13 ошибок на коммерческом сайте

Приветствую Вас, уважаемый читатель!
Если создаёте сайты на заказ, то из спец.отчёта Вы узнаете не только о технических,
но и маркетинговых ошибках, которые влияют на продажи. Их понимание поможет
Вам создавать более эффективные сайты, за более высокую оплату.
Потому что 90% заказчиков платят не за сайт, а за инструмент продаж.
Если Вы создаёте проект для себя и своего дела, то узнаете об ошибках в плане
удобства и маркетинга. В комплексе все они влияют не только на продвижение, но и
на отдачу и эффективность сайта в целом.
Только одна просьба, в отчёте будут задания, просьба выполнять их сразу.
Они не сложные и не займут много времени.

Давайте для начала познакомимся.
Меня зовут Олег Касьянов, более 7 лет я занимаюсь интернет-маркетингом, созданием и
продвижением сайтов, как своих проектов, так и клиентских.

Помимо этого, создаю видеокурсы и обучаю людей созданию сайтов (на данный момент мои
видеокурсы изучило уже более 10.000 человек).
Всегда помогаю своим клиентам и подписчикам решить проблемы и вопросы.
Веду проект JoomlaTown.net – это тематический ресурс, на котором можно найти обучающие
статьи и руководства по созданию сайта на одном из самых популярных движков – Joomla.
Мой блог – Kasyanov.info, посвящён интернет-маркетингу и продвижению коммерческих сайтов в
Рунете.
Ну что ж, давайте не будем тратить время и перейдём ближе к теме, чтобы поскорее решить
вопросы и исправить ошибки. Потому что время – деньги!
Итак, поехали!

Ошибка №1. Запутанная логическая и физическая структура сайта.
Иногда я вижу такие сайты, что там «сам чёрт ногу сломит» - честно!
И их владельцы утверждают, что у них всё нормально.
Ну, это понятно, владелец сайта знает его структуру, за всё время его создания и работы с сайтом,
он её просто запомнил))
Чего не скажешь о посетителях, которые приходят на сайт в первый раз.
Какая она должна быть – эта структура?
Если сайт небольшой, то я рекомендую делать т.н. «плоскую» структуру.
Т.е. в верхнем меню – «системные» пункты: о нас, контакты, доставка, прайс и т.д. А
в боковом меню – категории товаров/услуг, или отдельные товары/услуги.

Схематичный пример структуры:
Системное меню (горизонтальное):
- Главная
- Контакты
- О компании
- Прайс - Галерея работ
Боковое меню:
- Печать на футболках
- Печать на кружках
- Печать на флешках
- Фотопечать
- Обработка изображений
Здесь важно избегать вложенности страниц.

Если сайт большой и товаров много, то их нужно разделять логически, также стараясь избегать
лишней вложенности или наоборот смешанности.

Прим.: Очень желательно, чтобы логическая структура (категории внутри вашего сайта)
соответствовала физической структуре (пунктам меню).

Тоже схематичный пример:
Системное меню:
- Главная
- Контакты
- О компании
- Доставка
- Оплата
- FAQ (частые вопросы)
Боковое меню:
- ВЕЛОСИПЕДЫ
-- трёхколёсные 1-3 года
-- трёхколёсные 2-4 года
-- трёхколёсные 4-6 лет
-- двухколёсные +2 колеса
-- двухколёсные
- САМОКАТЫ
-- трёхколёсные
-- двухколёсные
- СКЕЙТЫ
-- детские
-- юношеские
-- профессиональные
Здесь максимум 2-ой уровень вложенности и товары разбиты по понятным критериям.
Так посетителям сайта будет намного удобнее ориентироваться и взаимодействовать с сайтом. К
тому же поисковые системы очень хорошо относятся к такой понятной структуре.
Если же структура сайта, не понятна и вам самим, и вы в ней иногда теряетесь, то это может
привести не только к недовольству посетителей, но и к появлению дублей страниц.
Задание: прямо сейчас проверьте структуру вашего сайта и сделайте её схему.

Ошибка №2. Продвижение под НЕправильные запросы.
Вот прямо сейчас вы сможете точно сказать, под какие запросы продвигаются ваши основные
страницы?
- Главная страница?
- Страницы товаров/услуг?

