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1. Дизайн.	
	

Что	нравится:		
Легкость	и	простота,	использование	светлых	оттенков.		
	
Что	исправить:	
Дизайн	 и	 верстка	 выполнены	 не	 недостаточно	 качественно,	 такое	
впечатление,	 что	 дизайн	 выполнен	 “на	 коленке”,	 очень	 недорогим	
фрилансером.		
	
Дизайн	 не	 должен	 быть	 “новороченным”,	 однако,	 чтобы	 вызвать	 доверие	
пользователя	к	компании	дизайн	необходимо	довести	до	качественного.	

		
Он	может	оставаться	таким	же	простым	и	минималистичным,	однако	должен	
быть	 выполнен	 аккуратно,	 необходимые	 элементы	 выделены,	 правильно	
расставлены	цветовые	акценты,	выделены	“призывы	к	действиям”	и	пр.	

	

2. Визуальная	подача	информации.		
2.1.	Цвет	шрифта	и	фона.		
	
Необходимо	увеличить	контрастность.	
Темный	 шрифт	 и	 яркие	 контрасты	 для	 выделения	 хорошо	 смотрятся	 на	
светлом	фоне.		
	
Необходимо	 увеличить	 контраст	 относительно	 фона.	 По	 минимуму	
использовать	 светлые	 шрифты	 (светло-серый),	 лучше	 всего	 использовать	
черный.	
Светло-серый	использовать	только	для	очень	незначительных	элементов	на	
странице,	но,	например,	основное	меню	навигации	таким	элементом	точно	не	
является:		
	

	
	



- Еще	один	пример	неудачного	сочетания:	
	

	
	
2.2.	Выделение	призывов	к	действиям,	важной	информации.		

- Необходимо	выделять	наиболее	важную	информацию	в	тексте,	сделать	
это	можно	при	помощи	использования,	например,	“жирного”	шрифта.	

- Еще	 один	 способ	 –	 добавление	 иконок.	 Иконки	 должны	 быть	
обязательно	 тематическими	 и	 отражать	 суть	 очень	 четко,	 потому	 что	
большинство	 пользователей	 не	 читают	 информацию,	 они	 ее	
“сканируют”.	 Это	 означает,	 что	 пользователи	 просматривают	 в	
основном	на	странице	заголовки	и	подзаголовки,	сканируют	взглядом	
изображения.			

	
2.3.	Оптимизация	текстов.	

- Важно	 делить	 тексты	 на	 небольшие	 абзацы	 в	 4-5	 строк,	 для	 каждой	
страницы	продумать	основной	заголовок	и	далее	для	каждого	абзаца	
подзаголовок,	который	отразит	суть	содержания	данного	абзаца.	

	

3. Контакты.	
Контакты	компании	сейчас	указаны	в	шапке	сайта,	в	футере	и	на	отдельной	
странице	«Контакты».	
	
3.1.	Контакты	в	шапке.	

-	 Добавить	 к	 контактам	 в	 шапке	 сайта	 время	 для	 совершения	 звонка	 в	
компанию.	



-	Также	рекомендуем	добавить	в	качестве	дополнительной	точки	контакта	
в	шапку	кнопку	обратного	звонка.	
	

3.2.	На	странице	«Контакты».	
-	 Добавить	 подзаголовки	 или	 иконки,	 чтобы	 разделить	 информацию	
визуально	и	для	простоты	восприятия:	Адрес,	телефон,	контактный	е-мейл.	
-	 Здесь	 также	 для	 повышения	 доверия	 к	 компании	 можно	 добавить	
контактные	 данные	 генерального	 или	 исполнительного	 директора,	 что	
позволит	 также	 придать	 «лицо»	 компании.	 Можно	 указать	 хотя	 бы	
контактный	е-мейл.	
-	 Сюда	 также	 следует	 перенести	 контакты	 сотрудников,	 которые	
размещены	на	странице	http://www.bankrotstvo.net/person/	
-	 Правильно,	 что	 добавлена	 интерактивная	 карта	 с	 местоположением	
офиса.	 Дополнительно	 ниже	 разместите	 описание	 схем	 проезда	 –	 для	
автомобилистов	и	на	общественном	транспорте.	
-	 На	 страницу	 добавьте	 реквизиты	 компании,	 чем	 полнее	 будет	
предоставлена	 данная	 информация,	 тем	 больше	 будет	 к	 вам	 доверие	
пользователя.	
	
