Аудит сайта
mystoma.ru

Диагностика сайта
Отчёт позволяет оценить общие параметры и характеристики сайта:
возраст;
тематический индекс цитирования (тИЦ);
статический вес главной страницы (PR);
трафик и безопасность сайта, и многие другие.
Диагностику сайта рекомендуется делать не реже, чем раз в две недели. Такая мера позволяет
владельцу быть в курсе всех ошибок, отрицательных и положительных изменений веб-ресурса.

Общий технический анализ
Система скопировала и обработала 3185 страниц вашего сайта
Согласно инструкциям файла robots.txt, было закрыто от роботов 2633 страницы вашего сайта
Файл robots.txt в наличии — хорошо.
Файл sitemap.xml в наличии — хорошо.
Файл ответ 404 в наличии — хорошо.

Информация в файле robots.txt позволяет скрыть от поискового робота данные, способные
отрицательно сказаться на выдаче страниц сайта в поисковых системах. Так же она даёт возможность
указать поисковому роботу на служебные файлы, которые необходимо проиндексировать (например,
sitemap.xml). Карта сайта будет показывать поисковой машине новые страницы, которые на нём появились,
что позволит привлечь больше пользователей и клиентов на ваш сайт.

Возраст домена
Возраст домена хорошо влияет на авторитет сайта в глазах поисковых машин. Чем старше домен, тем
больше поисковые машины доверяют вашему сайту и выше позиционируют его в выдаче.
Домен зарегистрирован: 12.03.2009 (7 лет 2 месяца 11 дней назад).
Домену более 2 лет – эффективный возраст. Поисковые системы отдают предпочтение сайтам, которые
проверены временем и успели заработать положительную репутацию.

Индексы ранжирования
Ранжированием в применении к поисковым системам называют сортировку сайтов в поисковой выдаче.
Существует множество факторов ранжирования. Оценка основных показателей качества домена и главной

страницы приведена в данном разделе.

ТИЦ
Тематический индекс цитирования (ТИЦ) – мера авторитетности сайта в «Яндексе». Чем больше число
тИЦ, тем выше авторитетность и посещаемость сайта.
На вашем сайте тИЦ равен 90 — средний показатель.
Для роста тИЦ, необходимо приобретать ссылки на сайт с авторитетных ресурсов той же тематики.
Рекомендуется отдавать предпочтение ссылкам-картинкам и ссылкам, в которых фигурирует название
сайта. Например, mystoma.ru или http://mystoma.ru/

Alexa rank
Alexa rank (AR) — рейтинг, основанный на посещаемости сайта. Показывает, на каком месте по
посещаемости стоит данный сайт по отношению ко всем другим. Чем выше посещаемость, тем ниже
значения показателя. Например, у google.com AR = 1.
Alexa rank равен 97188 — низкий показатель.
Место в рейтинге напрямую зависит от посещаемости сайта.

Данные показатели способствуют более высокой выдаче веб-сайтов в поисковых системах с
определённой последовательностью по специализированному признаку (тИЦ, PR, AR). В данном случае
под признаками могут пониматься как общепринятые индексы, например, посещаемость, так и узко
специализированные, используемые только этим рейтингом.

Наличие в каталогах
Наличие сайта в популярных каталогах интернета свидетельствует о доверии и полезности веб-ресурса
для поисковых систем, а также может стать дополнительным источником целевого клиентского трафика.
Наиболее важными являются каталог «Яндекса» и DMOZ.
Наличие домена в каталоге «Яндекса» — есть.
Наличие домена в каталоге Mail.ru — нет.
Наличие домена в каталоге Dmoz — нет.
Наличие домена в Rambler.Top100 — нет.
Наличие домена в каталоге Yahoo — нет.

Наличие в каталогах значительно повышает траст сайта ( доверие к нему) в глазах тех или иных

поисковых систем. Например, считается, что присутствие сайта в «Яндекс.Каталоге» помогает веб-ресурсу
при продвижении в «Яндексе».

Индексация в поисковых системах
Индексация — добавление страниц сайта в базу данных поисковых систем. Существенное различие в
числе проиндексированных страниц «Яндексом» и «Гуглом» свидетельствует о проблемах, ошибках или
недочётах на сайте.
Дата первого обнаружения в интернете: 2009-03-26.

Страницы в индексе Yandex
Проиндексированные страницы в Yandex: 3224.
Упоминания домена в Yandex: 11577.
Проиндексированные картинки в Yandex: 0.

Страницы в индексе Google
Проиндексированные страницы в Google: 4610.
Упоминания домена в Google: 6560.
Проиндексированные картинки в Google: 7480.

Число упоминаний домена в «Яндексе»
Упоминания — наличие названия вашего сайта или бренда на страницах других интернет-ресурсов.
Упоминания влияют на узнаваемость сайта в интернете. Чем их больше, тем лучше.
Число упоминаний в поиске «Яндекса»: 11577.
Число упоминаний в «Яндекс.Новости»: 0.
Число упоминаний в «Яндекс.Блоги»: 0.
Число статей о вас в «Яндекс.Новости»: 0.
Число интервью с вами в «Яндексе»: 0.

Поведенческие факторы
Важнейшие факторы, влияющие на продвижение веб-сайта. Если пользователь проводит на вашем
сайте много времени, просматривает страницы, делает заказы и так далее, всё это положительно влияет на
репутацию сайта.

Среднее время нахождения на сайте: 00:02:51 — высокий показатель.
Среднее число просмотренных страниц за визит: 3.4 — средний показатель.
Процент отказов: 41.2 — средний показатель.
Чтобы улучшить поведенческие факторы сайта, необходимо делать его более удобным, следить за
соответствием ресурса тем запросам, по которым его находит пользователь в поисковой системе.
На удобство сайта влияет так называемая эргономика, или юзабилити. Поэтому первая глава аудита
посвящена именно эргономике вашего сайта.

Безопасность сайта
Ключевой фактор, влияющий на репутацию сайта. Если сайт является небезопасным для пользователя
или содержит нежелательную информацию, то поисковые системы отреагируют на это негативно.
Вредоносное ПО (отметка от Google) — Не заражен
Участие в заражённых сетях (отметка от Google) — Не участвует
Вредоносное ПО отметка от Yandex — Нет угрозы
Сайт может подтвергаться опасностям через установленные вами непроверенные скрипты, слабые
пароли доступа к административной части веб-ресурса, подозрительный контент и прочий вредоносный
материал.

