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Дубли страниц при смене регистра в URL-

адресе 

Важность проблемы: 4 

 

 

    Проблема 

 

На сайте www.bank144.com.ua некоторые страницы являются доступными, 

если заменить буквы в их url-адресе на большие (сменить регистр).  

Например ссылки,  

 

http://www.bank144.com.ua/ru/corPORate/17-rozrahunkovo-kasove-

obslugovuvannya 

 

http://www.bank144.com.ua/ru/agENTs/45-agentam  

 

http://www.bank144.com.ua/ru/fzichnIM-osobam  

 

и 

 

http://www.bank144.com.ua/ru/corporate/17-rozrahunkovo-kasove-

obslugovuvannya 

 

http://www.bank144.com.ua/ru/agents/45-agentam  

 

http://www.bank144.com.ua/ru/fzichnim-osobam  

 

ведут на одну и ту же страницу, создавая дублирующий контент. 

 

 

http://www.ksgbank.com.ua/
http://www.ksgbank.com.ua/ru/corPORate/17-rozrahunkovo-kasove-obslugovuvannya
http://www.ksgbank.com.ua/ru/corPORate/17-rozrahunkovo-kasove-obslugovuvannya
http://www.ksgbank.com.ua/ru/agENTs/45-agentam
http://www.ksgbank.com.ua/ru/fzichnIM-osobam
http://www.ksgbank.com.ua/ru/corporate/17-rozrahunkovo-kasove-obslugovuvannya
http://www.ksgbank.com.ua/ru/corporate/17-rozrahunkovo-kasove-obslugovuvannya
http://www.ksgbank.com.ua/ru/agents/45-agentam
http://www.ksgbank.com.ua/ru/fzichnim-osobam
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Применение верхнего регистра адреса с целью вызова 200-го ответа 

сервера НЕ сработало по отношению к таким составляющим адреса: 

 

http://www.bank144.com.ua/ru/publications/SERvices/fzichnim-osobam/37-

groshov-perekazi   

 

http://www.bank144.com.ua/ru/publications/nEWs/1045-pribil-ksg-bank-po-

itogam-pervogo-kvartala-2016-g-sostavil-179-tis-grn 

 

Здесь система срабатывает верно и выдает 404-ю ошибку (Страница не 

найдена). 

 

 

 

    Почему это важно? 

 

Одна и та же страница, которая доступна по запросам в разных регистрах 

(url-адреса написаны большими или маленькими буквами) потенциально 

создает на сайте дублирующий контент.  

 

Алгоритмы поисковых систем негативно относятся к дублям контента и 

страниц на сайте, поскольку считается, что такой контент может вводить 

пользователя в заблуждение. Сайт, имеющий дублированный контент, 

может быть понижен в результатах поисковой выдачи, а эффективность 

индексирования такого сайта поисковыми роботами ниже. Кроме этого, 

наличие дублирующего контента может усложнять обработку 

статистических данных в системах веб-аналитики. 

 

 

 

 

http://www.ksgbank.com.ua/ru/publications/SERvices/fzichnim-osobam/37-groshov-perekazi
http://www.ksgbank.com.ua/ru/publications/SERvices/fzichnim-osobam/37-groshov-perekazi
http://www.ksgbank.com.ua/ru/publications/nEWs/1045-pribil-ksg-bank-po-itogam-pervogo-kvartala-2016-g-sostavil-179-tis-grn
http://www.ksgbank.com.ua/ru/publications/nEWs/1045-pribil-ksg-bank-po-itogam-pervogo-kvartala-2016-g-sostavil-179-tis-grn
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    Рекомендации  

 

Обратитесь к разработчикам сайта, чтобы они исправили данную 

проблему. Для этого нужно настроить маршрутизатор на прием только 

нижнего регистра, в противном случае – отдавать ошибку сервера 404.  

 

Также, если  сайт работает на веб-сервере Apache и имеется доступ к 

конфигурационному файлу Apache, то можно глобально перенаправлять 

пользователя через 301-й редирект при запросе страницы по адресу в 

верхнем регистре на запрос в нижнем регистре. Для этого в файл 

конфигурации Apache нужно добавить такую строку в контейнер 

виртуального хоста:  

 

RewriteMap lc int:tolower  

 

После этого, нужно добавить следующие строки в файл .htaccess: 

 

# Включение RewriteEngine, если выключен 

RewriteEngine On 

RewriteBase /  

RewriteCond %{REQUEST_URI} ^[^A-Z]*[A-Z].* 

RewriteRule ^ ${lc:%{REQUEST_URI}} [L,R=301] 

 

Если нет прямого доступа к конфигурационному файлу Apache, можно 

добавить следующие строки только в файл .htaccess (этот способ менее 

предпочтителен): 

 