В	 вашей	 сфере	 для	 принятия	 решения	 доверие	 к	 компании	 и	 имидж	
профессионалов	 будет	 играть	 большую	 роль	 в	 принятии	 решения	
обратиться	 за	 услугами	 именно	 к	 вам.	
	

3.3.	В	футере.	
-	Добавить	время	работы	компании.	
-	Продублировать	реквизиты	компании	со	страницы	Контакты.	

	

4. Шапка.		
4.1.	Перенести	навигационное	меню	в	шапку	сайта.	

Сейчас	навигационное	меню	находится	как	бы	отдельно,	что	бросается	в	
глаза	на	главной	странице:	



	
	
Навигационное	меню	перенести	в	шапку	сайта.	
	

4.2.	Выделить	основное	меню	навигации	в	отдельный	блок.	
	
Сейчас	 меню	 выглядит	 как	 черновик	 и	 не	 выделено	 в	 отдельный	 блок,	 не	
выделено	цветом.	

	
	

4.3.	Отделить	шапку	сайта	от	основного	контента	страницы.	
	
Отделить	шапку	можно	при	помощи	реализации	блока	навигационного	меню,	
как	было	указано	выше.	
Можно	также	у	шапки	сделать	отличный	от	контентной	части	цветовой	фон.	
Можно	 использовать	 обе	 эти	 рекомендации	 вместе	 или	 только	 сделать	
полноценный	 блок	 с	 выделенным	 меню	 навигации,	 который	 позволит	
отделить	шапку	от	контента.	
	
4.4.	Добавить	в	шапку	рядом	с	логотипом	подстрочник.		
	
Рядом	с	логотипом	или	под	логотипом	обязательно	необходимо	разместить	
краткое	описание	чем	занимается	компания,	какие	услуги	предоставляет.		
Первое,	на	что	обращает	пользователь	попадает	на	сайт	–	это	шапка	сайта	и	
логотип,	 в	 качестве	 первого	 элемента.	 Соответственно	 логотип	 с	



подстрочником	 должны	 четко	 отражать	 деятельность	 компании	 и	 не	
вызывать	сомнений.		

	
В	 данном	 случае	 ни	 название	 компании,	 ни	 картинка	 логотипа	 не	
ассоциируются	с	деятельностью	компании.	

	
Как	минимум,	необходимо	добавить	подстрочник	к	текущему	логотипу	и	по	
возможности	переработать	логотип,	чтобы	при	взгляде	на	логотип	возникала	
ассоциация	с	родом	деятельности.	

	
Пример	подстрочника:	Банкротство	физических	и	юридических	лиц.	
Или	можно	указать:	Юридическая	фирма:	все	услуги	в	сфере	банкротства.	

	
4.5. 	Контактные	 телефоны	в	шапке	 перенести	 вправо	 –	 там	пользователи	

привыкли	видеть	контактные	данные.	
	

4.6. 	Убрать	жирные	выделения	и	уменьшить	размер	шрифта.		
В	шапке	сайта	должен	выделяться	только	телефон.		
Контактные	 данные	 в	 шапке	 сайта	 не	 могут	 быть	 более	 заметными,	 чем	
основное	 меню	 навигации	 например,	 как	 это	 есть	 сейчас	 –	 используется	
цветовое	 выделение,	 увеличенный	 размер	 шрифта,	 а	 также	 выделение	
«жирным».		

	
Исправить	 –	 выделить	 только	 телефон,	 надпись	 «Наши	 контакты»	 убрать,	
элементы	отцентровать	по	логотипу.		

	
4.7. 	Уменьшить	высоту	шапки.		

Над	логотипом	много	пустого	пространства,	его	можно	убрать,	сократив	шапку	
в	высоту.	

	
4.8.	Добавить	в	шапку	преимущества.	

Например:	 «6	 лет	 на	 рынке»	 или	 что-то	 подобное,	 подумайте	 какие	
преимущества	вы	можете	сформулировать	коротко	и	поместить	в	шапку.	