Что значит НЕправильные запросы?
•

Это общие запросы, типа: «велосипеды Самара»

•
•

Неточные запросы, по которым невозможно определить, что именно нужно человеку
Запросы, не соответствующие предложению на странице. Это очень сильно влияет на
конверсию. Человек ожидает одно – а ему предлагается совсем другое. Отсюда большой
процент отказов, который можно увидеть в Яндекс.Метрике.

Вот скриншот, сделанный в сервисе wordstat.yandex.ru

Здесь показана статистика по общему запросу «велосипеды Самара», все запросы, что находятся
под ним, также входят в этот запрос.
И по запросу «велосипеды Самара» невозможно определить, что именно хотят люди, это может
быть:

- взрослый велосипед купить в Самаре,
- детский велосипед купить в Самаре,
- велосипеды б/у в Самаре,
- велосипеды на авито Самара,
- купить велосипеды недорого в Самаре,
- ремонт велосипедов в Самаре и т.д.
Зелёным подчеркнуты более точные запросы, но и они не всегда гарантированно могут принести
вам целевых посетителей. Их дополнительно нужно проверять на точность словоформы.

Ниже ещё скриншот проверки запроса «купить детский велосипед Самара», у которого в
прошлом скриншоте мы видели частотность аж 342!

Но на самом деле частотность всего 12, поэтому, скорее всего это запрос-пустышка, который
вообще не принесёт трафика, но чтобы его продвинуть нужно потратить много ресурсов.
Задание: прямо сейчас проверьте ваши запросы для продвижения:
- на точность запроса (можно ли понять из запроса, что именно хотят
люди)
- на соответствие запроса к информации на странице
- на точность словоформы.
Это делается заключением запроса в кавычки. А ещё более точная словоформа проверяется
подстановкой восклицательного знака перед !словом и знака плюс перед +союзом, пример:
«!купить !детский !велосипед +в !самаре».

Ошибка №3. Отсутствие логотипа и дескрипта.
Логотип – тут понятно. Он должен быть заметен и находиться в левом верхнем углу (как все
привыкли).
Дескрипт – это надпись под логотипом или рядом с ним. Задача дескрипта – дать понять
человеку, куда он попал. Это могут быть 2-3 слова, например: «магазин детских велосипедов».
Это так называемые «6 пользовательских секунд». За это время посетитель принимает решение –
смотреть сайт дальше или нет. Если он не понимает, куда он попал, или ему сложно понять, то он
уйдёт либо сейчас, либо уйдёт, когда встретит первую сложность/трудность при взаимодействии с
сайтом.
Примеры лого и дескрипта, для сравнения. Посмотрите на них – вы поймете, что предлагают эти
сайты?

Наверное, только первый.

На самом деле это сайты, которые показались по одному и тому же запросу: «купить детский
велосипед в Самаре».
Первый сайт был из ТОП5, остальные были далеко за ТОП10, на второй и третьей странице
поисковой выдачи.
Поэтому можно смело предположить, что наличие понятного логотипа и дескрипта также влияют
на продвижение.
Задание: прямо сейчас проверьте наличие логотипа и дескрипта на вашем сайте. И насколько
понятен ваш дескрипт.

Ошибка №4. Нечёткое позиционирование или его полное
отсутствие.
Позиционирование, или как любят говорить маркетологи – УТП (уникальное торговое
предложение), должно быть нацелено на конкретную группу вашей целевой аудитории.
Если вы предлагаете свои услуги всем и для всех – значит, вы не предлагаете их НИКОМУ!
Даже есть такая русская поговорка: «за двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь».
Так и на коммерческом сайте, да и вообще в бизнесе.
Женщина, 35-45 лет, не замужем, которая работает на гос.предприятии, и которая каждую осень
заклеивает старые оконные рамы, заходя на сайт по продаже пластиковых окон, должна чётко
понимать, что это предложение именно для неё.
Тогда она закажет установку окон с очень высокой вероятностью.
Иначе, может просто уйти и забыть про вас и ваш сайт.
В предложении должна быть конкретика, нацеленная на определённую группу людей.

Примеры хорошего позиционирования:

Для кого это предложение?
Как видим это предложение для молодых семей, с детьми.
«Планировка повышенной комфортности» и «18 минут на транспорте от МКАДа» говорит о том,
что эти молодые семьи имеют средний и выше среднего доход и в семье есть личный
автомобиль.
Также у родителей есть один важный критерий – забота о своих детях. В предложении это –
детский садик с бассейном, и дворы без машин.