RewriteEngine On 

RewriteBase / 

  

# If there are caps, set HASCAPS to true and skip next rule 

RewriteRule [A-Z] - [E=HASCAPS:TRUE,S=1] 

  

# Skip this entire section if no uppercase letters in requested URL 
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RewriteRule ![A-Z] - [S=28] 

  

# Replace single occurance of CAP with cap, then process next Rule. 

RewriteRule ^([^A]*)A(.*)$ $1a$2 

RewriteRule ^([^B]*)B(.*)$ $1b$2 

RewriteRule ^([^C]*)C(.*)$ $1c$2 

RewriteRule ^([^D]*)D(.*)$ $1d$2 

RewriteRule ^([^E]*)E(.*)$ $1e$2 

RewriteRule ^([^F]*)F(.*)$ $1f$2 

RewriteRule ^([^G]*)G(.*)$ $1g$2 

RewriteRule ^([^H]*)H(.*)$ $1h$2 

RewriteRule ^([^I]*)I(.*)$ $1i$2 

RewriteRule ^([^J]*)J(.*)$ $1j$2 

RewriteRule ^([^K]*)K(.*)$ $1k$2 

RewriteRule ^([^L]*)L(.*)$ $1l$2 

RewriteRule ^([^M]*)M(.*)$ $1m$2 

RewriteRule ^([^N]*)N(.*)$ $1n$2 

RewriteRule ^([^O]*)O(.*)$ $1o$2 

RewriteRule ^([^P]*)P(.*)$ $1p$2 

RewriteRule ^([^Q]*)Q(.*)$ $1q$2 

RewriteRule ^([^R]*)R(.*)$ $1r$2 

RewriteRule ^([^S]*)S(.*)$ $1s$2 

RewriteRule ^([^T]*)T(.*)$ $1t$2 

RewriteRule ^([^U]*)U(.*)$ $1u$2 

RewriteRule ^([^V]*)V(.*)$ $1v$2 

RewriteRule ^([^W]*)W(.*)$ $1w$2 

RewriteRule ^([^X]*)X(.*)$ $1x$2 

RewriteRule ^([^Y]*)Y(.*)$ $1y$2 

RewriteRule ^([^Z]*)Z(.*)$ $1z$2 

  

# If there are any uppercase letters, restart at very first RewriteRule 

in file. 

RewriteRule [A-Z] - [N] 

  

RewriteCond %{ENV:HASCAPS} TRUE 

RewriteRule ^/?(.*) /$1 [R=301,L]  

 

 

 



  КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

8 
 

 

Внимание! Эта настройка должна внедряться под контролем 

разработчиков сайта, поскольку она глобально перенаправляет запросы 

написанные в большом регистре на запросы, написанные в маленьком 

регистре. Поэтому, если какая-нибудь страница умышленно написана в 

большом регистре, тогда она не будет доступна после имплементации 

выше описанного кода. Сейчас на сайте таких страниц не выявлено.  
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Дубли главной страницы 

 

 

    Проблема 

 

На сайте http://www.bank144.com.ua/ обнаружены дубли страницы, 

доступные по адресам: 

 http://www.bank144.com.ua/ 

 http://www.bank144.com.ua/index.php  

 http://www.bank144.com.ua/index.html 

 

 

 

    Почему это важно? 

 

Алгоритмы поисковых систем негативно относятся к дублям контента и 

страниц на сайте, поскольку считается, что такой контент может вводить 

пользователя в заблуждение. Сайт, имеющий дублированный контент, 

может быть понижен в результатах поисковой выдачи. Кроме этого, 

наличие дублирующего контента усложняет обработку статистических 

данных в Google Analytics.   

 

 

 

    Рекомендации  

 

Рекомендуется настроить 301-й редирект (перенаправление) со страниц 

http://www.bank144.com.ua/index.php и 

 

http://www.ksgbank.com.ua/
http://www.ksgbank.com.ua/
http://www.ksgbank.com.ua/index.php
http://www.ksgbank.com.ua/index.html
http://www.ksgbank.com.ua/index.php
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http://www.bank144.com.ua/index.html на страницу 

http://www.bank144.com.ua   

 

Для этого добавьте следующие строки  

 

RewriteEngine On 

RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/index.php$ [NC] 

RewriteRule ^index\.php$ http://www.bank144.com.ua [R=301,L] 

RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/index.html$ [NC] 

RewriteRule ^index\.html$ http://www.bank144.com.ua [R=301,L] 

 

в файл .htaccess, который находится в корневом каталоге Вашего сайта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ksgbank.com.ua/index.html
http://www.ksgbank.com.ua/
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Дубли страниц при дописывании  

GET-переменных в URL-адрес 

 

 

    Проблема 

 

На сайте http://www.bank144.com.ua/ не указаны канонические страницы.  