	
Пример	

	



	
	
	

5. Футер.	
5.1. Желательно	изменить	цвет	футера	на	светлый	и	для	текста	использовать	

темный	контрастный	шрифт.		
Или	оставить	темную	заливку,	но	цвет	текста	использовать	белый.		

5.2. Телефоны	перенести	также	в	правую	часть	футера,	рядом	расположить	
е-мейл		и	адрес.	

5.3. В	 левой	 части	 футера	 разместить	 знак	 копирайта	 и	 название	
организации,	продублировать		подстрочник.	

5.4. Добавить	в	футер	ссылки	на	разделы	сайта	основного	меню.	
5.5. Добавить	 реквизиты	 организации.	 Это	 позволит	 повысить	 уровень	

доверия	к	компании,	информация	будет	доступна	на	любой	странице	
сайта	и	позволит	не	сомневаться	в	реальности	и	надежности	компании.	

	

6. Главная	страница.	
6.1. Главное	изображение.	
Текущий	 фон	 вызывает	 мало	 ассоциаций	 с	 вашей	 деятельностью.	 Лучше	
выбирать	фото,	посмотрев	на	которые	(без	текстов,	заголовков	и	прочего)	уже	
становится	понятно,	чем	вы	занимаетесь.	

Изображение,	 размещенное	 в	 данный	 момент	 взято	 со	 стоков,	 это	 не	
вызывает	 должного	 доверия	 у	 пользователей,	 фотография	 должна	 быть	 по	
возможности	 либо	 сделана	 вами	 (в	 данном	 случае	 это	 может	 быть	 фото	
сотрудника)	или	просто	тематическое	изображение,	при	взгляде	на	которое	
возникают	ассоциации	с	вашей	деятельностью.	

6.2. Главное	изображение	притягивает	слишком	много	внимания.	
При	 взгляде	 на	 первый	 экран	 все	 внимание	 к	 себе	 приковывает	 именно	
изображение,	 не	 полезная	 для	 пользователя	 информация,	 а	 именно	
изображение.	



Необходимо	подобрать	другое	изображение,	изображение	при	этом	лучше	
будет	разместить	только	как	фоновое.		

А	в	первом	экране	расположить	полезную	информацию	–	краткое	описание	
услуг	компании,	выгоды	(ваши	преимущества).	

6.3. Основной	заголовок.	
Всегда	первое	что	читает	посетитель,	попавший	на	страницу	–	это	заголовок.	
И	 часто	 часто	 это	 единственный	 шанс	 захватить	 внимание	 посетителя	 и	
заставить	остаться	на	странице	и	просмотреть	ее	дальше.	

Разместите	 в	 первом	 экране	 основной	 заголовок,	 описывающий	 вашу	
деятельность	+	добавьте	преимущества.		

Можно	использовать	такую	схему	и	указать	информацию:	Что	предлагаем	+	
для	кого	+	преимущества	(выгоды,	которые	можем	предложить	клиенту).	

Здесь	стоит	хорошо	подумать		и	выписать	основные,	самые	главные	выгоды	
вашего	предложения,	необходимо	постараться	чтобы	заголовок	отразил	всю	
ценность	вашего	предложения	и	профессионализм	компании.		

	
6.4. Нет	преимуществ	и	выгод.	
В	 один	 заголовок	 вся	 ценность	 предложения	 и	 преимущества	 часто	 не	
умещаются.	 И	 поэтому	 полезно	 вставлять	 подзаголовок,	 чтобы	 раскрыть	
более	подробно	преимущества.	

Это	может	быть	просто	абзац	текста	под	основным	заголовком.	Или	краткий	
перечень	преимуществ	рядом	или	ниже.		

Задача	 в	 первый	 экран	 (ту	 часть	 страницы,	 которую	 видно	 без	 прокрутки)	
вместить	основные	выгоды	вашего	предложения.	Потому	что	бОльшая	часть	
посетителей,	никогда	ниже	первого	экрана	не	пойдут.	

Здесь	не	должно	быть	никакой	воды,	только	реальные	выгоды!	

Дополнительно	 на	 странице	 можно	 предусмотреть	 отдельный	 блок	 с	
преимуществами.	

	
И	так,	структура	содержания	первого	экрана:	
Заголовок	–	основная	суть	предложения,	выгоды	предложения.	
Небольшой	блок	с	преимуществами	(ценностью)	вашего	предложения.		



