подача слогана фирмы
краткое обозначение специализации фирм на
главной странице
позиционный текст общего характера
обозначение географии практики фирмы

отражение позиционирования фирмы

юридические практики фирмы
выделение отраслевой специализации
данные о pro-bono и участии в благотворительности
качественные фотографии сотрудников в едином стиле
выделение конкурентных преимуществ фирмы

короткое и запоминающееся доменное имя
скорость загрузки страниц
скорость перехода от главной страницы до страницы о практиках

цифры и факты о фирме
приоритетные точки контакта сайта

информация об участии в рейтингах

выдача в поисковых системах

подтверждение экспертизы/опыта

развитые профайлы сотрудников с информацией об их
специализации, образовании, опыте и дайджестами
комментариев, публикаций и выступлений

количество кликов до перехода на определенные целевые страницы

выборочный список клиентов

удобная система внутреннего поиска

информация о клиентах

структурированная карта сайта

отзывы клиентов

разделение меню на основное и техническое

наличие интересного блога о жизни фирмы

оптимизация под экраны коммуникаторов и других гаджетов
подчеркивание всех
гиперссылок

прецедентные письма алертового содержания
обзоры законодательства и информационные бюллетени

удобство использования

брошюра фирмы

обозначение целевых сотрудников по
определенным юридическим практикам
скачивание целевых буклетов на
страницах по юридическим практикам

истории успеха

контент

внутренние переходы по
разделам

обновляемый контент для клиентов

буклеты по юридическим
практикам
новости о победах и корпоративной жизни фирмы

обозначение историй успеха на
страницах по юридическим практикам

анонсы ивентов

юзабилити

белые книги и руководства

Сайт юридической фирмы
использование RSS каналов

интегрированность в социальные сети
ссылки на аккаунты фирмы в социальных сетях

книги сотрудников фирмы
размещение вакансий и требований к сотрудникам

интерактивность

видеоролик или буклет о
работе в фирме

варианты целевых действий в завершении каждой странице

контент для потенциальных сотрудников

контактная информация всех офисов

информация о совместной работе с вузами

окна обратной связи
функция заказа звонка

данные о конкурсах или стажировках в фирме
информация о клубе alumni

побуждение к целевым действиям
бэкграундер

v-card сотрудников
контент для журналистов

контактная информация пресс-службы

пресс-кит
пресс-релизы

отображен ли корпоративный стиль

доступность стиля изложения мысли

наличие логотипа в шапке сайта
использование иллюстраций с правильным ассоциативным рядом
отсутствие лишних элементов оформления
соответствие дизайна современным тенденциям
иконка с логотипом рядом с доменным именем сайта

ролик о фирме
краткие комментарии
сотрудников

дизайн
использование видео
материалов

презентация юридических практик
презентация кейсов
выступления сотрудников на
конференциях
видеоролик для потенциальных сотрудников
Разработано консалтинговой компанией
White Collar Marketing. Развитие бизнеса,
маркетинг и связи с общественностью для
операторов профессиональных услуг.
www.rainmakers.ru
www.facebook.com/whitecollarmarketing