 

 

 

    Почему это важно? 

 

Во время проведения рекламных кампаний в Google Adwords или Яндекс 

Директ в объявления, которые ведут на Ваш сайт, добавляются GET-

переменные отслеживания (gclid, yclid). Кроме этого, использование utm-

меток или собственных параметров для сбора статистики также 

подразумевает добавление GET-переменных в URL-адрес. В итоге ссылка 

на Ваш сайт приобретает вид: 

 

http://www.bank144.com.ua/?gclid=XXXXXX (ссылка с объявления Google 

Adwords) 

http://www.bank144.com.ua/?yclid=XXXXXX (ссылка с объявления Яндекс 

Директ) 

http://www.bank144.com.ua/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_c

ampaign=morning-email (ссылка с utm-метками). 

 

Если пользователь, перешедший на Ваш сайт по такой ссылке, решит 

поделится ею в социальных сетях или на форуме, то существует большая  

 

http://www.ksgbank.com.ua/
http://yoursite.com/?gclid=XXXXXX
http://yoursite.com/?yclid=XXXXXX
http://yoursite.com/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=morning-email
http://yoursite.com/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=morning-email
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вероятность появления дубля целевой страницы (в данном примере 

страницы http://www.bank144.com.ua/), поскольку поисковые системы 

будут считать эти страницы разными. 

 

 

 

    Рекомендации  

 

Рекомендуется разместить в теге <head> всех страниц сайта строку 

следующего вида 

 

<link rel=”canonical” href=”http://http://www.bank144.com.ua/”> , 

 

в которой содержимое атрибута href содержит абсолютный адрес 

канонической страницы (в данном примере страницы 

http://www.bank144.com.ua/). Для всех страниц, кроме главной, 

канонический адрес должен быть указан без слеша в конце и не должен 

содержать параметры запроса (ГЕТ-переменные), если они не изменяют 

контент на странице.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ksgbank.com.ua/
http://yoursite.com/
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Внутренние дубликаты страниц 

Важность проблемы: 10 

 

 

    Проблема 

 

На сайте обнаружены полностью идентичные страницы, которые доступны 

по разных адресах. Например, страницы 

 

http://www.bank144.com.ua/en/corporate/412-consultation-services  

и 

http://www.bank144.com.ua/en/publications/services/corporate/412-

consultation-services  

 

ведут на одинаковые страницы.  

 

Список страниц, для которых найдены полные дубликаты, доступен в 

папке «Дополнительные материалы», файл «Внутреннее дублирование 

контента». Смотрите страницы, для которых процент дублирования выше 

80%. Также доступен список дублей тега <title> на страницах сайта, что 

также косвенно отображают эту же проблемы (файл «Дублирующие 

тайтлы»). 

 

Некоторые причины появления полных и частичных дублей страниц: 

1. Неправильная разбивка сайта на языковые версии (см. раздел ниже); 

2. Некоторые тексты публикуются на одном языке сразу по нескольких 

языковых версиях. Например,  

 

http://www.bank144.com.ua/ru/publications/services/fzichnim-

osobam/420-credit-cards  
 

http://www.ksgbank.com.ua/en/corporate/412-consultation-services
http://www.ksgbank.com.ua/en/publications/services/corporate/412-consultation-services
http://www.ksgbank.com.ua/en/publications/services/corporate/412-consultation-services
http://www.ksgbank.com.ua/ru/publications/services/fzichnim-osobam/420-credit-cards
http://www.ksgbank.com.ua/ru/publications/services/fzichnim-osobam/420-credit-cards
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и 

 
http://www.bank144.com.ua/en/fzichnim-osobam/420-credit-cards  

  

 являются идентичными страницами, но доступны по разных адресам. 

3. Некоторые страницы содержат только html-формы и доступны для 

индексирования. Например, 

 

http://www.bank144.com.ua/ua/zakaz-kredita-dlya-korporativnih-

klientov 

 

и 

 

http://www.bank144.com.ua/ua/zakaz-kreditnoy-linii  

 

имеют схожесть – 97,5%, за счет неуникального содержимого. 

4. Многие страницы доступны по разным адресам ввиду, скорее всего, 

того, что разные компоненты (модули) сайта формируют ссылку на 

одну и ту же страницу по-разному. Например,  

 

http://www.bank144.com.ua/ru/corporate/141-operatsii-s-tsennimi-

bumagami 

 

и 

 

http://www.bank144.com.ua/ru/publications/services/corporate/141-

operatsii-s-tsennimi-bumagami  

5. Многие страницы являются доступными (отдают 200-й код ответа), 

если в конце адреса дописать “.html” или “.php”. Некоторые из этих 

страниц (см. отчет «Внутреннее дублирование контента», примените 

фильтр по первой колонке – поиск по строке, которая заканчивается 

на “.html” или “.php”) попали в индекс поисковых систем.  