Наличие счётчиков на сайте
Счётчики необходимы для отслеживания динамики посещений и действий пользователя на сайте. В
обязательном порядке следует установить на все страницы сайта «Яндекс.Метрику» и GoogleAnalytics.
«Яндекс.Метрика» установлена.
Google Analytics установлен.
Liveinternet не установлен.
Считается, что наличие «Яндекс.Метрики» позволяет поисковому роботу «Яндекса» правильно
индексировать ваш сайт и собирать с него максимум информации. Аналогично дело обстоит и с Google
Analytics.

Коды ответа сервера
Анализ кодов ответа сервера на запросы страниц вашего сайта — это очень важная и полезная
информация. В идеале — все страницы должны отвечать кодом 200, это означает, что сервер работает
нормально, каждая страница доступна, нет битых ссылок

Коды ответа сайта
Код ответа 200 — 3069 стр.
Число кодов 3** = 6 проверьте страницы:
Приложение: Список страниц
Сервер ответил не на все запросы — проверьте страницы:
http://www.mystoma.ru/product/5985-alterna-kalopriemnik-dreniruemyj-prozrachnyj-vyrezaemoe-otve
rstie-10-70mm/
http://www.mystoma.ru/category/chehly-dlja-stomy-cvetnye-dekorativnye/
http://www.mystoma.ru/product/12021-coloplast-zashitnaja-plenka-brava-salfetki/
http://www.mystoma.ru/product/s05-silkofix-easyband-bint-medicinskij-elastichnyj-fiksirujushij-kogeziv
nyj-setchatyj-8sm400-sm/
http://www.mystoma.ru/product/163003-molinea-super-molinea-super-vpityvajushie-pelenki-razmer-6
0-h-90-sm-170-gm2-50-sht-rus-/
http://www.mystoma.ru/product/2016185-convatec-kateter-nelatona-zhenskij-sn12-18sm/
http://www.mystoma.ru/product/k042-bint-elastichnyj-srednej-rast-5m-h-100mm-tonus/
http://www.mystoma.ru/product/177902-convatec-povjazka-akvaselaquacel-10h10-sm-/
http://www.mystoma.ru/product/1584-fiksirujushij-samoskrepljajushejsjaja-elastichnyj-bint-3mtm-coba
ntm-10-sm-h-45-m-/
http://www.mystoma.ru/product/g5510-convatec-pojas-1/
http://www.mystoma.ru/product/3013telesnyj-golfy-antivarikoznye-profilakticheskie-15-18-mm-rtstraz

m3/
http://www.mystoma.ru/product/k013-bint-nesterilnyj-appolo-7h14-sm-v-ind-up-/
http://www.mystoma.ru/product/sl007-salfeti-salfetki-vlazhnye-ochishajushie-abakt-72-salf-20/
http://www.mystoma.ru/product/9950270-menalind-professional-mojushij-loson-500-ml/
http://www.mystoma.ru/product/3343840bezhevyj-golfy-povyshennoj-komfortnosti-s-serebrjannoj-nitj
u-razmer-3840/
http://www.mystoma.ru/product/46316-coloplast-alterna-free-kalopriemnik-odnokomp-nedreniruemyjneprvyrotv-20-75-mm/
http://www.mystoma.ru/product/3031437-peha-crepp-fiksiruyuschiy-bint-4-m-h-10-sm/
http://www.mystoma.ru/product/c9702-relaxsan-stay-up-280-chulki-na-rez-280-s2col36/
http://www.mystoma.ru/product/036080ru-almarys-twin-mixte-80-mm-bazovaja-plastina-dlja-urosto
m-2-komponentnaja-sistema-/
http://www.mystoma.ru/product/f003-006-calfetki-marlevye-sterilnye-matokomp-9h9-8sl-17-nit-a3-fl
ow-pack/
http://www.mystoma.ru/product/25830-hollister-hollister-meshki-urostomnye-prozrachnye-flanec-55m
m/
http://www.mystoma.ru/category/kolgotki-1-klassa-kompressii/offset50/
http://www.mystoma.ru/product/107-bintli-m10-sm-h-2-m-rulon-v-korobochke/
http://www.mystoma.ru/product/s8803-relaxsan-collant-140-kolgoty-140-s3col21/
http://www.mystoma.ru/product/m1450s4-relaxsan-gambaletto-280-open-toe-golfy-280-s-otkr-nosko
m-r4chern-klass-kompressii/
http://www.mystoma.ru/product/k009-kateter-peccera-r36/
http://www.mystoma.ru/product/492343-branolind-n-povyazki-sterilnyie-s-peruanskim-balzamom-75-h
-10-sm-/
http://www.mystoma.ru/product/3134chernyj-golfy-antivarikoznye-muzhskie-s-hlopkom-1-klass-kompr
essii18-22-mm-razm4/
http://www.mystoma.ru/product/ocu-11-chehol-dlja-stomnogo-meshka-s-uzorom-fioletovoe-kruzhevo/
http://www.mystoma.ru/product/9421605-peha-soft-perchatki-diagnosticheskie-bez-pudry-razmer-s-10
0-sht/
http://www.mystoma.ru/product/3343e-nerazdrazhajushaja-zashitnaja-plenka-3m-cavilon-poristyj-appli
kator-1-ml-sterilnaja-upakovka/
http://www.mystoma.ru/product/757038-tena-prokladki-tena-ledi-ultra-mini/
http://www.mystoma.ru/product/s7904-relaxsan-maternity-70-kolgoty-dberem-70-p4telesnye-profilak
ticheskie/
http://www.mystoma.ru/product/mmmm-087-plastovis-25sm-x-50m-1sht-/
http://www.mystoma.ru/product/su-2-10-pojas-universalnyj-bezh-10/
http://www.mystoma.ru/product/k009-bint-nesterilnyj-amelija-7h14-sm-v-ind-up-/
http://www.mystoma.ru/product/mm41151630-convatec-kateter-foleja-2-hod-dlja-urologii-sn1630-100
-silikon/
http://www.mystoma.ru/product/mm41152005-convatec-kateter-foleja-2-hod-dlja-urologii-sn2005-10
0-silikon/
http://www.mystoma.ru/category/dvuhkomponentnye-kalo-i-moche-priemniki/offset175/
http://www.mystoma.ru/product/001-bintli-t-10-sm-h-10-m-rulon/
http://www.mystoma.ru/category/dvuhkomponentnye-kalo-i-moche-priemniki/offset100/
http://www.mystoma.ru/product/n8305-relaxsan-cotsocksgolmuzhx-static18-22mmhgserebr-p5chernyj
-1j-klass-kompressii/
http://www.mystoma.ru/blog/рубрика-по-умолчанию/vse-radosti-leta-s-kalopriemnikom-xollister/
http://www.mystoma.ru/product/b339901-bandazh-posleoperacionnyj-1/
http://www.mystoma.ru/product/3343840chyornyj-golfy-povyshennoj-komfortnosti-s-serebrjannoj-nitj
u-razmer-38640/
http://www.mystoma.ru/product/300004-abri-wing-premium-podguznik-dlja-vzroslyh-oblegchennyj-m3100ml-70-110-sm/