	
Пример:	

	
	

	

7. Изменить	порядок	размещения	блоков	на	главной	странице.	
7.1. Последовательность	 расположения	 блоков	 на	 странице	 не	 имеет	

никакой	 логики:	 в	 первом	 экране	 делается	 акцент	 на	 изображении,	
никакой	 информации	 о	 вашем	 предложении	 по	 сути	 нет,	 дальше	 вы	
просите	пользователя	оставить	заявку	(на	что?)	и	перечисляете	услуги	
компании,	в	блоке,	котором	предполагается	размещение	информации	
о	 компании,	 далее	 следует	 «блог»,	 который	 однозначно	 является	
второстепенным	и	его	место	внизу	страницы.	
	И	 только	 в	 конце	 страницы	 размещена	 на	 самом	 деле	 важная	 для	
пользователя	информация	–	«Услуги»	и	«Персоны».	

7.2. Предлагается	следующий	порядок	расположения	блоков:	

Первый	экран	с	заголовком	и	выгодами.	

Блок	Услуги	

Блок	специального	предложения	с	заявкой		

Блок	«Блог»	заменить	на	блок	с	кейсами.	



	

Блок	о	компании	+	преимущества	

Блок	с	сотрудниками	(Изменить	название	с	«Персоны»	на	более	понятное,	
например	«Команда»)	

	

8. Целевое	действие.	
8.1. Ценность.	
Вы	просите	пользователя	оставить	вам	заявку:	

	

Для	 чего	 ему	 это	 делать?	 Почему	 он	 должен	 оставить	 заявку?	 Что	 будет	
дальше?	Пользователи	очень	не	любят	оставлять	свои	контактные	данные	в	
интернете	на	первом	попавшемся	сайте.	

Здесь	необходимо	продумать	и	предложить	клиенту	какое-либо	«выгодное	
предложение»	 (спецпредложение),	 которое	 будет	 иметь	 для	 клиента	
ценность	и	поможет	сделать	выбор	в	пользу	вашей	компании.	

Это	 может	 быть	 какая-либо	 дополнительная	 бесплатная	 услуга,	 которая	
обычно	 в	 вашей	 компании	 является	 платной,	 это	 станет	 наилучшей	
мотивацией.	



Если	 не	 удастся	 продумать	 и	 предложить	 подобную	 услугу,	 предложите	
бесплатную	консультацию	или	что-то	еще	актуальное	для	ваших	услуг.	

Пишите	 конкретно	 в	 этом	 блоке	 –	 какую	 ценность	 вы	 предлагаете,	 что	
получает	клиент,	оставляя	вам	свои	контактные	данные.	

С	левой	стороны	опишите	ваше	предложение	и	выгоду,	а	с	правой	стороны	
расположите	 небольшую	 форму	 с	 минимальным	 количеством	 полей.	
Необходимо	сделать	это	в	виде	единого	блока.	

	

8.2.	Надпись	на	кнопке.	
Кнопку	используйте,	чтобы	показать	что	именно	получить	клиент,	вместо	
«Отправить»	напишите,	например,	«Получить	бесплатную	консультацию»,	
«Получить	 бесплатный	 анализ	 проекта»	 и	 пр.,	 в	 зависимости	 от	 вашего	
предложения.	

	

8.2. Цвет	кнопок.	
Цвет	 кнопок,	 которые	 являются	 «призывами	 к	 действию»	 должен	
отличаться	от	основного	контента	страницы	и	выделяться	на	общем	фоне	
страницы	от	остального	контента.	

Для	 подобных	 кнопок	 подберите	 яркий	 цвет,	 отличающийся	 от	 всех	
остальных	элементов	страницы.	

	

9. Навигация	
Навигация	 сейчас	 понятная	 и	 простая,	 на	 сайте	 небольшое	 количество	
страниц.		

Что	необходимо	изменить:	

9.1. Ссылка	в	основном	меню	«О	нас»	кликабельна,	однако	не	имеет	ссылки,	
так	как	отдельная	страница	не	реализована.	

9.2. Раздел	 «Персоналии»	 переименуйте.	 Необходимо	 более	 понятно	
название,	например	«Команда».		

