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Описание домена

• Домен - rbnpro.ru

• Возраст домена – 1 год 216 дней

• Дата регистрации – 19.13.2020

• Дата окончания регистрации – 19.03.2022

• Наличие SSL сертификата – да

• Хостинг - netangels.ru

• Регистратор - R01-RU



Первый экран



Ошибки



Сканирование и 
индексация страниц



Ответы сервера и 
скорость загрузки сайта



Оптимизация контента



Источники трафика



Поисковые системы



Органический трафик в 
сравнении с поддоменами



Конкурентность



Обзор рынка



Демография рынка



Обзор домена



Обратные ссылки



Обратные ссылки



Обратные ссылки 
в сравнении с конкурентами 



Обратные ссылки 
в сравнении с конкурентами 



Потенциальные ключевые слова



Выводы
• На первом экране 4 кнопки они выделены таким образом что каждая является главной, пользователь теряется в таком 

выборе, на экране должна быть 1 – 2 кнопки с акцентом на призыв к действию. 

• Скорость загрузки сайта на мобильных устройствах необходимо улучшать, так как это является положительным фактором 
ранжирования.

• На сайте имеются дублирующиеся и пустые мета теги. Кроме того, необходимо скорректировать заполненные мета теги.

• У сайта проблемы с индексацией, разница в количестве проиндексированных страниц в обеих системах должна быть 
примерно одной, в данном случаи в google почти на 1500 страниц больше в индексе, также отсутсвует технический файл 
sitemap.xml и robots.txt настроен некорректно.

• У сайта есть несуществующие страницы с кодом 404, также большое время ответа сервера, неопределенно главное зеркало 
сайта, структура ссылок имеет некорректную структуру, сами URL должны быть приведены в ЧПУ.  Данные проблемы 
необходимо исправить так как они влияют на поисковое продвижение.

• Структуру сайта необходимо скорректировать, вывести в меню услуги и под услуги, вести блог/новости по данной тематике 
чтоб наращивать трафик, посещаемость  и авторитетность самого ресурса в целом.  

• Исключив такие сайты как domofond.ru, cian.ru, avito.ru конкуренты в поисковой выдачи по основным направлениям: 
onrealt.ru, www.arendator.ru, www.kommercheskaya.ru, arrpro.ru. Сайт проигрывает конкурентам по трафику, количеству 
ключевых слов, ссылочной массе, техническим параметрам, количеству проиндексированных страниц.
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