http://www.mystoma.ru/product/2539pe-maxi-glaznye-klejashiesja-povjazki-opticlude-57-sm-80-sm-cv
etnye-/
http://www.mystoma.ru/product/535613-cosmos-kids-plastyir-dlya-detey-koleni-lokti-/
http://www.mystoma.ru/product/k028-bint-elastichnyj-meditek-8-sm-h-350-sm/
http://www.mystoma.ru/product/k024-bint-elastichnyj-vysokoj-rastjazh-2m-x-80mm-tonus/
http://www.mystoma.ru/product/s000-009-perchatki-smotrovye-odnorazovye-nesterilnye-vinilovye-s-p
udroj-r-r-s/
http://www.mystoma.ru/blog/news/informaciya-o-srokax-dostavki/
http://www.mystoma.ru/product/lb0137-bint-7h10-med-fiksirujushie-ster-press-v-ind-up-iz-netkanogopolotna/
http://www.mystoma.ru/product/wk80-001-seni-care-salfetki-vlazhnyesluzhashie-dlja-uhodaobogashen
nye-vitaminom-e-i-allantoinom-po-80sht/
http://www.mystoma.ru/blog/рубрика-по-умолчанию/antikrizisnoe-predlozhenie-akciya-12/
http://www.mystoma.ru/product/un40-022-bint-elastichnyj-s-zastezhkoj-matopat-universal-fpp-rastjaz
himost-min-110-4m-x-10cm/
http://www.mystoma.ru/product/r51112630-convatec-kateter-foleja-2-hod-std-sn26-30ml/
http://www.mystoma.ru/product/9005521-omnipor-omnipor-gipoallerg-iz-netkanogo-materbelyiy-5-mh-5-sm-/
http://www.mystoma.ru/product/ratg-088-povjazka-sterilnaja-mnogoslojnaja-polimernaja-dlja-lechenija
-ran-medisorb-p-15x15-5/
http://www.mystoma.ru/product/7131095-ria-air-ultra-super-plus-zhenskie-gigienicheskie-pakety-s-kryl
nochn-8-sht/
http://www.mystoma.ru/blog/articles/comfeel-plyus-povyazka-dlya-lecheniya-yazv/
http://www.mystoma.ru/product/73440ru-almaris-preferens-ileo-prozr-40-mm-dreniruemye-kalopriem
niki-2-komponentnaja-sistema-/
http://www.mystoma.ru/product/13171-coloplast-alterna-plastina-long-wear-fl-40-mm/
http://www.mystoma.ru/blog/рубрика-по-умолчанию/lechenie-kozhi-vokrug-stomy-produktami-iakineakin-2/
http://www.mystoma.ru/product/su18-001-seni-lady-super-po-15-3-sht/
http://www.mystoma.ru/category/sredstva-uhoda-za-ranami-hartmann/offset275/
http://www.mystoma.ru/product/n002-nutridrink-kompakt-protein-so-vkusom-klubniki-125-ml/
http://www.mystoma.ru/category/sredstva-uhoda-za-ranami-hartmann/offset375/
http://www.mystoma.ru/blog/рубрика-по-умолчанию/kompressionnye-chulki-novinka/?replytocom=9
http://www.mystoma.ru/blog/tag/sensura/
http://www.mystoma.ru/blog/articles/grafik-raboty-internet-magazina-05-11-12/
Число кодов ответа 4** = 39 проверьте страницы:
http://www.mystoma.ru/product/ocu-2-chehol-dlja-stomnogo-meshka-s-uzorom-belyj-uzor/
http://www.mystoma.ru/product/ocu-10-chehol-dlja-stomnogo-meshka-s-uzorom-sirenevoe-kruzhevo/
http://www.mystoma.ru/product/ocu-7-chehol-dlja-stomnogo-meshka-s-uzorom-cherno-krasnye-rozy/
http://www.mystoma.ru/product/ocu-4-chehol-dlja-stomnogo-meshka-s-uzorom-melkaja-sinjaja-kletka
/
http://www.mystoma.ru/product/3797-hollister-pouchkins-uropriemnik-detskij-dreniruemyj-prozrachnyj
-vyrotv-18-38-mm/
http://www.mystoma.ru/product/ocu-8-chehol-dlja-stomnogo-meshka-s-uzorom-chernoe-kruzhevo/
http://www.mystoma.ru/product/ocu-6-chehol-dlja-stomnogo-meshka-s-uzorom-sinij-goroshek/
http://www.mystoma.ru/product/ocu-13-chehol-dlja-stomnogo-meshka-s-uzorom-goluboe-kruzhevo/
http://www.mystoma.ru/product/ocu-12-chehol-dlja-stomnogo-meshka-s-uzorom-zelenoe-kruzhevo/
http://www.mystoma.ru/product/ocu-5-chehol-dlja-stomnogo-meshka-s-uzorom-sine-zelenyj-uzor/
http://www.mystoma.ru/product/os-3-chehol-dlja-stomnogo-meshka-prostoj-krasnyj-ottenki/
http://www.mystoma.ru/product/n001-nutridrink-kompakt-protein-so-vkusom-vanili-125-ml/