9.3. На	внутренних	страницах	сайта	реализуйте	«хлебные	крошки».		



9.4. Уберите	 картинки	 из	 первого	 экрана	 с	 внутренних	 страниц,	 где	 они	
содержаться:	

	

	

Картинки	занимают	место	и	не	несут	никакой	пользы.	

9.5. Убрать	кликабельность	ссылок	на	главной:	

	

Данные	 ссылки	 являются	 кликабельными,	 однако	 никуда	 не	 ведут.	
Необходимо	 убрать	 кликабельность	 ссылок	 и	 оставить	 их	 в	 качестве	
названий	для	блоков.		



	

	

10. Раздел	услуги.		
10.1. Общая	страница	с	перечнем	услуг.	
Перечень	услуг	расположен	вертикально	и	содержит	также	превью.	При	таком	
формате	размещения	перечень	услуг	растянулся	на	3	страницы.		

Необходимо	расположить	перечень	на	одной	странице.		

Предлагается	 использовать	 такой	 же	 формат,	 как	 и	 на	 главной	 странице	 –	
разделить	 услуги	 на	 смысловые	 блоки:	 Для	 кредиторов,	 Для	 должников,	
Общие	услуги	и	обозначить	их	заголовками	и	визуально	разделить.		

Превью	естественно	убрать	в	данном	случае.	

	

10.2. Страницы	услуг.	
10.2.1. Каждая	 страница	 услуги	 должна	 быть	 максимально	 полезной	 и	

содержать	основную	краткую	информацию	об	услугах:	
-	Выделите	блоки	с	указанием	этапов	и	сроков	предоставления	услуг,	
-	укажите	цены	на	услуги,	
-	укажите	преимущества	(почему	стоит	заказать	услугу	именно	у	вас),	
-	схема	работы	с	клиентом.	

То	есть	страница	по	каждой	услуге	должна	максимально	ответить	на	вопросы	
клиента,	который	ничего	не	знает	об	услуге:	

Что	это	за	услуга?	

Для	чего	и	для	кого?	

Как	можно	получить?	

Преимущества	



Этапы	и	сроки	

Стоимость	

Как	проходит	работа	и	что	для	этого	нужно.	

	
10.2.2. Следите	 за	 визуальным	 оформлением	 текста,	 текст	 сейчас	

расположен	 сплошным	 полотном,	 хотя	 в	 некоторых	 текстах	 даже	
разделен	на	подзаголовки,	однако	подзаголовки	никак	не	выделены	и	
вся	информация	сливается	в	глазах.		

Ни	 один	 пользователь	 не	 прочитает	 этот	 текст	 и	 тем	 более	 у	 него	 не	
возникнет	желания	 обратиться	 в	 компанию,	 потому	 что	 очевидно,	 что	
тексты	 размещены	 просто	 для	 того,	 чтобы	 они	 были	 и	 никто	 не	
позаботился	о	том,	чтобы	они	были	интересными,	полезными	и	их	легко	
было	прочитать.	

Текущий	вид:	

	

	

Что	нужно	исправить:	

- Сделать	тексты	максимально	полезными,	без	воды!		



- Разделять	 тексты	 на	 смысловые	 блоки,	 отделять	 блоки	 бОльшим	
отступом	перед	заголовоком	блока.	

- Заголовки	 и	 подзаголовки	 можно	 выделять	 цветом	 и/или	 жирным	
шрифтом.	

- Для	написания	заголовка	можно	использовать	шрифт	чуть	больше,	чем	
для	самого	текста.	

- Используйте	 маркированные	 списки,	 иконки,	 рамки	 для	 выделения	
важной	информации.		
	

Пример	форматированного	текста:	

	

В	этом	примере	есть	ошибки,	например,	использование	очень	светлого	серого	
шрифта	 и	 тут	 можно	 также	 увеличить	 шрифт	 для	 подзаголовков	 и	 чуть	
увеличить	отступ	от	следующего	блока,	но	в	целом	данный	пример	передает	
идею,	такой	текст	значительно	легче	прочитать,	чем	сплошной	текст.	

	
10.2.3. Дополнительные	блоки.	