А для кого это предложение?

Сразу понятно, что предложение для молодой пары, которые хотят в Доминикану и ищут
выгодное предложение через интернет, т.е. предложение нацелено на опытных пользователей
интернета.
Там ниже ещё написано, почему 26% выгодных туров нет в интернете.

А для кого это предложение?

Это предложение для владельцев коммерческих сайтов (предпринимателей), которые уже
запускали рекламу Яндекс.Директ и недовольны результатами. У них большие затрату на рекламу
и практически нет отдачи.
Возможно, эти предприниматели уже обращались в агентство, которое не выполнило своих
обязательств. Поэтому в предложении говорится о гарантии возврата денег.
Прим.: Но при позиционировании, важно понимать, откуда идут ваши посетители и кто они.
Продвижение по «неправильным» запросам, может убить все ваши старания.
Если вы продаёте красивые дизайнерские шторы, а на страницу будут попадать люди по запросам
«купить шторы недорого», или ещё хуже «купить шторы дёшево», то большинство из них покинут
сайт, потому что предложение не для них.
С контекстной рекламой проще, вы сами выбираете запросы, по которым будут показываться
ваши объявления, и сами настраиваете ссылки на целевые страницы.
Задание: прямо сейчас посмотрите на ваше предложения на страницах, можно ли рассмотреть в
нём чёткое позиционирование на кого-либо.

Ошибка №5. Непонимание потребностей целевой аудитории.
Здесь палка о двух концах. С одной стороны, вам нужно найти вашу целевую аудиторию, а с
другой стороны понять её потребности, что ещё сложнее.
Невозможно продать человеку то, что ему не нужно.
Пример:
Человек ищет недорогую электрогитару для домашней звукозаписи, дома у него есть
акустическая гитара Fender, играет на ней около года (это хорошие американские гитары, от
12.000 рублей)
На сайте ему предлагают:

Электрогитара Alina Pro – недорогой инструмент
для начинающих гитаристов, производство Китай.
Со скидкой всего 7900 рублей.
Как думаете, он купит такую?
Скорее всего - нет, потому что это Китай и к тому же начальный уровень.
Или ещё пример:
Женщина купила квартиру и делает в ней ремонт, ей нужно поставить стальную дверь, чтобы она
была уверена в её надёжности и спала спокойно.
На первом сайте ей предлагают:
Бронированные двери, высокого качества.
Сталь 3 мм, оригинальный дизайн. Доставка
бесплатно.

На втором сайте предлагают:
Надёжные стальные двери.
Можете спать спокойно, легированная сталь
3 мм защитит вас от незваных гостей.
Доставка бесплатно.
Как думаете, какое предложение для неё более привлекательно?
Конечно! Второе предложение для неё будет более интересным, потому что здесь говориться
чётко про её проблемы и страхи.
Задание: кратко опишите свою целевую аудиторию, кто они и что им нужно. После этого
посмотрите на ваше предложение. Вы предлагаете то, что нужно вашей целевой аудитории?

Ошибка №6. Отсутствие призыва к действию.
Это банальные 3-4 слова в конце текста в повелительном наклонении, которые повышают
конверсию в 2-3 раза.
Например:
«Позвоните нам прямо сейчас!» и номер телефона
«Оставьте заявку на расчёт»
«Зарегистрируйтесь прямо сейчас»
«Оформите заказ прямо сейчас»
«Посмотрите наши работы»
«Расскажите друзьям в социальных сетях»
и т.д.

Задание: посмотрите на страницы вашего сайта, есть ли там чёткий призыв к действию. Если нет,
то обязательно сделайте.

7 ошибка. Сложный текст – трудно читать.
Это одна из самых частых ошибок при написании текстов для сайта.
На большинстве сайтов тексты написаны, на каком-то сухом «официальном языке» с
использованием жутких речевых оборотов.
Примеры:

Ужас.
Мало того буквы наплывают друг на друга, так ещё и речевой оборот такой заковыристый, с очень
тяжёлыми словами.
К тому же здесь ещё и ошибка №5 – непонимание потребностей целевой аудитории.
Поскольку это обращение к магазинам, то им всё равно какие эксплуатационные характеристики
имеют эти двери. Для них более важно знать, как они продаются и насколько хороший доход
будет от их реализации.
Такое предложение можно было написать хотя бы так:
Завод стальных дверей «Метакон» приглашает к сотрудничеству сети магазинов.
Мы рады предложить нашу продукцию на выгодных условиях.