http://www.mystoma.ru/product/037960ru-almarys-twin-uro-prozr-60mm-mochepriemnik-2-kompone
ntnaja-sistema-/
http://www.mystoma.ru/product/os-2-chehol-dlja-stomnogo-meshka-prostoj-goluboj-ottenki/
http://www.mystoma.ru/product/k080-005-bella-platochki-kosmeticheskie-dvuhslojnye-extra-soft-80-f
ioletovaja-roza/
http://www.mystoma.ru/product/os-4-chehol-dlja-stomnogo-meshka-prostoj-molochnyj/
http://www.mystoma.ru/product/k080-001-platochki-kosmeticheskie-dvuhslojnye-extra-soft-1-a80-pio
nija/
http://www.mystoma.ru/product/n003-nutridrink-kompakt-protein-so-vkusom-kofe-125-ml/
http://www.mystoma.ru/product/227308a-sterilnye-katetery-s-vstroennym-konekterom-nelaton-so-sm
azkoj-dlja-zhenshin-20cm-ch08-/
http://www.mystoma.ru/product/2537pe-mini-glaznye-klejashiesja-povjazki-opticlude-50-sm-60-sm-cv
etnye-/
http://www.mystoma.ru/product/myjk-001-seni-rukavica-dlja-mytja-s-vodonepronicaemoj-plenkoj-vnut
ri-po-50-sht/
http://www.mystoma.ru/product/t250-g01-kosmeticheskie-izdelija-seni-care-balzam-dlja-uhoda-za-suh
oj-kozhej-250-ml/
http://www.mystoma.ru/product/5358131-cosmos-comfort-s-tehnologiej-quick-zip-r3/
http://www.mystoma.ru/product/96292980-euron-vpityvajushie-prostyni-soft-extra-60-90-10-sht/
http://www.mystoma.ru/product/1537-mini-glaznye-klejashiesja-povjazki-opticlude-50-sm-60-sm-bezh
evye/
http://www.mystoma.ru/product/n012-nutridrink-kompakt-s-pishevymi-voloknami-kofe-125-ml/
http://www.mystoma.ru/product/myjk-002-seni-rukavica-dlja-mytja-bez-vodonepronicaemoj-plenkoj-v
nutri-po-50-sht/
http://www.mystoma.ru/product/ratg-074-povjazka-sterilnaja-gidrokolloidnaja-dlja-poverhostnyh-i-glub
okih-ran-s-obilnym-i-umerennym-o/
http://www.mystoma.ru/product/ratg-033-povjazka-vysokoabsorbirujushaja-iz-kalcija-alginata-i-karboks
imetilcelljulozy-dlja-poverhostnyh/
http://www.mystoma.ru/product/wp80-001-kosmeticheskie-izdelija-seni-care-salfetki-vlazhnye-dlja-uho
da-s-vitaminom-e-po-80-sht/
http://www.mystoma.ru/product/411388-convatec-meshki-ileostomnye-kombigeziv-2s-tipa-inviziklouznepr-s-filtrom-70mm/
http://www.mystoma.ru/product/re008-relaxsan-chulki-antiembol-s-otkrytym-noskom-xlbelye-/
http://www.mystoma.ru/product/n023-nutridrink-kompakt-protein-so-vkusom-banana-125-ml/
http://www.mystoma.ru/product/9958821-menalind-professional-krem-dlya-ruk-200-ml-/
http://www.mystoma.ru/product/d002-depend-trusy-podguzniki-dzhen-lxl-8/
http://www.mystoma.ru/product/re005-relaxsan-chulki-antiembol-s-otkrytym-noskom-lbelye-/
http://www.mystoma.ru/product/re006-relaxsan-chulki-antiembol-s-otkrytym-noskom-mbelye-/
http://www.mystoma.ru/product/re007-relaxsan-chulki-antiembol-s-otkrytym-noskom-sbelye-/
http://www.mystoma.ru/product/8999-pelenka-vpityvajushaja-ljuksan-normal-60-h-90-sm/
Кодов ответа 5** не обнаружено.

Глубины страниц
Уровни глубины показывают количество кликов, начиная с главной страницы (нулевая глубина) до той
или иной страницы сайта. Лёгкость обнаружения информации находится в принципиальной зависимости
от глубины сайта. Малая глубина может привести к переизбытку информации для пользователя на одной с
транице и тем самым понизит её рейтинг в глазах пользователя.

Максимальная глубина равна 5. Следует преобразовать структуру сайта, чтобы максимальный
уровень глубины на сайте был не более 3.
Страницы на уровне глубины более 3 кликов:
Приложение: Список страниц
Уровень глубины страниц сильно влияет на поведенческие факторы пользователей. Оптимальный
максимальный уровень вложенности от главной страницы — 3 клика. Это означает, что с главной страницы
пользователь может переместиться на любую страницу вашего сайта, сделав всего 3 перехода.

Внутренние ссылки
Ссылка — запись в документе, указывающая на другую его часть или на другой документ. Ссылки нужны
для связи страниц друг с другом, а также для передачи характеристик от одних страниц другим.

Ссылки на вашем сайте могут содержать тег «rel=» с помощью которого вы можете закрывать ссылки от
индексации поисковыми роботами.
Follow — открытые для индексации ссылки. Робот может без препятствий перемещаться по ним и
индексировать.
NoFollow — закрытые для индексации ссылки, сообщающие роботу, что их не нужно учитывать, однако для
пользователей ссылки останутся рабочими.

Число внутренних ссылок с nofollow составляет — 24342.
Проверьте страницы:
Приложение: Список страниц
Число внешних ссылок с nofollow составляет — 3297.
Проверьте страницы:
Приложение: Список страниц

Число циклических ссылок составляет — 6813.
Проверьте страницы:
Приложение: Список страниц
Число ссылок на страницы 404 (битых ссылок) составляет — 288 Проверьте страницы:
Приложение: Список страниц
Грамотная перелинковка страниц:
улучшает ссылочный вес сайта, что повлияет на индексы ранжирования (тИЦ, PR, AR), которые в
последствии выведут ваш сайт в топ выдачи;

положительно влияет на поведенческий фактор пользователей на сайте;
позволяет пользователю быстро находить необходимую ему информацию.

Отчёт по ресурсам
Ресурсы на вашем сайте — это изображения, подключаемые CSS-стили, шрифты, JS-файлы и т. д. В
отчёте также представлены внешние ссылки на сторонние ресурсы. Важно, чтобы все они корректно
загружались и отображались, поскольку ресурсы участвуют в корректном формировании страниц.

Всего ресурсов найдено на сайте: 18113.
ошибок изображений (img src): 546.
Проверьте ссылки на следующие изображения:
Приложение: Список ошибок
ошибок CSS файлов (link href): 304.
Проверьте ссылки на следующие CSS файлы:
Приложение: Список ошибок
ошибок Javascript файлов (script src): 1.

Проверьте ссылки на следующие JavaScript файлы:
Приложение: Список ошибок
ошибок исходящих внешних ссылок: 3.
Проверьте ссылки на следующие исходящие внешние ссылки:
Приложение: Список ошибок
Данные ресурсы могут серьёзно повлиять на выдачу вашего сайта в поисковых системах. Некорректная
загрузка изображения или шрифта может дать сигнал поисковому роботу, что сайт недостаточно
качественно разработан и не заслуживает места на первых страницах выдачи.

