
                                     Чек-лист аудит «Продающего сайта» 

Бизнес Консультант ____________________________________________________ 
Если вы хотите получить дополнительные комментарии и рекомендации по вашей фирме, свяжитесь со мной по  
тел. _________________________________ или emal: ________________________  

Чек лист помогает нам быстро определить «продающие» свойства сайта, и дыры в них 

URL (адрес сайта) _______________________________ Дата _______________ 

 Направление проверки Да Нет Оценка Комментарии и замечания 

1.  Подарок в корзине для нового покупателя     

2.  Наличие функции «Купить в один клик»     

3.  Возможность оплатить покупку сразу любым удобным 
способом 

    

4.  Наличие пошаговой инструкции  - как оплатить тем или 
иным способом 

    

5.  Наличие требования регистрации для покупки     

6.  «Человеческое описание» товаров     

7.  Нахождение на сайте неактуальных товаров и услуг, 
нерабочих страниц, «битых ссылок» 

    

8.  Наличие на сайте чужой рекламы     

9.  Акции (дня/недели/месяца)     

10.  Использование «перечёркнутых» цен     

11.  Наличие гарантии     

12.  Предложение скидки для зарегистрированных 
пользователей 

    

13.  Предложение UpSell при оформлении заказа      

14.  Допродажа сервисов:  Расширенная гарантия, 
Ускоренная доставка, Программа дополнительного 
обслуживания, Подарочная упаковка и тд 

    

15.  Слишком длинная процедура заказа     

16.  Сопровождение полей форм пояснениями     

17.  Сбор большого количества «лишней» информации о 
пользователе 

    



                                     Чек-лист аудит «Продающего сайта» 

Бизнес Консультант ____________________________________________________ 
Если вы хотите получить дополнительные комментарии и рекомендации по вашей фирме, свяжитесь со мной по  
тел. _________________________________ или emal: ________________________  

18.  Лёгкость получения информации об условиях доставки     

19.  Лёгкость получения информации  о возможных способах 
оплаты 

    

20.  Наличие нескольких способов связи с компанией     

21.  Цветовое решение (какое впечатление производит 
сайт?) 

    

22.  Наличие спецпредложений на главной странице     

23.  Контакты для связи на самом видном месте     

24.  Наличие функции «Заказать обратный звонок»     

25.  Наличие логотипа компании     

26.  Нахождение на главной странице информации о :     

27.  - Гарантии     

28.  - Условиях доставки     

29.  - Способах оплаты     

30.  Нахождение на главной странице ссылки на корзину     

31.  Наличие контактных данных      

32.  Наличие банковских реквизитов     

33.  Наличие полного адреса магазина и легкость его 
восприятия 

    

34.  Сбор контактов посетителей сайта     

35.  Картинки хорошего качества     

36.  Наличие отзывов клиентов     

37.  - С фото     

38.  - Видеоотзывы     

39.  Стимулирование отзывов     

40.  Стимулирования сарафанного радио     
 


