? А потом уже решать. 

Комментарий 

пользователя 

№ 4 : 

 Пока что я не нуждаюсь в собственном сайте. К тому же, я и 

сам могу сделать сайт, продвинуть и раскрутить его. 

Комментарий 

пользователя 

№ 5 : 

 Для меня никаких помех в покупке или заказе услуг на этом 

сайте не существует. 



Шаг 19. Открытие и скриншот четвертого сайта 

Шаг 20. Укажите URL четвертого сайта. 

http: //www.it-palitra.ru/ 

Комментарий 

пользователя 

№ 1 :  http://www.it-palitra.ru/  

http: //www.it-std.ru/ 

Комментарий 

пользователя 

№ 2 :  http://www.it-std.ru/  

http: //www.matadoro.ru/ 

Комментарий 

пользователя 

№ 3 :  http://www.matadoro.ru/  

http: //www.it-palitra.ru/ 

Комментарий 

пользователя 

№ 4 :  http://www.it-palitra.ru/  

http: //www.it-std.ru/moskva/sozdanie-saytov-moskva 

Комментарий 

пользователя 

№ 5 :  http://www.it-std.ru/moskva/sozdanie-saytov-moskva  

 

 

Шаг 22. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов 

для четвертого сайта. Соответствует ли сайт запросу? 

Комментарий 

пользователя 

№ 1 : 

 Данный сайт, который я открыла, соответствует данному 

запросу. 

Комментарий 

пользователя 

№ 2 :  Сайт соответствует запросу, эта компания о создание сайтов! 

Комментарий 

пользователя 

№ 3 :  Да, сайт полностью соответствует запросу выдачи. 

Комментарий 

пользователя 

№ 4 : 

 Я просто уверен, что сайт полностью соответствует введенному 

поисковому запросу создание сайтов. 

Комментарий 

пользователя 

№ 5 :  Однозначно, открытый сайт соответствует запросу. 

Шаг 23. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов 

для четвертого сайта. Купили бы вы на этом сайте и почему? 

Комментарий 

пользователя 

№ 1 : 

 Да, на данном сайте я бы совершила бы покупку, потому что 

все четко расписано и указаны цены. 

Комментарий 

пользователя 

№ 2 :  На этом сайте нельзя ничего купить! 

http://www.it-palitra.ru/
http://www.it-std.ru/
http://www.matadoro.ru/
http://www.it-palitra.ru/
http://www.it-std.ru/moskva/sozdanie-saytov-moskva


Комментарий 

пользователя 

№ 3 :  Не узнав про сайт больше чем нужно, не решился бы. 

Комментарий 

пользователя 

№ 4 : 

 Просмотрев первый, второй, третий и четвертый сайты, я точно 

решил для себя, что если понадобится сайт, то я закажу его в 

этой профессиональной компании. 

Комментарий 

пользователя 

№ 5 : 

 Отличный сайт. Радует перечень услуг, примеры готовых 

сайтов, цены. Купил, заказал услугу точно бы на этом сайте. 

 

 

 

Шаг 24. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов 

для четвертого сайта. Что мешает купить или заказать услугу на данном 

сайте? 

Комментарий 

пользователя 

№ 1 : 

 На данном открытом сайте мне ничего не мешает заказать 

какую либо услугу и еѐ оплатить. 

Комментарий 

пользователя 

№ 2 : 

 На этом сайте нельзя заказать никакую услугу или купить 

товар, так как эта компания занимается разработкой и созданием 

сайтов! 

Комментарий 

пользователя 

№ 3 : 

 В принципе ничего но нужно, чтобы удостоверится что он так 

же как и другие сайты так сказать не оставит в дураках. 

Комментарий 

пользователя 

№ 4 : 

 Ответ на этот вопрос такой же, как и для предыдущих сайтов. 

Пока что я не нуждаюсь в создании и продвижении моего сайта 

Комментарий 

пользователя 

№ 5 : 

 Мне ничего не мешает купить или заказать услугу на этом 

сайте. 