Отчёт по анализу контента
Наличие дублей контента является грубой ошибкой оптимизации. За содержание вашего интернетпредставительства вы несёте полную ответственность. Кроме того, дублирование размывает ссылочный
вес на определённую запись, которую, оптимизируя, вы пытались продвинуть в топ, как целевую страницу.

Дубликатов страниц - 9.
Проверьте страницы с дуликатами контента:

Приложение: Таблица дубликатов

Обнаружены страницы с высоким объёмом контента (3000—5000 символов). Возможно, страницы
перенасыщены текстом, который следует разделить на несколько страниц.
Проверьте следующие страницы:
Приложение: Список страниц
Обнаружены страницы с запредельным объёмом контента (больше 5000 символов). Текст на
страницах необходимо разделить на несколько страниц.
Проверьте следующие страницы:
Приложение: Список страниц

Грамматические ошибки
Грамматические ошибки на страницах сайта могут объясняться либо недостаточной грамотностью автора
текста, либо использованием специфических малоизвестных слов.
Число грамматических ошибок 59313.
Приложение: Таблица грамматических ошибок

Актуальный и уникальный контент — двигатель вашего сайта. Чем качественнее и интереснее контент,
тем чаще пользователи будут возвращаться на страницы вашего сайта, а поисковая система в свою
очередь, вознаградит вас высокими позициями в поиске.
Не размещайте дублированные или неуникальные статьи.
Особенно внимательно следите за орфографическими ошибками — они влияют на выдачу вашего сайта.

Отчёт по анализу тегов
Теги Title и мета-теги
Title (тайтл) — самый важный тег для внутренней оптимизации html-кода страниц. Поисковые системы
придают очень большое значение тексту, заключённому в title.
Мета-тег Description предназначен для создания краткого описания страницы, которое выводится в
качестве аннотации к ссылке на страницу в поисковой выдаче.
Мета-тег Keywords используется для указания ключевых слов оптимизируемой страницы.

Пустые теги
Заполненные мета-теги положительно влияют на восприятие страницы поисковым роботом.

Число страниц с пустыми Title составляет — 0.
Число страниц с пустыми Description составляет — 145.
Заполните тег description на страницах:
http://www.mystoma.ru/articles/
http://www.mystoma.ru/auxpage_kompensacija/
http://www.mystoma.ru/blog/promo/
http://www.mystoma.ru/blog/promo/skidka-15-pri-pokupke-dvux-par-relaksan/
http://www.mystoma.ru/blog/promo/bele-dlya-stomirovannyx-zhenshhin-so-skidkoj-300-rublej/
http://www.mystoma.ru/blog/promo/novye-tovary-nashego-magazina-silkofiks/
http://www.mystoma.ru/blog/promo/pri-pokupke-upakovki-kalopriemnikov-vtoraya-s-50-skidkoj/
http://www.mystoma.ru/blog/promo/akciya-pri-pokupke-dvux-upakovok-podguznikov-salfetki-v-podarok/
http://www.mystoma.ru/blog/promo/skidka-50-na-kalopriyomnik-coloplast/
http://www.mystoma.ru/blog/promo/diskontnaya-programma-intrenet-magazina-mystoma/
http://www.mystoma.ru/blog/promo/freeshipping/
http://www.mystoma.ru/blog/news/
http://www.mystoma.ru/blog/articles/detskie-dvuxkomponentnye-kalopriemniki-2/
http://www.mystoma.ru/blog/promo/akciya-kalopriemnik-dreniruemyj-moderma-flex-maksi-28301-podar
ok-2/
http://www.mystoma.ru/blog/articles/osnovnye-kriterii-pri-podbore-podguznikov/
http://www.mystoma.ru/blog/news/rabota-internet-magazina-mystoma-ru-21-iyunya-2013-goda/
http://www.mystoma.ru/blog/articles/v-nashem-magazine-poyavilis-odnorazovye-perchatki-vogt-medical
/
http://www.mystoma.ru/blog/news/akciya-kalopriemnik-dreniruemyj-moderma-flex-maksi-28301-podaro
k/
http://www.mystoma.ru/blog/рубрика-по-умолчанию/pri-pokupke-izdelij-relaksan-krem-ot-varikoza-naprobu-besplatno/
http://www.mystoma.ru/blog/articles/lechenie-kozhi-vokrug-stomy-produktami-iakin-eakin/
http://www.mystoma.ru/blog/articles/odnokomponentnye-kalo-i-uropriemniki-hollister/
http://www.mystoma.ru/blog/news/rezhim-raboty-magazina-na-majskie-prazdniki-2-2/
http://www.mystoma.ru/blog/promo/vse-radosti-leta-s-kalopriemnikom-xollister-2/
http://www.mystoma.ru/blog/news/vnimanie-samovyvoz-5-oktyabrya-ne-rabotaet/
http://www.mystoma.ru/blog/promo/akciya-pri-pokupke-odnoj-upakovki-kalopriemnikov-vtoruyu-poluch
aete-v-podarok-2/
http://www.mystoma.ru/blog/news/akciya-pri-pokupke-odnoj-upakovki-kalopriemnikov-vtoruyu-poluchae
te-v-podarok/
http://www.mystoma.ru/blog/articles/obzor-detskix-pediatricheskix-odnokomponentnyx-kalopriemnikov-i
-uropriemnikov/
http://www.mystoma.ru/blog/promo/vtoraya-upakovka-perchatok-v-podarok/
http://www.mystoma.ru/blog/promo/akciya-na-produkciyu-abena-abena-2/
http://www.mystoma.ru/blog/promo/560/
http://www.mystoma.ru/blog/articles/sistema-izifleks-koloplast-easiflex-coloplast-2/
http://www.mystoma.ru/blog/news/grafik-raboty-magazina-na-23-fevralya/
http://www.mystoma.ru/blog/articles/plastiny-koloplast-senshura-dlya-kalopriemnikov-i-uropriemnikov-2
/
http://www.mystoma.ru/blog/articles/page/2/
http://www.mystoma.ru/blog/news/c-prazdnikom-pobedy/
http://www.mystoma.ru/blog/articles/b-braun-b-braun-odnokomponentnye-sistemy-2/
http://www.mystoma.ru/blog/promo/page/2/
http://www.mystoma.ru/blog/news/specialnye-akcii-ot-kompanii-konvatek-i-magazina-mystoma/