6. Также создается дубль страниц, если в конце дописать слеш “/”. 

 

http://www.ksgbank.com.ua/en/fzichnim-osobam/420-credit-cards
http://www.ksgbank.com.ua/ua/zakaz-kredita-dlya-korporativnih-klientov
http://www.ksgbank.com.ua/ua/zakaz-kredita-dlya-korporativnih-klientov
http://www.ksgbank.com.ua/ua/zakaz-kreditnoy-linii
http://www.ksgbank.com.ua/ru/corporate/141-operatsii-s-tsennimi-bumagami
http://www.ksgbank.com.ua/ru/corporate/141-operatsii-s-tsennimi-bumagami
http://www.ksgbank.com.ua/ru/publications/services/corporate/141-operatsii-s-tsennimi-bumagami
http://www.ksgbank.com.ua/ru/publications/services/corporate/141-operatsii-s-tsennimi-bumagami
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    Почему это важно? 

 

Страница, которая одинаково доступна по разным url-адресам создает на 

сайте дублирующий контент.  

 

Алгоритмы поисковых систем негативно относятся к дублям контента и 

страниц на сайте, поскольку считается, что такой контент может вводить 

пользователя в заблуждение. Сайт, имеющий дублированный контент, 

может быть понижен в результатах поисковой выдачи. Кроме этого, 

наличие дублирующего контента усложняет обработку статистических 

данных в Google Analytics. 

 

 

 

    Рекомендации  

 

1. Для сайта не нужно дублировать русскую версию добавлением /ru/ в 

адресе, так как сайт по умолчанию выдает русскоязычный контент 

(более детально см. раздел о языковых настройках ниже). 

2. Администраторы сайта должны публиковать контент только для 

одной языковой версии, если не планируется его перевод на другие. 

Не рекомендовано публиковать статьи, например, на русском сразу 

по всем другим языковым вариантам – английском, украинском, не 

переводя их предварительно. 

3. Страницы, которые содержат только html-формы нужно 

уникализировать за счет небольших блоков контента. Это может 

быть, например, инструкция о пользовании данной формой. В 

крайнем случае, страницы с формами стоит закрыть от индексации, 

добавив между тегами <head></head> мета-тег: 

<meta name=”robots” content=”noindex, follow”>   
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4. Обратитесь к разработчикам сайта, чтобы они проанализировали 

дублирующие адреса страниц в файле «Внутреннее дублирование 

контента» и настроили вывод ссылок на одинаковые страницы 

единообразно.  

5. Чтобы перенаправить пользователей со страницы с “.html” на без 

“.html” в конце и с “.php” на без “.php” в конце, добавьте следующий 

код в файл .htaccess: 

 

# включает RewriteEngine, если не включен 

RewriteEngine On 

RewriteCond %{REQUEST_URI} \.php$ [NC] 

RewriteRule (.*)\.php$ http://www.bank144.com.ua/$1 [R=301,L]  

RewriteCond %{REQUEST_URI} \.html$ [NC] 

RewriteRule (.*)\.html$ http://www.bank144.com.ua/$1 [R=301,L]  

 

Внимание! Эта настройка должна внедряться под контролем 

разработчиков сайта, поскольку она глобально перенаправляет 

запросы с расширением .php и .html в конце. Рекомендуется 

внедрять, когда точно известно, что на сайте нет страниц, которые 

должны работать с этими расширениями.   

6. Чтобы избавится от дублей страниц со слешем в конце, добавьте 

следующие строки в файл .htaccess: 

# включает RewriteEngine, если не включен 

RewriteEngine On 

RewriteCond %{REQUEST_URI} \/$ [NC] 

RewriteCond %{REQUEST_URI} !^\/$  

RewriteRule (.*)\/$ http:// www.bank144.com.ua/$1 [R=301,L] 
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Постраничная разбивка 
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Постраничная разбивка 

Важность проблемы: 10 

 
 

    Проблема 

 

На сайте http://www.bank144.com.ua/ разбивка на страницы (пагинация) в 

разделе http://www.bank144.com.ua/ua/publications/news реализована с 

ошибками. 

 

 

 

    Почему это важно? 

 

Неправильно организованная постраничная навигация на сайте приводит к 

снижению эффективности индексирования нового контента поисковыми 

роботами, а также потенциально создает проблему внутренних дублей на 

сайте, засоряющих поисковый индекс. Все это негативно сказывается на 

продвижении веб-ресурса.  