Шаг 25. Открытие и скриншот пятого сайта 

Шаг 26. Укажите URL пятого сайта. 

http: //www.c-tm.ru/ 

Комментарий 

пользователя 

№ 1 :  http://www.c-tm.ru/  

http: //www.it-palitra.ru/ 

Комментарий 

пользователя 

№ 2 :  http://www.it-palitra.ru/  

http: //www.sdelat-sait.ru/ 

Комментарий 

пользователя 

№ 3 :  http://www.sdelat-sait.ru/  

http: //www.it-std.ru/ 

Комментарий 

пользователя 

№ 4 :  http://www.it-std.ru/  

http: //www.it-palitra.ru/ 

Комментарий 

пользователя  http://www.it-palitra.ru/  

http://www.c-tm.ru/
http://www.it-palitra.ru/
http://www.sdelat-sait.ru/
http://www.it-std.ru/
http://www.it-palitra.ru/


№ 5 : 

Шаг 27. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов 

для пятого сайта. Соответствует ли сайт запросу? 

Комментарий 

пользователя 

№ 1 : 

 Данный сайт который, я открыла соответствует данному 

запросу. 

Комментарий 

пользователя 

№ 2 :  Сайт соответствует запросу! Эта компания о создание сайтов! 

Комментарий 

пользователя 

№ 3 :  Да, сайт соответствует запросу вносимому при поиске. 

Комментарий 

пользователя 

№ 4 : 

 Я думаю, что данный сайт полностью соответствует 

предложенному поисковому запросу. Это можно легко понять, 

просто побыв немного на главной странице. 

Комментарий 

пользователя 

№ 5 :  Сайт соответствует запросу однозначно. 

Шаг 28. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов 

для пятого сайта. Купили бы вы на этом сайте и почему? 

Комментарий 

пользователя 

№ 1 : 

 Да, на данном сайте я бы совершила бы покупку, потому что 

все четко расписано и указаны цены. 

Комментарий 

пользователя 

№ 2 :  На этом сайте нельзя нечего окупить! 

Комментарий 

пользователя 

№ 3 :  Возможно, но нужно все обсудить и проверить. 

Комментарий 

пользователя 

№ 4 : 

 Если быть честным, то нет. Даже сайт этой веб-студии, по 

сравнению с предыдущими сайтами веб-студий не внушает 

доверия. 

Комментарий 

пользователя 

№ 5 : 

 Купил бы на этом сайте, поскольку мне понравились примеры 

готовых сайтов, на сайте широкий перечень услуг по созданию и 

продвижению сайта, сайт находится на пятом месте в ТОП50, 

нормальные цены. 

Шаг 29. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов 

для пятого сайта. Что мешает купить или заказать услугу на данном сайте? 

Комментарий 

пользователя 

№ 1 : 

 На данном открытом сайте мне ничего не мешает заказать 

какую либо услугу и еѐ оплатить. 

Комментарий 

пользователя 

№ 2 : 

 На сайте нельзя нечего окупить!! Эта компания о создании 

сайтов!! Заказать услугу можно!! Создать сайт, заказать 

рекламу! 

Комментарий 

пользователя 

№ 3 : 

 Для начала нужно проверить сайт на доверие, а потом уже что-

либо делать. 



Комментарий 

пользователя 

№ 4 : 

 Во-первых: Они пишут сайты на различных CMSJoomla, 1C и 

т.д. Это могут все. Во-вторых: Я не нуждаюсь в сайте! 

Комментарий 

пользователя 

№ 5 : 

 Помешать купить или заказать услугу на этом сайте мне ничего 

не может. 

Шаг 30. Открытие и скриншот шестого сайта 

Шаг 31. Укажите URL шестого сайта. 

http: //www.sdelat-sait.ru/ 

Комментарий 

пользователя 

№ 1 :  http://www.sdelat-sait.ru/  

http: //www.matadoro.ru/ 

Комментарий 

пользователя 

№ 2 :  http://www.matadoro.ru/  

http: //interbizmag.ru/ 

Комментарий 

пользователя 

№ 3 :  http://interbizmag.ru/  

http: //www.matadoro.ru/ 

Комментарий 

пользователя 

№ 4 :  http://www.matadoro.ru/  

http: //www.matadoro.ru/ 

Комментарий 

пользователя 

№ 5 :  http://www.matadoro.ru/  

 

 

 

Шаг 32. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов 

для шестого сайта. Соответствует ли сайт запросу? 