http://www.mystoma.ru/blog/promo/antikrizisnoe-predlozhenie-akciya-12-2/
http://www.mystoma.ru/blog/articles/odnokomponentnyj-kalopriemnik-stomadress-plus/
http://www.mystoma.ru/blog/news/rezhim-raboty-4-noyabrya/
http://www.mystoma.ru/blog/articles/kalopriemniki-i-mochepriemniki-convatec/
http://www.mystoma.ru/blog/news/rezhim-raboty-magazina-na-majskie-prazdniki/
http://www.mystoma.ru/blog/news/kupite-produkciyu-xollister-na-5000-rublej-i-poluchite-podarok-2/
http://www.mystoma.ru/blog/рубрика-по-умолчанию/v-nashem-magazine-mystoma-poyavilsya-novyj-t
ova/
http://www.mystoma.ru/blog/news/grafik-raboty-magazina-na-8-marta/
http://www.mystoma.ru/blog/news/page/2/
http://www.mystoma.ru/blog/news/grafik-raboty-magazina-na-prazdniki/
http://www.mystoma.ru/blog/articles/odnokomponentnye-kalopriemniki-i-mochepriemniki-koloplast-colo
past-2/
http://www.mystoma.ru/blog/news/novyj-telefon-8-800-222-24-49/
http://www.mystoma.ru/blog/articles/kompressionnyj-trikotazh/
http://www.mystoma.ru/blog/news/12-iyunya-magazin-rabotaet-do-17-00-2/
http://www.mystoma.ru/blog/articles/biatain-absorbiruyushhaya-gubchataya-povyazka/
http://www.mystoma.ru/blog/articles/odnokomponentnye-kalopriemniki-abucel-kompanii-palma-med-2/
http://www.mystoma.ru/blog/рубрика-по-умолчанию/akciya-na-produkciyu-abena-abena/
http://www.mystoma.ru/blog/promo/unikalnyj-tovar-irii/
http://www.mystoma.ru/blog/articles/plastiny-dvuxkomponentnoj-sistemy-coloplast-alterna-2/
http://www.mystoma.ru/blog/news/grafik-raboty-internet-magazina-lyalin-pereulok-1113-8-maya-2014/
http://www.mystoma.ru/blog/articles/vpityvayushhie-prostyni/
http://www.mystoma.ru/blog/рубрика-по-умолчанию/192/
http://www.mystoma.ru/blog/news/rabota-magazina-23-maya-2013-goda/
http://www.mystoma.ru/blog/news/rabota-internet-magazina-04-noyabrya-2013/
http://www.mystoma.ru/blog/articles/easicath-kateter/
http://www.mystoma.ru/blog/news/rabota-internet-magazina-v-novogodnie-prazdniki/
http://www.mystoma.ru/blog/news/texnicheskie-raboty-31-avgusta-2012-goda/
http://www.mystoma.ru/blog/news/eakin-v-internet-magazine-mystoma/
http://www.mystoma.ru/blog/articles/osobyj-uxod-dlya-osoboj-kozhi/
http://www.mystoma.ru/blog/news/produkciya-hollister-uzhe-v-prodazhe/
http://www.mystoma.ru/blog/news/rezhim-raboty-04-oktyabrya-2013/
http://www.mystoma.ru/blog/news/grafik-raboty-magazina-na-martovskie-prazdniki/
http://www.mystoma.ru/blog/news/rabota-punkta-samovyvoza-m-kurskaya-23-iyulya-2014g/
http://www.mystoma.ru/blog/articles/podguzniki-dlya-vzroslyx-tena-tena/
http://www.mystoma.ru/blog/articles/conveen-1500-ml-meshok-dlya-sbora-mochi/
http://www.mystoma.ru/blog/news/rezhim-raboty-07-iyulya-2013-goda/
http://www.mystoma.ru/blog/news/inventarizaciya-v-magazine-2/
http://www.mystoma.ru/blog/news/easiflex-novyj-tovar-ot-coloplast/
http://www.mystoma.ru/blog/articles/comfeel-plyus-konturnaya-povyazka/
http://www.mystoma.ru/blog/news/rabota-magazina-12-aprelya-2013-goda/
http://www.mystoma.ru/blog/рубрика-по-умолчанию/21-marta-po-texnicheskim-prichinam-magazin-ne
-rabotaet/
http://www.mystoma.ru/blog/news/page/3/
http://www.mystoma.ru/blog/articles/plastichnaya-texnologiya-convatec/
http://www.mystoma.ru/blog/news/rabota-internet-magazina-v-majskie-prazdniki-2/
http://www.mystoma.ru/blog/news/grafik-raboty-v-novogodnie-prazdniki/
http://www.mystoma.ru/blog/news/grafik-raboty-internet-magazina-8-marta/
http://www.mystoma.ru/blog/news/zakrytie-ofisa-po-adresu-lyalin-pereulok-dom-1113-s-25-dekabrya/
http://www.mystoma.ru/blog/articles/conveen-uroperzervativ-s-plastyrem/
http://www.mystoma.ru/blog/articles/universalnaya-sistema-combihesive-2s/