 

 

 

    Рекомендации  

 

1. На странице http://www.bank144.com.ua/ua/publications/news в 

голове документа (<head></head>) нужно прописать ссылку <link 

rel=”next” href=” 

http://www.bank144.com.ua/ua/publications/news/page/2/”>, 

указывающую на следующую страницу в постраничной разбивке.  

http://www.ksgbank.com.ua/
http://www.ksgbank.com.ua/ua/publications/news
http://www.ksgbank.com.ua/ua/publications/news
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На следующей странице (второй) 

http://www.bank144.com.ua/ua/publications/news/page/2/ нужно 

прописать ссылку 

<link rel='prev' 

href='http://www.bank144.com.ua/ua/publications/news' />, а также  

<link rel='next' 

href='http://www.bank144.com.ua/ua/publications/news/page/3/' />, 

которая указывает на следующую страницу в цикле разбивки. 

 

На следующей странице (третьей) 

http://www.bank144.com.ua/ua/publications/news/page/3/ нужно 

прописать ссылку <link rel='prev' 

href='http://www.bank144.com.ua/ua/publications/news/page/2/' /> и 

<link rel='next' 

href='http://www.bank144.com.ua/ua/publications/news/page/4/' />.    

 

На последующих страницах пагинации нужно прописывать ссылки по 

аналогии с предыдущим параграфом.  

 

На последней странице пагинации N нужно прописать ссылку <link 

rel='prev' 

href='http://www.bank144.com.ua/ua/publications/news/page/(N-1)/' 

/> 

 

2. На всех страницах пагинации, кроме первой необходимо выводить 

такой мета-тег в голове документа:  

<meta name=”robots” content=”noindex, follow”>   

 

3. В файл .htaccess нужно добавить строки: 

Redirect 301 /en/publications/news/page/1 

http://www.bank144.com.ua/en/publications/news 

 

http://www.ksgbank.com.ua/ua/publications/news/page/2/
http://www.ksgbank.com.ua/ua/publications/news/page/3/
http://www.ksgbank.com.ua/en/publications/news
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Redirect 301 /ru/publications/news/page/1 

http://www.bank144.com.ua/ru/publications/news 

 

Redirect 301 /ua/publications/news/page/1 

http://www.bank144.com.ua/ua/publications/news 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ksgbank.com.ua/ru/publications/news
http://www.ksgbank.com.ua/ua/publications/news
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Анализ файла robots.txt 
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Синтаксис файла robots.txt 

Важность проблемы: 10 

 

 

    Проблема 

 

Файл «robots.txt» написан с ошибками на анализируемом сайте. 

1. Закрыта директория с javascript от сканирования. 

2. Открыты к сканированию многие статические файлы, которые 

обнаружились на сайте при парсинге (.pdf, .doc, .xlsx и т.д.) 

 

 

 

    Почему это важно? 

 

Файл robots.txt содержит ряд важнейших указаний для поисковых систем, 

которые регулируют сканирование сайта.  

 

На сегодняшний день поисковая система Google для полного визуального 

представления страниц сайта использует файлы стилей (.css) и скриптов 

(.js). Руководитель группы Google Webspam Мэтт Каттс сообщает, что 

индексация этих файлов дает возможность Google предоставлять 

пользователям максимально качественные результаты поиска, поэтому не 

нужно блокировать к ним доступ. 

 

Разрешение на сканирование статических файлов засоряет поисковый 

индекс, уменьшает эффективность индексирования основного содержимого 

сайта. 
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    Рекомендации  

 

Рекомендуется обновить файл robots.txt следующими строками:  

 

User-agent: Yandex 

Disallow: /applications/modules/admin 

Disallow: /rss 

Disallow: /captcha 

Disallow: *.pdf$ 

Disallow: *.xls$ 

Disallow: *.xlsx$ 

Disallow: *.doc$ 

Disallow: *.docx$ 

Disallow: *.zip$ 

Host: http://www.bank144.com.ua 

  

User-agent: * 

Disallow: /admin 

Disallow: /rss 

Disallow: /captcha 

Disallow: *.pdf$ 

Disallow: *.xls$ 

Disallow: *.xlsx$ 

Disallow: *.doc$ 

Disallow: *.docx$ 

Disallow: *.zip$ 

 

User-agent: Yahoo 

Disallow: / 

 

Sitemap: http://www.bank144.com.ua/sitemap.xml 
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Скорость загрузки сайта 
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Скорость загрузки сайта 

Важность проблемы: 8 

 

 

    Проблема 

 

По данным сервиса https://gtmetrix.com главная страница сайта 

http://www.bank144.com.ua/ загружается 7.7 секунды, делает 95 HTTP-

запросов, а ее размер составляет 1,6 Mб, что много.  

 

 

 

    Почему это важно? 

 

Согласно статистическим данным, скорость загрузки сайта не влияет на его 

конверсию, если страница загружается менее 3 секунд. После 3 секунд 

каждая дополнительная секунда загрузки уменьшает конверсию сайта на 

10%. Кроме того, большое количество HTTP-запросов очень тормозит 

загрузку страницы при медленном соединении, что тоже негативно 

отражается на конверсии сайта и повышает показатель отказов.   