Добавьте	на	каждую	страницу	услуг	внизу	дополнительный	блок	с	примерами	
из	практики,	если	это	актуально	для	конкретной	услуги.	Если	для	какой-либо	
услуги	не	актуальны	примеры,	то	можно	добавить	блок	с	отзывами.	

То	 есть	 нужно	 предусмотреть	 2	 блока	 –	 или	 примеры	 из	 практики	 (как	 на	
главной	странице)	или	блок	с	отзывами	и	размещать	внизу	страницы	услуги	
наиболее	подходящий	по	смыслу	блок.	

	

10.2.4. Целевое	действие.		

На	страницах	услуг	не	содержится	никаких	призывов	к	действиям.	То	есть	вы	
никак	не	мотивируете	пользователя	обратиться	в	вашу	компанию.	

На	каждую	страницу	услуги	добавить	специальное	предложение	для	клиента	
с	призывом	к	действию,	а	также	форму	заявки.		

Следуйте	 рекомендациям,	 описанным	 по	 данному	 блоку	 для	 главной	
страницы.	

Здесь	естественно	необходимо	обратить	внимание,	что	если	вы	размещаете	
специальное	предложение,	то	оно	должно	быть	актуально	непосредственно	
для	той	услуги,	на	странице	которой	находится	пользователь.	

Еще	 раз,	 если	 спецпредложение	 отсутствует,	 предложите	 бесплатную	
консультацию	или	анализ	проекта,	опишите	выгоды	в	блоке.	

	

11. 	Доверие		
11.1. Кейсы,	отзывы.		
Добавьте	 отзывы	 от	 ваших	 клиентов	 в	 отдельный	 раздел,	 а	 также	 сканы	
решений	судов.		

-	Приоритетнее	будут	естественно	примеры	из	вашей	практики	по	судебным	
делам,	то	есть	если	нет	возможности	разместить	и	то	и	то,	то	лучше	размещать	
информацию	о	судебных	делах.		

Их	следует	размещать	с	описанием	ситуации	–	 т.е.	не	просто	скан	решения	
суда	или	ссылка	на	него,	а	описание	ситуации,	с	которой	обратился	клиент,	



результат,	который	вы	получили	и	прикрепленное	решение	суда	или	ссылка	
на	него.		

	

Примеры	

http://2lex.ru/sudebnaya-practika/	

	

	

	

http://okbankrot.ru/stories/resheniya/	



	

-	Если	размещаете	отзывы,	то	размещайте	фотографию	человека,	оставившего	
отзыв,	 для	 организаций	 также	 естественно	 должно	 быть	 указано	 название	
компании	и	прикреплен	скан	отзыва.		

-	 Если	 есть	 возможность	 собрать	 видео-отзывы,	 то	 это	 будет	 вообще	
замечательно.	Видео-отзывы	вызовут	наибольшее	доверие.	

	

11.2. О	нас.		
Создайте	и	наполните	отдельную	страницу	«О	нас».		

Наполните	 страницу	 полезной	 информацией	 о	 вашей	 компании	 –	 история	
основания,	дата	основания,	ваши	принципы,	ваша	миссия,	расскажите	о	своем	
штате	и	пр.	Сведения	из	жизни	вашей	компании.			

	

11.3. Персоналии	(Команда).	
Добавьте	 больше	 полезной	 инормации	 о	 каждом	 сотруднике,	 например	
количество	 успешных	 дел,	 подумайте,	 какая	 еще	 информация	 о	
профессиональных	качетсвах	ваших	сотрудников	будет	полезна.	

Разместите	 блоки	 по	 сотрудникам	 не	 вертикально,	 как	 сейчас,	 а	
горизонтально,	 например	 по	 2	 сотрудника	 в	 ряду.	 Потому	 как	 при	



вертикальном	 расположении	 с	 правой	 стороны	 образовалось	 очень	 много	
пустого	пространства.	

	

11.4. Блог.	
Регулярно	 обновляйте	 блог,	 добавляя	 новые	 статьи,	 а	 также	 следите	 за	
датами,	указывайте	разные	даты	размещения,	сейчас	для	всех	статей	указана	
одна	и	та	же	дата.	

А	 также	 размещайте	 статьи	 от	 лица	 разных	 сотрудников,	 сейчас	 они	
размещены	только	от	лица	одного	сотрудника.	

	

	

	
	

	
	