Комментарий 

пользователя 

№ 1 : 

 Данный сайт, который я открыла, соответствует данному 

запросу. 

Комментарий 

пользователя 

№ 2 :  Сайт соответствует запросу!! Компания о создании сайтов! 

Комментарий 

пользователя 

№ 3 :  Да, сайт полностью соответствует поисковому запросу. 

Комментарий 

пользователя 

№ 4 : 

 Да, я полностью уверен, что данный сайт соответствует 

поисковому запросу создание сайтов. Чтобы это понять, 

достаточно полистать сайт. 

Комментарий 

пользователя 

№ 5 :  Сайт конечно соответствует запросу. 

Шаг 33. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов 

для шестого сайта. Купили бы вы на этом сайте и почему? 

http://www.sdelat-sait.ru/
http://www.matadoro.ru/
http://interbizmag.ru/
http://www.matadoro.ru/
http://www.matadoro.ru/


Комментарий 

пользователя 

№ 1 : 

 Да, на данном сайте я бы совершила бы покупку, потому что 

все четко расписано и указаны цены. 

Комментарий 

пользователя 

№ 2 :  На этом сайте нельзя ничего купить! 

Комментарий 

пользователя 

№ 3 :  Не решусь, пока не удостоверюсь, что ему можно доверять. 

Комментарий 

пользователя 

№ 4 : 

 Если бы я нуждался в собственном сайте, я бы нашел веб-

студию по лучше, говорю на чистоту, никого не собираюсь 

защищать! 

Комментарий 

пользователя 

№ 5 : 

 Купил бы на этом сайте, потому что у компании более 200 

успешно работающих проектов, компания оказывает услуги по 

разработке сайтов и ПО любой степени сложности на заказ - от 

простых прикладных программ до сложных хранилищ, данных, 

включая внедрение CRM-систем. 

 

 

Шаг 34. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов 

для шестого сайта. Что мешает купить или заказать услугу на данном 

сайте? 

Комментарий 

пользователя 

№ 1 : 

 На данном открытом сайте, мне ничего не мешает заказать 

какую либо услугу и еѐ оплатить. 

Комментарий 

пользователя 

№ 2 : 

 На сайте нельзя ничего купить или заказать услугу, этот сайт 

предназначен для создания сайтов! 

Комментарий 

пользователя 

№ 3 : 

 Мешает доверие, так как первым же делом нужно убедится, что 

это не лохотрон. 

Комментарий 

пользователя 

№ 4 : 

 Первое: Не желание заказывать сайт в данной веб-студии. 

Второе: Пока что я не нуждаюсь в веб сайте. Третье: Я и сам 

могу сайты делать. 

Комментарий 

пользователя 

№ 5 :  Ничего не мешает купить или заказать услугу на этом сайте. 

Шаг 35. Открытие и скриншот седьмого сайта 

Шаг 36. Укажите URL седьмого сайта. 

http: //interbizmag.ru/ 

Комментарий 

пользователя 

№ 1 :  http://interbizmag.ru/  

http: //www.ru-design.ru/ 

Комментарий 

пользователя 

№ 2 :  http://www.ru-design.ru/  

http: //www.c-tm.ru/ 

Комментарий 

пользователя 

№ 3 :  http://www.c-tm.ru/  

http://interbizmag.ru/
http://www.ru-design.ru/
http://www.c-tm.ru/


http: //yaca.yandex.ru/yca/cat/Computers/Internet/Web_Development/ 

Комментарий 

пользователя 

№ 4 : 

 

http://yaca.yandex.ru/yca/cat/Computers/Internet/Web_Development/  

http: //webprofy.ru/ 

Комментарий 

пользователя 

№ 5 :  http://webprofy.ru/  

 

 

 

Шаг 37. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов 

для седьмого сайта. Соответствует ли сайт запросу? 

Комментарий 

пользователя 

№ 1 : 

 Данный сайт, который я открыла, соответствует данному 

запросу. 

Комментарий 

пользователя 

№ 2 : 

 Сайт соответствует запросу! Компания занимается созданием 

сайтов! 

Комментарий 

пользователя 

№ 3 : 

 Да, сайт соответствует запросу,  который был введен при 

поиске. 