 

 

 

    Рекомендации  

 

Чтобы ускорить загрузку страниц сайта http://www.bank144.com.ua/ 

необходимо: 

 

 

https://gtmetrix.com/
http://www.ksgbank.com.ua/
http://www.ksgbank.com.ua/
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 рекомендуется загружать одни и те же файлы рисунков с одного 

адреса, а не с нескольких (далее выдержка результата с сервиса 

GTMetrix): 

 

The following resources have identical contents, but are served from different URLs. Serve these 

resources from a consistent URL to save 7 request(s) and 8.2KiB. 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/0/2/pred_1440512262_1_1446111988_1.png 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/1/5/pred_1440512461_1_1446114862_1.png 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/1/8/pred_1440512461_1_1446114164_1.png 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/3/d/pred_1440512262_1.png 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/4/4/pred_1440512262_1_1446114586_1.png 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/5/a/pred_1440512461_1.png 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/a/1/pred_1440512262_1_1455066752_1.png 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/e/4/pred_1440512461_1_1455066959_1.png 

The following resources have identical contents, but are served from different URLs. Serve these 

resources from a consistent URL to save 3 request(s) and 4.7KiB. 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/0/2/cap_1440512230_1_1455066077_1.png 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/5/e/cap_1440512230_1_1446111838_1.png 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/f/2/cap_1440512230_1_1444970135_1_1446114513_1.pn
g 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/f/b/cap_1440512230_1.png 

The following resources have identical contents, but are served from different URLs. Serve these 

resources from a consistent URL to save 3 request(s) and 4.4KiB. 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/1/5/priv_1440512484_1_1455067001_1.png 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/2/8/priv_1440512484_1.png 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/c/a/priv_1440512484_1_1446114271_1.png 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/e/7/priv_1440512484_1_1446114941_1.png 

The following resources have identical contents, but are served from different URLs. Serve these 

resources from a consistent URL to save 3 request(s) and 4.3KiB. 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/5/3/corp_1440512472_1_1446114911_1.png 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/9/b/corp_1440512472_1.png 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/9/f/corp_1440512472_1_1455066981_1.png 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/a/9/corp_1440512472_1_1446114196_1.png 

The following resources have identical contents, but are served from different URLs. Serve these 

resources from a consistent URL to save 3 request(s) and 4.3KiB. 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/1/0/cr_1440512425_1_1455066862_1.png 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/5/4/cr_1440512425_1.png 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/a/f/cr_1440512425_1_1446113984_1.png 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/c/c/cr_1440512425_1_1446114695_1.png 

The following resources have identical contents, but are served from different URLs. Serve these 

resources from a consistent URL to save 3 request(s) and 4.0KiB. 

http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/0/2/pred_1440512262_1_1446111988_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/1/5/pred_1440512461_1_1446114862_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/1/8/pred_1440512461_1_1446114164_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/3/d/pred_1440512262_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/4/4/pred_1440512262_1_1446114586_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/5/a/pred_1440512461_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/a/1/pred_1440512262_1_1455066752_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/e/4/pred_1440512461_1_1455066959_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/0/2/cap_1440512230_1_1455066077_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/5/e/cap_1440512230_1_1446111838_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/f/2/cap_1440512230_1_1444970135_1_1446114513_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/f/2/cap_1440512230_1_1444970135_1_1446114513_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/f/b/cap_1440512230_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/1/5/priv_1440512484_1_1455067001_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/2/8/priv_1440512484_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/c/a/priv_1440512484_1_1446114271_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/e/7/priv_1440512484_1_1446114941_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/5/3/corp_1440512472_1_1446114911_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/9/b/corp_1440512472_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/9/f/corp_1440512472_1_1455066981_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/a/9/corp_1440512472_1_1446114196_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/1/0/cr_1440512425_1_1455066862_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/5/4/cr_1440512425_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/a/f/cr_1440512425_1_1446113984_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/c/c/cr_1440512425_1_1446114695_1.png
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 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/1/6/dep_1440512437_1_1446114038_1.png 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/2/7/dep_1440512437_1.png 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/5/a/dep_1440512437_1_1446114748_1.png 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/6/0/dep_1440512437_1_1455066914_1.png 

The following resources have identical contents, but are served from different URLs. Serve these 

resources from a consistent URL to save 3 request(s) and 3.6KiB. 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/0/e/graph_1440512448_1_1446114113_1.png 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/2/e/graph_1440512448_1_1455066936_1.png 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/6/8/graph_1440512448_1.png 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/a/d/graph_1440512448_1_1446114817_1.png 