Вот ещё пример:

Бесполезные слова и фразы, которые уродуют это текст:
•
•
•
•
•

В настоящее время
Особенно
В вопросе
Вопрос соответствия (жесть какая-то)
Стандартам качества и эстетики (не информативная фраза, стандарты качества – какие
они? Кто их определял?)

Человека нужно втягивать в текст, цеплять чем-то интересным, интриговать, чтобы он продолжал
чтение, а тут уже после первой строчки не хочется читать дальше.

И ещё примерчик:

Осуществляем, позволяет, индивидуальные жилые дома, совместите плюсы жизни, предлагает
множество и т.д. В общем, всё в том же духе. 3 этих абзаца можно уместить в двух коротких
строчках:

Строительство домов и коттеджей под ключ.
Совместите выгоды загородной жизни по цене городской квартиры.
Как вам?
По-моему, даже информативнее))
Старайтесь писать текст проще, забудьте про «официоз» – его никто не любит, особенно если вы
работаете в сегменте B2C.
Не делайте длинных предложений со сложными речевыми оборотами, лучше разделите их на
несколько коротких предложений.
Задание: прямо сейчас посмотрите на ваши тексты и выделите в них трудные места. Запишите их
для себя, и в самое ближайшее время измените текст.

Ошибка №8. Недоверие к продавцу (т.е. к сайту компании)
Все продажи держатся на доверии. Без доверия нет продаж. Доверие
складывается из многих факторов.
Во-первых, это дизайн сайта. Кто бы что ни говорил, но убогий дизайн может убить продажи
совсем.
Самый безопасный вариант – это белый или светлый дизайн, без дизайнерских изысков.
Аккуратный и лаконичный.
Во-вторых, это текст. Да, да, именно текст на сайте становиться связующим звеном между
покупателем и продавцом. Если читать его легко и просто – то это плюс в вашу копилку.
В-третьих, это само предложение и его реальность. Слишком кричащее предложение всегда
вызывает недоверие. Лучше писать «без крика», говорить о выгодах для покупателя и
подкреплять их фактами.
В-четвёртых, это отзывы. Если они не настоящие, то это повод насторожиться. Кстати, не
настоящие отзывы очень сильно заметны.
Задание: проверьте ваш сайт по этим пунктам. Недостатки устраните в самое ближайшее время.

Ошибки №9. Отсутствие выгод.
Продавать свойства товара и расхваливать их, в большинстве случаев бесполезно. Людям
нужно говорить о том, что они получат от покупки.
Прим.: Дрель покупают не потому что она им нужна, а потому что им нужны
отверстия в стене.

Обязательно составляйте выгоды для покупателей и всегда говорите о них. Но помните, для
разных групп людей будут важны разные выгоды.
Кому-то выгодно купить дешевле, а кому-то качественнее. Поэтому нужно изучать и
сегментировать свою целевую аудиторию.
А если создаёте сайт на заказ, то нужно расспрашивать заказчика об его аудитории.
Все люди разные, но их объединяют какие-то общие черты и признаки.
Помните про позиционирование?
На вашем сайте могут быть разные предложения для разных сегментов (групп) вашей целевой
аудитории. Если пытаться продавать всё для всех, то, скорее всего продаж будет очень мало или
их не будет совсем.
Ваше предложение и выгоды не будут цеплять никого. Это как в поговорке про двух зайцев.
Подробнее о сегментации и проектировании сайта на основе данных об аудитории вы можете
узнать из нового курса Joomla 3 с Нуля до Гуру >>
Задание: посмотрите сейчас на ваши тексты, в них говориться о том, что получат покупатели?
Если нет, то исправьте или запишите задачу в план на ближайшее время.

Ошибка №10. Низкая информативность текста.
Это когда есть текст на сайте, но его ценность для читателя близка к нулю.
Мы с вами уже сталкивались (ошибка №7) с подобными текстами. Вместо «официоза» в тексте
старайтесь дать как можно больше информации, которая может быть полезна читателю,
разложите всё по полочкам.
Это могут быть свойства товара/услуги, условия предложения, время работы, как добраться и т.д.
Очень хорошо работает дополняющая и смежная информация о товаре/услуге.
Это, во-первых, будет полезно для посетителей, и во-вторых, поисковая система увидит, что ваши
тексты сполна отвечают на запрос пользователя – это значит, что ваш сайт можно поднять в
поисковой выдаче.
В 80% текстов, которые встречаются в Рунете, информативность хромает, причём «на обе ноги».
Задание: поставьте себя на место посетителя вашего сайта, как думаете, что ещё он хотел бы
узнать о вас, вашем товаре/услуги и вашем предложении в целом. Допишите.