http://www.mystoma.ru/blog/articles/nederzhanie-mochi-i-sovremennye-sredstva-gigienicheskogo-uxoda
-torgovoj-marki-tena/
http://www.mystoma.ru/blog/news/rezhim-raboty-na-novogodnie-prazdniki/
http://www.mystoma.ru/blog/news/rabota-12-iyunya-2013-goda/
http://www.mystoma.ru/blog/articles/conveen-samokleyashhijsya-uroprezervativ/
http://www.mystoma.ru/blog/articles/pasta-v-vide-poloski/
http://www.mystoma.ru/blog/news/nutridrink-kompakt-protein-nutridrink-compact-protein-po-super-vyg
odnoj-cene/
http://www.mystoma.ru/blog/articles/purilon-gel/
http://www.mystoma.ru/blog/рубрика-по-умолчанию/podarok-stomirovannym-detishkam/
http://www.mystoma.ru/blog/news/dorogie-pokupateli-s-4-po-6-noyabrya-magazin-rabotat-ne-budet/
http://www.mystoma.ru/blog/news/novogodnie-prazdniki-grafik-raboty/
http://www.mystoma.ru/blog/news/inventarizaciya-v-magazine/
http://www.mystoma.ru/blog/news/rabota-internet-magazina-na-majskie-prazdniki/
http://www.mystoma.ru/blog/news/rezhim-raboty-na-majskie-prazdniki/
http://www.mystoma.ru/blog/news/12-iyunya-magaziny-ne-rabotayut/
http://www.mystoma.ru/blog/news/grafik-raboty-internet-magazina-34-noyabrya/
http://www.mystoma.ru/blog/news/rabota-internet-magazina-v-majskie-prazdniki/
http://www.mystoma.ru/blog/articles/alterna-free-odnokomponentnye-i-dvuxkomponentnye-dreniruemy
e-meshki-so-vstroennoj-skrytoj-zastezhkoj/
http://www.mystoma.ru/blog/articles/conveen-sekyuriti-meshok-dlya-sbora-mochi/
http://www.mystoma.ru/blog/articles/page/3/
http://www.mystoma.ru/blog/news/prinosim-izvineniya-u-nas-inventarizaciya/
http://www.mystoma.ru/blog/news/nabory-tena-po-super-cene/
http://www.mystoma.ru/blog/articles/podrobnee-o-podguznikax-dlya-vzroslyx-tena-tena/
http://www.mystoma.ru/blog/articles/sovremennye-sredstva-dlya-uxoda-za-stomoj/
http://www.mystoma.ru/blog/articles/
http://www.mystoma.ru/blog/news/s-nastupayushhim-kazhdomu-pokupatelyu-v-dekabre-podarok/
http://www.mystoma.ru/blog/news/samovyvoz-na-lyalinom-pereulke-d-1113-9-aprelya/
http://www.mystoma.ru/blog/news/toropites-kupit-tovar-po-starym-cenam/
http://www.mystoma.ru/blog/news/grafik-raboty-internet-magazina-05-11-12/
http://www.mystoma.ru/blog/articles/sredstva-po-uxodu-za-kozhej-tena/
http://www.mystoma.ru/blog/news/profilakticheskie-raboty-na-telefonnoj-linii/
http://www.mystoma.ru/blog/articles/istoriya-stomy/
http://www.mystoma.ru/blog/news/disk-uxod-za-stomoj-v-podarok-za-pokupku/
http://www.mystoma.ru/blog/articles/sensura-novyj-standart-v-uxode-za-stomoj/
http://www.mystoma.ru/blog/news/vnimanie-my-pereezzhaem/
http://www.mystoma.ru/blog/articles/psixologicheskie-i-prakticheskie-aspekty-uspeshnoj-borby-s-onkolo
gicheskimi-zabolevaniyami/
http://www.mystoma.ru/blog/news/vy-uvereny-chto-podarki-daryat-tolko-na-prazdnik/
http://www.mystoma.ru/blog/news/page/4/
http://www.mystoma.ru/blog/tag/coloplast/
http://www.mystoma.ru/blog/news/priglashaem-posetit-nash-ofis-magazin/
http://www.mystoma.ru/blog/tag/konveksnye-plastiny/
http://www.mystoma.ru/blog/news/inventarizaciya-17-i-18-avgusta-2013/
http://www.mystoma.ru/blog/articles/osnovnye-principy-podbora-sredstv-po-uxodu-za-stomoj/
http://www.mystoma.ru/blog/articles/fiziologicheskie-predposylki-stomirovaniya/
http://www.mystoma.ru/blog/news/rabota-magazina-17-11-2013/
http://www.mystoma.ru/blog/tag/plastiny-dlya-kalopriemnikov/
http://www.mystoma.ru/blog/news/mystoma-ru-my-rabotaem-bez-vyxodnyx/
http://www.mystoma.ru/blog/news/innovacii-v-dostavke-sistema-pickpoint-teper-i-u-nas/
http://www.mystoma.ru/blog/news/novogodnie-skidki-na-produkciyu-convatec/

http://www.mystoma.ru/blog/articles/klassifikaciya-stom/
http://www.mystoma.ru/blog/articles/conveen-konturnyj-nozhnoj-meshok-dlya-sbora-mochi/
http://www.mystoma.ru/blog/news/novyj-sajt-novye-vozmozhnosti/
http://www.mystoma.ru/blog/tag/sensura-click-xpro/
http://www.mystoma.ru/blog/news/otkrytie-dopolnitelnogo-ofisa/
http://www.mystoma.ru/blog/news/skidki-i-podarki-v-den-svyatogo-valentina/
http://www.mystoma.ru/blog/news/texnicheskie-raboty/
http://www.mystoma.ru/blog/news/s-dnem-rossii/
http://www.mystoma.ru/blog/news/page/5/
http://www.mystoma.ru/blog/news/novogodnie-podarki-ot-mystoma/
Число страниц с пустыми Keywords составляет 161 желательно прописать ключевые слова

Дубликаты тегов
Уникальное содержимое мета-тегов положительно влияет на индексацию страниц и восприятие их
поисковым роботом.
Число страниц с дубликатами Title составляет — 146.
Уникализируйте теги title на страницах:
Приложение: Список страниц
Число страниц с дубликатами Description составляет — 31.
Уникализируйте теги description на страницах:
Приложение: Список страниц

Теги < H1 >
Заголовочные теги < H1 > – < H6 > должны отображать основную тему контента страницы. Заголовок <
H1 > допускается использовать на странице только один раз, так как он имеет наибольший приоритет для
поисковой системы. Остальные заголовочные теги необходимо прописывать согласно логике и структуре
текста и нежелательно использовать их слишком часто.
Число страниц на которых прописан заголовок < H1 > составляет 3072. Тег прописан более чем на 90%
страниц сайта.

Теги < strong > и < b >
Теги < strong > и < b > предназначены для выделения текста жирным шрифтом. Их используют для
акцентирования внимания или смыслового выделения части текста на странице. Стандарт W3C
рекомендует использовать тег < strong > вместо тега < b >, однако это всего лишь рекомендация. Google
воспринимает оба тега одинаково и придаёт им один и тот же вес.
Не нужно беспокоиться о том, что страница была неграмотно свёрстана только из-за того, что на ней
использовался не тот тег. Внутрь тегов < strong > и < bold > следует помещать ключевые фразы, но не

злоупотреблять этим. Страница, на которой данные теги встречаются десятки раз, должна быть
перепроверена. Если необходимо просто выделить жирным шрифтом ту или иную фразу, следует
пользоваться CSS-стилем font-weight:bold.
Не рекомендуется комбинировать оба этих тега в рамках одной фразы и создавать вложенные
конструкции.