Комментарий 

пользователя 

№ 4 : 

 Думаю, что это что-то среднее. Сам яндекс каталог не создает 

сайты, но является базой сайтов, которые как раз соответствуют 

поисковому запросу. 

Комментарий 

пользователя 

№ 5 :  Да, сайт соответствует запросу. 

Шаг 38. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов 

для седьмого сайта. Купили бы вы на этом сайте и почему? 

Комментарий 

пользователя 

№ 1 : 

 Да, на данном сайте я бы совершила бы покупку, потому что 

все четко расписано и указаны цены, и к тому же очень много 

интересной и полезной информации. 

Комментарий 

пользователя 

№ 2 :  На этом сайте нельзя нечего окупить! 

Комментарий 

пользователя 

№ 3 :  Я бы нечего не стал покупать, не убедившись в доверии. 

Комментарий 

пользователя 

№ 4 :  Нет комментария 

Комментарий 

пользователя 

№ 5 : 

 Купил бы на этом сайте. На нем мне понравился 

профессионализм сотрудников компании, цены, перечень услуг 

и все до мелочей расписано. 

 

 

Шаг 39. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов 

для седьмого сайта. Что мешает купить или заказать услугу на данном 

сайте? 

http://yaca.yandex.ru/yca/cat/Computers/Internet/Web_Development/
http://webprofy.ru/


Комментарий 

пользователя 

№ 1 : 

 На данном открытом сайте мне ничего не мешает заказать 

какую либо услугу и еѐ оплатить. 

Комментарий 

пользователя 

№ 2 :  На сайте нельзя заказать услугу или что-то купить! 

Комментарий 

пользователя 

№ 3 : 

 Мешает купить или заказать услугу не знание качества 

продукции. 

Комментарий 

пользователя 

№ 4 : 

 Первое: У меня есть сайт, который я соорудил собственными 

руками. Второе: В яндекс каталоге расположено огромное 

количество сайтов, мне просто не охотно все листать:- 

Комментарий 

пользователя 

№ 5 :  Ничего не мешает купить или заказать услугу на этом сайте. 

Шаг 40. Открытие и скриншот восьмого сайта 

Шаг 41. Укажите URL восьмого сайта. 

http: //depix.ru/ 

Комментарий 

пользователя 

№ 1 :  http://depix.ru/  

http: //www.tomot.ws/ 

Комментарий 

пользователя 

№ 2 :  http://www.tomot.ws/  

http: 

//www.psylive.ru/articles/10726_blog-ili-doska-obyavlenii-vse-o-

sozdanii-saita-obyavlenii.aspx  

Комментарий 

пользователя 

№ 3 : 

 http://www.psylive.ru/articles/10726_blog-ili-doska-obyavlenii-vse-

o-sozdanii-saita-obyavlenii.aspx  

http: //webprofy.ru/ 

Комментарий 

пользователя 

№ 4 :  http://webprofy.ru/  

http: //www.ru-design.ru/ 

Комментарий 

пользователя 

№ 5 :  http://www.ru-design.ru/  

Шаг 42. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов 

для восьмого сайта. Соответствует ли сайт запросу? 

Комментарий 

пользователя 

№ 1 : 

 Данный сайт, который я открыла, соответствует данному 

запросу. 

Комментарий 

пользователя 

№ 2 : 

 Сайт соответствует запросу!! Компания занимается созданием 

сайтов. 

Комментарий 

пользователя 

№ 3 :  Не совсем, так как это статья о создании сайта. 

http://depix.ru/
http://www.tomot.ws/
http://www.psylive.ru/articles/10726_blog-ili-doska-obyavlenii-vse-o-sozdanii-saita-obyavlenii.aspx
http://www.psylive.ru/articles/10726_blog-ili-doska-obyavlenii-vse-o-sozdanii-saita-obyavlenii.aspx
http://webprofy.ru/
http://www.ru-design.ru/


Комментарий 

пользователя 

№ 4 : 

 Я думаю, что сайт полностью соответствует поисковому 

запросу, в данном случае - создание сайтов. 

Комментарий 

пользователя 

№ 5 :  Сайт http://www.ru-design.ru/  соответствует запросу. 

 

 

Шаг 43. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов 

для восьмого сайта. Купили бы вы на этом сайте и почему? 