Ошибка №11. «Дешёвый» дизайн.
Дизайн мы тоже уже слегка затрагивали в этом отчёте.
Как говориться: «Встречают по одёжке». Это касается и дизайна сайта.
Для коммерческих проектов, дизайн – важный критерий. Как я уже говорил, самый безопасный
вариант, который будет работать в любом случае – это аккуратный, лаконичный, белый или
светлый дизайн, с минимальным количеством изысков и прибамбасов.
Конечно, это не касается развлекательных заведений, типа: баров, ресторанов, ночных клубов и
т.п. Для них дизайн, наоборот, НЕ должен быть белым. Тут, больше наоборот - тёмный фон и
яркие краски.
Можно использовать клубные шаблоны, от известных разработчиков, или дорабатывать
стандартные, которые идут в комплекте с CMS. Это как бюджетный вариант.
Единственная загвоздка здесь в том, что практически все такие шаблоны (и платные и
бесплатные) имеют кучу лишнего кода, который будет балластом в производительности сайта.
Т.е. сайт будет работать медленнее.
Можно заказать дизайн у фрилансеров, стоит это от 3-5 тысяч рублей и выше, если заказывать у
недорогих исполнителей.
После чего заказать вёрстку шаблона для вашей CMS из готового дизайна. Тоже не очень дорого,
примерно 3-5 тысяч рублей, это если тоже заказывать у недорогих фрилансеров.
НО! Предупреждаю сразу!
Есть такая программа для создания шаблонов, называется она Artisteer. Многие новички
используют её при создании своих шаблонов. Так вот, запомните, Artisteer – это ЗЛО!
Если будете заказывать шаблон у фрилансера, то сразу предупреждайте, что никаких Артистиров
быть не должно.
Почему? Потому что данная программа «генерирует» настолько ужасный код, что даже
профессиональный верстальщик будет долго разбираться с ним.
Соответственно, и ошибок там будет куча.
В шаблонах, сделанных на Артистире, постоянно появляются какие-то ошибки, постоянно не
работают какие-то функции CMS, поисковые системы тоже не любят такие сайты, и обычно
отправляют куда подальше – в подвал поисковой выдачи.
Определить шаблон, который сделан на Артистире очень легко. Достаточно посмотреть исходный
код страницы. Там везде присутствует приставка «art-».
Пример кода сайта с шаблоном на Artisteer:

К каждому классу добавлена приставка artЧто касается вёрстки, то требуйте вёрстку на HTML5 и CSS3 и обязательно адаптивную, чтобы сайт
можно было легко просматривать с мобильных устройств. Это может быть немного дороже, но
нужно идти в ногу со временем.
Если же вы создаёте сайты самостоятельно от начала до конца, то в курсе Joomla 3 с Нуля до Гуру
мы будем разбираться с созданием собственного адаптивного шаблона.

Ошибка №12. Медленная загрузка сайта.
Чем медленнее загружается сайт, тем больше вероятность ухода посетителя. Особенно для
интернета магазинов.
Скорость загрузки напрямую зависит от трёх факторов.
1 – качество хостинга
2 – качество шаблона
3 – клиентская оптимизация сайта
Реже, от самой CMS системы и установленных расширений. Они иногда могут тормозить сайт.
Качество хостинга.
Если хостинг слабенький и дешёвый (про бесплатные вообще молчу), то скорость загрузки будет
низкой.
Лучше выбирать хостинг на SSD дисках, они в несколько десятков раз быстрее обычных HDD
дисков. Это очень заметно при загрузке страницы.
Также есть гибридные файловые системы HDD + SSD, они тоже дают прирост в скорости.
А для коммерческих проектов, ещё лучше использовать VDS сервера – это уже более серьёзные
мощности и возможности. Я сам уже давно использую VDS сервер, поэтому могу
порекомендовать хорошего провайдера и вам, это FirstVDS.