Число употреблений тега < b > превышено на страницах:
Приложение: Список страниц
Число употреблений тега < strong > превышено на страницах:
Приложение: Список страниц

Теги < em > и < i >
Теги < em > и < i > предназначены для выделения текста курсивом. Их используют для акцентирования
внимания или смыслового выделения части текста на странице. Стандарт W3C рекомендует использовать
тег < em > вместо тега < i >, однако, это всего лишь рекомендация. Google воспринимает оба тега
одинаково и придаёт им один и тот же вес.
Не нужно беспокоиться о том, что страница была неграмотно свёрстана только из-за того, если на ней
использовался не тот тег. Внутрь тегов < em > и < i > следует помещать ключевые фразы, но не
злоупотреблять этим. Страница, на которой данные теги встречаются десятки раз, должна быть
перепроверена. Если необходимо просто выделить курсивом ту или иную фразу, следует пользоваться
CSS-стилем font-style:italic.
Не рекомендуется комбинировать оба этих тега в рамках одной фразы и создавать вложенные
конструкции.

Число употреблений тега < em > превышено на страницах:
http://www.mystoma.ru/product/cf0107-gel-aloe-vera-100-ml/ (5)
http://www.mystoma.ru/blog/рубрика-по-умолчанию/plastiny-dvuxkomponentnoj-sistemy-coloplast-alt
erna/ (7)
http://www.mystoma.ru/blog/articles/plastiny-dvuxkomponentnoj-sistemy-coloplast-alterna-2/ (6)
http://www.mystoma.ru/blog/рубрика-по-умолчанию/192/ (10)
http://www.mystoma.ru/blog/%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bf
%d0%be-%d1%83%d0%bc%d0%be%d0%bb%d1%87%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8e/plastinydvuxkomponentnoj-sistemy-coloplast-alterna/ (7)
Число употреблений тега < i > превышено на страницах:
http://www.mystoma.ru/blog/promo/antikrizisnoe-predlozhenie-akciya-12-2/ (12)
http://www.mystoma.ru/blog/articles/biatain-absorbiruyushhaya-gubchataya-povyazka/ (16)
http://www.mystoma.ru/blog/articles/podguzniki-dlya-vzroslyx-tena-tena/ (21)
http://www.mystoma.ru/blog/articles/comfeel-plyus-konturnaya-povyazka/ (6)
http://www.mystoma.ru/blog/articles/purilon-gel/ (8)
http://www.mystoma.ru/blog/articles/sovremennye-sredstva-dlya-uxoda-za-stomoj/ (15)
http://www.mystoma.ru/blog/news/mystoma-ru-my-rabotaem-bez-vyxodnyx/ (25)
Грамотное использования представленных выше тегов поможет вам обратить внимание поисковой
системы на наиболее важные части вашего сайта.
Используйте мета-теги – они помогут поисковому роботу определить тематику страницы, наиболее
употребляемые слова, которые могут искать пользователи. Так же они отображают информацию при
выдаче вашего сайта в поисковой системе.
Используйте теги в тексте – покажите поисковому роботу где началась статья, где в ней наиболее важная
информация, разделите статью на абзацы.

Отчёт по обратным ссылкам
Динамика прироста и утраты ссылок (по данным majesticseo.com)

Характеристики:
Число обратных ссылок: 12119;
Число ссылающихся доменов: 2144;
Число исходящих ссылок: 3298;
Число исходящих доменов, на которые идут ссылки: 12.

Тип ссылок
Тип ссылок
Текстовые ссылки
Ссылки-изображения
Редиректы
Фреймы
Упоминания
Nofollow (неиндексируемые)
Содержащие Alt
С пустыми анкорами

Домены, ссылающиеся на вас:
Доменов более 10, приложение: Все домены

Количество
2854
242
22
0
0
1503
0
37

Коэффициент баланса
Коэффициент баланса равен отношению числа ссылающихся доменов к числу доменов, на которые идут
ссылки. Этот коэффициент должен быть больше 1.
Коэффициент баланса = 178.667.

Оценка ссылочной массы сайта
Поток цитирования (CF) – значение от 1 до 100. Это оценка ссылочной массы от сервиса
majesticseo.com. Чем больше число CF, тем выше шанс, что ссылки приносят пользу вашему сайту.
поток цитирования (CF) равен 31.
Поток доверия (TF) – значение от 1 до 100. Это оценка ссылочной массы от сервиса majesticseo.com. Чем
больше число TF, тем выше шанс, что по ссылкам кликают. У сайтов с высоким TF большой поток
посетителей со ссылающихся ресурсов.
поток доверия (TF) равен 17.
Обратные ссылки на ваш сайт, показывают поисковой системе, что остальные сайты рекомендуют ваш
ресурс своим пользователям, что информация на нём интересная и будет полезна другим людям.
Лучше размещать обратные ссылки на тематических ресурсах, это подтвердит то, что они попали туда не
случайно или не за финансовое вознаграждение.

Фильтры поисковых систем
Фильтры — это санкции и ограничения, накладываемые поисковыми системами на некачественные
сайты. Результатом наложения фильтра может быть выпадение страниц сайта из индекса, снижение
позиций и показателей посещаемости.

Переоптимизация
Фильтр накладывается за чрезмерное насыщение текста ключевыми словами.
Обратите внимание на ключевые фразы в таблице. Необходимо снизить частоту употребления в тексте
данных фраз или слов, из которых они строятся.
Приложение: Таблица переоптимизированных запросов

Не основной индекс Google
Попадание страниц в не основной индекс Google приводит к тому, что данные страницы лишаются
шанса оказаться в топе. Дополнительные результаты попадают в выдачу, только когда не хватает основных
результатов.

Ни одна страница не попала в дополнительный индекс Google.

Фильтр АГС
Пакет санкций поисковой системы «Яндекс», призванный минимизировать фактор постороннего
влияния на результат поисковой выдачи. С помощью данного алгоритма «Яндекс» заносит сайты в чёрный
список. Со временем фильтр совершенствовался, получая названия АГС-17, АГС-30 и АГС-40.
На сайт не наложены санкции АГС.
Фильтры на сайты могут быть наложены по разным причинам: неуникальный контент, дублирование
контента на сайте, накрутка любых параметров сайта (в том числе поведенческих), накрутка обратных
ссылок и.т.д.
Старайтесь продвигать сайт как можно более естественными способами. Пишите интересный контент,
создавайте и добавляйте изображения, организуйте возможность комментировать новости и общайтесь с
пользователями — это позволит получить еще больше уникального контента.
В первую очередь делайте сайт для себя, а пользователи не заставят себя ждать.

Ссылка на основной отчёт mystoma.ru
Ссылка на основной отчёт: https://saitreport.ru/report/59a293ca6e/mystoma.ru