Комментарий 

пользователя 

№ 1 : 

 Да, на данном сайте я бы совершила бы покупку, потому что 

все четко расписано и указаны цены. 

Комментарий 

пользователя 

№ 2 :  На сайте нельзя ничего купить! 

Комментарий 

пользователя 

№ 3 :  Это просто статья - Все о создании сайта. 

Комментарий 

пользователя 

№ 4 : 

 Посмотрев портфолио, я понял, что эта веб студия может 

восполнить все мои потребности, это только лишь в том случае, 

если сайт мне действительно понадобится. 

Комментарий 

пользователя 

№ 5 : 

 Купил бы на этом сайте, поскольку компания создает сайты 

любой сложности – от недорогих управляемых сайтов-визиток и 

интернет магазинов, до сложных портальных решений на основе 

13 летнего опыта успешной работы. Клиентами компании 

являются многие крупные организации из самых разных 

областей деятельности. 

Шаг 44. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов 

для восьмого сайта. Что мешает купить или заказать услугу на данном 

сайте? 

Комментарий 

пользователя 

№ 1 : 

 На данном открытом сайте мне ничего не мешает заказать 

какую либо услугу и еѐ оплатить. 

Комментарий 

пользователя 

№ 2 :  На сайте нельзя ничего купить или заказать услугу! 

Комментарий 

пользователя 

№ 3 : 

 Ничего сказать не могу, так как вопрос не актуален к данному 

сайту. 

Комментарий 

пользователя 

№ 4 : 

 Да, особо ничего и не мешает. Просто у меня уже имеется 

готовый и раскрученный сайт, сделанный лично мной. 

Комментарий 

пользователя 

№ 5 :  Ничего не мешает купить или заказать услугу на этом сайте. 

Шаг 45. Открытие и скриншот девятого сайта 

Шаг 46. Укажите URL девятого сайта. 

http://www.ru-design.ru/


http: //www.matadoro.ru/ 

Комментарий 

пользователя 

№ 1 :  http://www.matadoro.ru/  

http: //www.tomot.ws/ 

Комментарий 

пользователя 

№ 2 :  http://www.tomot.ws/  

http: //www.artvolkov.ru/ 

Комментарий 

пользователя 

№ 3 :  http://www.artvolkov.ru/  

http: //www.c-tm.ru/ 

Комментарий 

пользователя 

№ 4 :  http://www.c-tm.ru/  

http: //www.tomot.ws/sozdaniesajtov/sozdaniesaitov/ 

Комментарий 

пользователя 

№ 5 :  http://www.tomot.ws/sozdaniesajtov/sozdaniesaitov/  

Шаг 47. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов 

для девятого сайта. Соответствует ли сайт запросу? 

Комментарий 

пользователя 

№ 1 : 

 Данный сайт, который я открыла, соответствует данному 

запросу. 

Комментарий 

пользователя 

№ 2 : 

 Сайт соответствует запросу! Компания занимается созданием 

сайтов! 

Комментарий 

пользователя 

№ 3 : 

 Да, соответствует компания и правда занимается созданием 

сайтов в Москве. 

Комментарий 

пользователя 

№ 4 : 

 Да, данный сайт полностью соответствует поисковому запросу, 

в данном случае это создание сайтов. 

Комментарий 

пользователя 

№ 5 :  Да, данный сайт занимается созданием сайтов. 

Шаг 48. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов 

для девятого сайта. Купили бы вы на этом сайте и почему? 

Комментарий 

пользователя 

№ 1 : 

 Да, на данном сайте я бы совершила покупку, потому что все 

четко расписано и указаны цены. 

Комментарий 

пользователя 

№ 2 :  На сайте нельзя ничего окупить! 

Комментарий 

пользователя 

№ 3 : 

 Почитав отзывы и FAQ, я бы наверное решился бы заказать 

сайт. 

http://www.matadoro.ru/
http://www.tomot.ws/
http://www.artvolkov.ru/
http://www.c-tm.ru/
http://www.tomot.ws/sozdaniesajtov/sozdaniesaitov/


Комментарий 

пользователя 

№ 4 : 

 Нет, у меня нет желания покупать сайт в этой веб-студии, так 

как интуиция, почему-то говорит мне, что на этом сайте не стоит 

покупать услуги. 