VDS хостинг немного дороже обычного виртуального хостинга, но здесь в вашем распоряжении
уже автономный сервер с отдельным IP адресом.
Качество шаблона.
Качество мы рассматриваем в двух плоскостях: качество вёрстки и количество загружаемых
элементов.
В платных и бесплатных клубных шаблонах с вёрсткой в целом всё нормально. Чего не скажешь о
загружаемых элементах.
Их там просто вагон и маленькая тележка. И нужных, и не нужных.
Определить скорость загрузки можно через плагин Yslow, он есть для браузеров Google Chrome,
FireFox и некоторых других.
Пример отчёта Yslow для платного шаблона Joomla (от icetheme.com)

Grade E (оценка 59) – это очень плохо.
В Yslow рейтинг обозначается буквами: A, B, C, D, E, F и дополняется оценкой (максимум 100)
A - самый лучший рейтинг, F – самый худший.
Оценка 100 – самая высокая, значит сайт очень быстрый.
Нормальный рейтинг – это C (жёлтенький). А оценка при этом 70 – 76. Хороший
рейтинг – это B (зелёный). А оценка при этом более 80.
Чтобы добиться хорошей скорости загрузки, лучше создавать шаблоны под
проект, как мы делаем в этом видеокурсе >>
Клиентская оптимизация сайта.
Это оптимизация настроек сайта и сервера, которые влияют на скорость загрузки страницы. Сюда
входит: кеширование, GZIP сжатие, сокращение количества загружаемых файлов, их размеров и
другие операции.

В курсе Joomla 3 с Нуля до Гуру будет специальная инструкция по ускорению сайта.
Она поможет вам ускорить загрузку страниц.
Задание: проверьте скорость загрузки вашего сайта, при помощи плагина Yslow.

Ошибка №13. «Спрятанные контакты».
Контакты всегда должны быть на видном месте (и желательно на каждой странице), чтобы
посетители их не искали.
Это может быть шапка сайта и боковая колонка. И чтобы их было хорошо заметно.
Потому что многие люди не любят читать, или писать куда-то, им проще позвонить и сразу
спросить всё что им нужно.
Номер телефона должен быть выполнен в виде текста, а не в виде картинки.
Во-первых, при просмотре сайта со смартфона, номер телефона автоматически выделяется и по
нему можно кликнуть и позвонить.
Во-вторых, поисковые системы видят и индексируют номер телефона на сайте. Это лучше, чем,
если бы они его не видели.
Под номером телефона напишите время работы офиса.
Если у вас имеется офис или торговое помещение укажите его на интерактивной карте и дайте
ссылку на эту карту (можно под номером телефона).
Задание: проверьте, хорошо ли видно ваши контакты (номер телефона, время работы и т.д.) и на
всех ли они страницах.

Это была последняя ошибка в этом отчёте. На самом деле ошибок может быть и больше. Кстати,
вот ещё вспомнил про одну. Поэтому тоже расскажу о ней.

Ошибка №14. Отсутствие основного заголовка на странице
Основной заголовок находится в теге H1 и стоит перед началом текста.
В нём обычно говориться, о чём будет текст дальше. Иногда в него можно включать некое
обещание – то, о чём узнает читатель на этой странице.
Старайтесь делать его интересным, можно добавить интригу, или что-то цепляющее.
Почему в теге H1?
Потому что это главный тег для заголовков. Он должен быть один на странице.

Поисковые системы смотрят на это, и если он отсутствует, то Яндекс или Гугл могут понизить
позиции вашего сайта.
Задание: проверьте, на всех ли страницах вашего сайта есть основной заголовок перед текстом.
И в каком теге он находится.
В браузере Гугл Хром (Яндекс.Браузер) это можно сделать так:
- навести мышку на заголовок, кликнуть правой кнопкой и из меню выбрать опцию «Просмотр
кода элемента»

После чего откроется вот такое окно внизу, где можно увидеть тег, в котором находится
заголовок.

В данном случае, всё нормально: заголовок в теге <h1>

На этом мы закончим разбор ошибок на коммерческих сайтах.
Если хотите получить ещё больше информации о создании правильных сайтов, которые будут
удобны и которые будут хорошо продвигаться, то рекомендую наш новый курс Joomla 3 с Нуля до
Гуру >>
Он поможет повысить вам свой уровень в веб-разработке.

Спасибо что прочли!

Желаю успехов!

С уважением, Олег Касьянов.