The following resources have identical contents, but are served from different URLs. Serve these 

resources from a consistent URL to save 3 request(s) and 3.4KiB. 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/7/7/activ_1440512413_1_1455066790_1.png 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/8/d/activ_1440512413_1.png 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/9/4/activ_1440512413_1_1446113925_1.png 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/f/2/activ_1440512413_1_1446114640_1.png 

The following resources have identical contents, but are served from different URLs. Serve these 

resources from a consistent URL to save 1 request(s) and 19.8KiB. 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/medium_/7/b/stockvault-banking-report126330_1462528228_1.jpg 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/medium_/c/a/stockvault-banking-report126330_1463990461_1.jpg 

The following resources have identical contents, but are served from different URLs. Serve these 

resources from a consistent URL to save 1 request(s) and 739B. 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/4/1/cup_1440512495_1_1455067027_1.png 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/5/7/cup_1440512495_1.png 

 

 

 рекомендуется уменьшить количество HTTP-запросов. Для этого (по 

возможности) объедините файлы стилей в один (сейчас используется 

11 файлов - 11 подключений), а также файлы javascript (16 файлов – 

16 подключений) в один.  

 Рекомендуется перенести вниз страницы все скрипты (кроме 

скриптов веб-аналитики), которые не учувствуют в прорисовке 

страницы и которые могут быть исполнены позже. Также можно 

добавить атрибут async для асинхронной загрузки скриптов. В свою 

очередь файлы стилей желательно подключать или размещать в 

голове документа. 

 

 

http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/1/6/dep_1440512437_1_1446114038_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/2/7/dep_1440512437_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/5/a/dep_1440512437_1_1446114748_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/6/0/dep_1440512437_1_1455066914_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/0/e/graph_1440512448_1_1446114113_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/2/e/graph_1440512448_1_1455066936_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/6/8/graph_1440512448_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/a/d/graph_1440512448_1_1446114817_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/7/7/activ_1440512413_1_1455066790_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/8/d/activ_1440512413_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/9/4/activ_1440512413_1_1446113925_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/f/2/activ_1440512413_1_1446114640_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/medium_/7/b/stockvault-banking-report126330_1462528228_1.jpg
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/medium_/c/a/stockvault-banking-report126330_1463990461_1.jpg
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/4/1/cup_1440512495_1_1455067027_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/5/7/cup_1440512495_1.png
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 Кроме этого, рекомендуется использовать некоторые изображения 

(список приведен ниже) можно объединить в css-спрайты, уменьшив 

количество запросов и ускорив загрузку страницы. 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/0/2/cap_1440512230_1_1455066077_1.png 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/0/2/pred_1440512262_1_1446111988_1.png 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/0/e/graph_1440512448_1_1446114113_1.png 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/1/0/cr_1440512425_1_1455066862_1.png 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/1/5/pred_1440512461_1_1446114862_1.png 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/1/5/priv_1440512484_1_1455067001_1.png 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/1/6/dep_1440512437_1_1446114038_1.png 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/1/8/pred_1440512461_1_1446114164_1.png 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/2/7/dep_1440512437_1.png 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/2/8/priv_1440512484_1.png 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/2/e/graph_1440512448_1_1455066936_1.png 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/3/d/pred_1440512262_1.png 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/4/1/cup_1440512495_1_1455067027_1.png 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/4/4/pred_1440512262_1_1446114586_1.png 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/5/3/corp_1440512472_1_1446114911_1.png 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/5/4/cr_1440512425_1.png 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/5/7/cup_1440512495_1.png 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/5/a/dep_1440512437_1_1446114748_1.png 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/5/a/pred_1440512461_1.png 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/5/e/cap_1440512230_1_1446111838_1.png 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/6/0/dep_1440512437_1_1455066914_1.png 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/6/8/graph_1440512448_1.png 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/7/7/activ_1440512413_1_1455066790_1.png 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/8/d/activ_1440512413_1.png 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/9/4/activ_1440512413_1_1446113925_1.png 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/9/b/corp_1440512472_1.png 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/9/f/corp_1440512472_1_1455066981_1.png 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/a/1/pred_1440512262_1_1455066752_1.png 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/a/9/corp_1440512472_1_1446114196_1.png 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/a/d/graph_1440512448_1_1446114817_1.png 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/a/f/cr_1440512425_1_1446113984_1.png 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/c/a/priv_1440512484_1_1446114271_1.png 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/c/c/cr_1440512425_1_1446114695_1.png 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/e/4/pred_1440512461_1_1455066959_1.png 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/e/7/priv_1440512484_1_1446114941_1.png 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/f/2/activ_1440512413_1_1446114640_1.png 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/f/2/cap_1440512230_1_1444970135_1_1446114513_1.pn
g 