Комментарий 

пользователя 

№ 5 : 

 Я бы не стал покупать на этом сайте. Компания не вызвала 

моего доверия. О компании ничего не написано. Оформление 

сайта тоже не радует. 

Шаг 49. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов 

для девятого сайта. Что мешает купить или заказать услугу на данном 

сайте? 

Комментарий 

пользователя 

№ 1 : 

 На данном открытом сайте, мне ничего не мешает заказать 

какую либо услугу и еѐ оплатить. 

Комментарий 

пользователя 

№ 2 :  На сайте нельзя ничего купить или заказать услугу! 

Комментарий 

пользователя 

№ 3 :  Ничего, но нужно убедится, что вы не останетесь с носом. 

Комментарий 

пользователя 

№ 4 : 

 На этот вопрос я ответил в предыдущем шаге. В первую 

очередь это интуиция. Во вторых: у меня есть готовый и 

заполненный сайт. 

Комментарий 

пользователя 

№ 5 : 

 Мне мешает купить или заказать услугу на данном сайте 

сомнительность компании. 

Шаг 50. Открытие и скриншот десятого сайта 

Шаг 51. Укажите URL десятого сайта. 

http: //www.artvolkov.ru/ 

Комментарий 

пользователя 

№ 1 :  http://www.artvolkov.ru/  

http: //www.c-tm.ru/ 

Комментарий 

пользователя 

№ 2 :  http://www.c-tm.ru/  

http: //depix.ru/ 

Комментарий 

пользователя 

№ 3 :  http://depix.ru/  

http: //www.ru-design.ru/ 

Комментарий 

пользователя 

№ 4 :  http://www.ru-design.ru/  

http: //yaca.yandex.ru/yca/cat/Computers/Internet/Web_Development/ 

Комментарий 

пользователя 

№ 5 : 

 

http://yaca.yandex.ru/yca/cat/Computers/Internet/Web_Development/  

Шаг 52. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов 

для десятого сайта. Соответствует ли сайт запросу? 

http://www.artvolkov.ru/
http://www.c-tm.ru/
http://depix.ru/
http://www.ru-design.ru/
http://yaca.yandex.ru/yca/cat/Computers/Internet/Web_Development/


Комментарий 

пользователя 

№ 1 : 

 Данный сайт, который я открыла, соответствует данному 

запросу. 

Комментарий 

пользователя 

№ 2 : 

 Сайт соответствует запросу.  Компания занимается созданием 

сайтов. 

Комментарий 

пользователя 

№ 3 :  Да, сайт соответствует запросу введенному при  поиске сайта. 

Комментарий 

пользователя 

№ 4 : 

 Да, данный сайт полностью соответствует предложенному 

поисковому запросу, в данном случае - создание сайтов. 

Комментарий 

пользователя 

№ 5 : 

 Сайт не совсем соответствует запросу, поскольку это каталог 

яндекса по запросу. 

Шаг 53. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов 

для десятого сайта. Купили бы вы на этом сайте и почему? 

Комментарий 

пользователя 

№ 1 : 

 Да, на данном сайте я бы совершила бы покупку, потому что 

все четко расписано и указаны цены. 

Комментарий 

пользователя 

№ 2 :  На сайте нельзя ничего купить. 

Комментарий 

пользователя 

№ 3 : 

 Не знаю, если бы почитал отзывы покупателей и вопрос-ответ, 

то возможно. 

Комментарий 

пользователя 

№ 4 : 

 Честно говоря, я не уверен в ответе. С одной стороны веб-

студия не новая, наверное, опыт имеется. А с другой стороны - 

ЦЕНА. Она почему-то сильно завышена. 

Комментарий 

пользователя 

№ 5 :  На сайте купить ничего нельзя, т.к. это поисковой каталог. 

 

 

Шаг 54. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов 

для десятого сайта. Что мешает купить или заказать услугу на данном 

сайте? 

Комментарий 

пользователя 

№ 1 : 

 На данном открытом сайте мне ничего не мешает заказать 

какую либо услугу и еѐ оплатить. 

Комментарий 

пользователя 

№ 2 :  На сайте нельзя купить или заказать услугу! 

Комментарий 

пользователя 

№ 3 :  Мешает купить гарантия качества и не уверенность. 

Комментарий 

пользователя 

№ 4 : 

 Во-первых: Цена услуг .Она на мой взгляд чересчур высока. Во-

вторых: Я не нуждаюсь в сайте. Он у меня имеется, аккуратно 

сделанный и раскрученный. 

Комментарий 

пользователя 

№ 5 :  Мешает то, что это каталог сайтов по созданию сайтов. 



Шаг 55. Открытие и скриншот продвигаемого сайта 

Шаг 56. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов 

для продвигаемого сайта. Соответствует ли сайт запросу? 

Комментарий 

пользователя 

№ 1 : 

 Данный продвигаемый сайт полностью соответствует данному 

запросу. 

Комментарий 

пользователя 

№ 2 : 

 Сайт соответствует запросу! Компания замаяться созданием 

сайтов! 

Комментарий 

пользователя 

№ 3 :  Данный сайт полностью соответствует поисковому запросу. 

Комментарий 

пользователя 

№ 4 : 

 Да, я уверен, что сайт соответствует поисковому запросу 

создание сайтов. Они уже 14 лет занимаются этим.... 

Комментарий 

пользователя 

№ 5 :  Сайт, конечно, соответствует запросу. 

 

Шаг 57. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов 

для продвигаемого сайта. Купили бы вы на этом сайте и почему? 

Комментарий 

пользователя 

№ 1 : 

 Да, на продвигаемом сайте, я бы совершила покупку, потому 

что все четко расписано и указаны цены. 

Комментарий 

пользователя 

№ 2 :  На сайте нельзя ничего купить! 

Комментарий 

пользователя 

№ 3 : 

 Дизайн, если честно, не сильно внушает доверие, но я бы не 

делал поспешных выводов, не узнав больше об этом сайте. 

Комментарий 

пользователя 

№ 4 : 

 На данный сайт можно посмотреть с разных сторон: Сторона 1 

Цена сильно завышена, что мне не очень нужно. Сторона 2 

Опыт работы составляет 14 лет, что говорит об их 

профессионализме. 

Комментарий 

пользователя 

№ 5 : 

 На этом сайте с радостью купил бы, заказал услугу. На сайте 

понравилось все: цены, перечень услуг, способы оплаты и 

контакты, примеры готовых работ, профессионализм 

сотрудников. 

Шаг 58. Ответьте пожалуйста на вопрос комментарием более 80 символов 

для продвигаемого сайта. Что мешает купить или заказать услугу на 

данном сайте? 

Комментарий 

пользователя 

№ 1 : 

 На данном открытом сайте мне ничего не мешает заказать 

какую либо услугу и еѐ оплатить. 

Комментарий 

пользователя 

№ 2 :  На сайте нельзя купить или заказать услугу! 



Комментарий 

пользователя 

№ 3 : 

 Не уверенность в гарантии качества. Всегда нужно 

удостоверится, что сайт действительно настоящий. 

Комментарий 

пользователя 

№ 4 : 

 Во-первых: Цена услуг. Она, на мой взгляд, чересчур высока. 

Во-вторых: Я не нуждаюсь в сайте. Он у меня имеется, 

аккуратно сделанный и раскрученный.  Как то так. 

Комментарий 

пользователя 

№ 5 :  Ничего не мешает купить или заказать услугу на сайте. 

 

 

Шаг 59. Комментарий о выполненной работе 

Комментарий 

пользователя 

№ 1 : 

 При выполнении данного задания пыталась четко и понятно 

расписать ответы. 

Комментарий 

пользователя 

№ 2 :  Нет комментария. 

Комментарий 

пользователя 

№ 3 :  Нет комментария. 

Комментарий 

пользователя 

№ 4 : 

 На самом деле выполнять задания такого типа очень интересно. 

Но я бы уменьшил количество шагов, не каждый на мой взгляд 

выдержит. 

Комментарий 

пользователя 

№ 5 :  Нет комментария. 

Шаг 60. Спасибо за выполненную работу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Мы надеемся, что данный анализ и рекомендации помогут Вам улучшить сайт и привлечь 
больше клиентов. 
 
С уважением, компания Vtest. 

 
 



 

 