 http://www.bank144.com.ua/uploads/images/original/f/b/cap_1440512230_1.png 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/0/2/cap_1440512230_1_1455066077_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/0/2/pred_1440512262_1_1446111988_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/0/e/graph_1440512448_1_1446114113_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/1/0/cr_1440512425_1_1455066862_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/1/5/pred_1440512461_1_1446114862_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/1/5/priv_1440512484_1_1455067001_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/1/6/dep_1440512437_1_1446114038_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/1/8/pred_1440512461_1_1446114164_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/2/7/dep_1440512437_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/2/8/priv_1440512484_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/2/e/graph_1440512448_1_1455066936_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/3/d/pred_1440512262_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/4/1/cup_1440512495_1_1455067027_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/4/4/pred_1440512262_1_1446114586_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/5/3/corp_1440512472_1_1446114911_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/5/4/cr_1440512425_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/5/7/cup_1440512495_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/5/a/dep_1440512437_1_1446114748_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/5/a/pred_1440512461_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/5/e/cap_1440512230_1_1446111838_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/6/0/dep_1440512437_1_1455066914_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/6/8/graph_1440512448_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/7/7/activ_1440512413_1_1455066790_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/8/d/activ_1440512413_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/9/4/activ_1440512413_1_1446113925_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/9/b/corp_1440512472_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/9/f/corp_1440512472_1_1455066981_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/a/1/pred_1440512262_1_1455066752_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/a/9/corp_1440512472_1_1446114196_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/a/d/graph_1440512448_1_1446114817_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/a/f/cr_1440512425_1_1446113984_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/c/a/priv_1440512484_1_1446114271_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/c/c/cr_1440512425_1_1446114695_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/e/4/pred_1440512461_1_1455066959_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/e/7/priv_1440512484_1_1446114941_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/f/2/activ_1440512413_1_1446114640_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/f/2/cap_1440512230_1_1444970135_1_1446114513_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/f/2/cap_1440512230_1_1444970135_1_1446114513_1.png
http://www.ksgbank.com.ua/uploads/images/original/f/b/cap_1440512230_1.png


  КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

29 
 

 
Языковые настройки 
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Языковые настройки 

Важность проблемы: 10 

 

 

    Проблема 

 

Языковые мета-теги отсутствуют, русская версия сайта дублируют 

установленную по умолчанию, поскольку она тоже отображается на 

русском языке.  

 

 

 

    Почему это важно? 

 

Поисковая система может не определить структуру сайта на основании 

эмпирических данных. Кроме этого, создаются множественные дубли 

страниц русской версии и версии сайта по умолчанию.  

 

 

 

    Рекомендации  

 

Рекомендуется прописать такие языковые мета-теги в голове документа 

(между тегами <head></head>) на всех страницах: 

 

<link hreflang="ru" href="http://www.bank144.com.ua" rel="alternate" /> 

<link hreflang="ua" href="http://www.bank144.com.ua/ua" rel="alternate" /> 

<link hreflang="en" href="http://www.bank144.com.ua/en" rel="alternate" /> 

<link hreflang="x-default" href="http://www.bank144.com.ua" rel="alternate" />    
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Также рекомендуется добавить следующий код в файл .htaccess. Этот код 

перенаправить пользователей путем 301-го редиректа с русской версии на 

версию по умолчанию, которая также написана на русском языке. 

 

RewriteEngine On 

RewriteCond %{REQUEST_URI} ^\/ru\/ [NC] 

RewriteRule ^ru\/(.*) http://www.bank144.com.ua/$1 [R=301,L] 

RewriteCond %{REQUEST_URI} ^\/ru$ [NC] 

RewriteRule ^ru$ http://www.bank144.com.ua/ [R=301,L] 

 

Спустя полтора месяца (согласуйте дату с сео-аудитором), когда 

поисковые системы склеят страницы русской версии и версии по 

умолчанию, вывод ссылок на сайте, которые содержат /ru/, нужно 

преобразовать, полностью удалив указание на директорию языка /ru/, 

поскольку сайт и так будет открываться в русской версии. Например, из 

ссылки  

 

http://www.bank144.com.ua/ru/corporate/18-krediti-dlya-yurosb  

 

нужно удалить ru/, чтобы ссылка получила вид: 

 

http://www.bank144.com.ua/corporate/18-krediti-dlya-yurosb  

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ksgbank.com.ua/ru/corporate/18-krediti-dlya-yurosb
http://www.ksgbank.com.ua/corporate/18-krediti-dlya-yurosb
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Уважаемый заказчик!  

 

Если некоторые детали или рекомендации, приведенные в аудите, 

остались для Вас непонятными, не стесняйтесь связаться со мной и задать 

все интересующие вопросы. 

 

С уважением,  

Охрей Артем Геннадьевич 

 


