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Аннотация
Хотите узнать, как самостоятельно создать сайт бесплатно с

нуля? Описанные ниже шаги позволят сделать собственный сайт
бесплатно, даже без опыта.
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Марков Александр
– Основатель и руководитель студии «Webdeco»;
– Web мастер, директолог, интернет-маркетолог;
– Мой сайт: markov-m.ru.
Услуги
– Создание продающих сайтов, landing page.
–  Настройка рекламы в Яндекс директ, Google adword,

соц. сетях и др.;
Обо мне
Я регулярно пишу статьи и снимаю обучающие видео по

созданию сайтов и интернет-маркетингу. Подписывайтесь,
чтобы не пропустить важного на моем сайте markov-m.ru.

http://markov-m.ru?utm_source=fb2_free_book_from_my_sajt_tinkoff_site
http://markov-m.ru?utm_source=fb2_free_book_from_my_sajt_tinkoff_site


 
 
 

 
1 глава. Общие сведения

 

В данной статье мы рассмотрим как самому(ой) бесплат-
но сделать сайт с нуля. Рассматриваемый в статье способ, на
мой взгляд, является наиболее оптимальным среди других
бесплатных вариантов в большинстве случаев.

Итак, мы рассмотрим конструктор сайтов Тинькофф, по-
тому что:

1. Бесплатный и в отличие от бесплатных тарифов дру-
гих конструкторов обладает лучшим функционалом и не со-



 
 
 

держит рекламу, которая может существенной снижать про-
дажи.

2. Не нужно платить за хостинг сайта, как при созда-
нии сайта на cms wordpress или joomla(На момент создания
данного обзора).

Конечно, есть другие конструкторы, которые лучше, чем
Тинькофф, но у них платные тарифы в диапазоне от 2500 –
9000 руб. в год. Поэтому в данной статье мы рассматриваем,
на мой взгляд, лучший бесплатный вариант, как создать сайт
с нуля самостоятельно.



 
 
 

 
Регистрация

 
Создать сайт в конструкторе удобнее на компьютере или

ноутбуке, т.к. там больше экран. Заходим в поисковую си-
стему и набираем «конструктор сайтов тинькофф» или пе-
реходим по ссылке на официальный сайт tinkoff.ru/business/
website-builder/ .

На странице конструктора сайтов проходим регистрацию.

Регистрация в конструкторе сайтов Тинькофф
Далее по смс приходит логин и пароль к личному кабине-

ту. Заходим в личный кабинет, кликнув «войти» на той же
странице конструктора сайтов Тинькофф, возможно, допол-
нительно попросят сменить пароль, который был выслан.

https://www.tinkoff.ru/business/website-builder/
https://www.tinkoff.ru/business/website-builder/


 
 
 

Вход в личный кабинет в конструкторе сайтов Тинь-
кофф

После входа вы должны оказаться в разделе «Конструк-
тор сайтов»(сверху должна быть выделена ссылка «сайты»).
Кликаем «Добавить сайт».



 
 
 

Добавление сайта в конструкторе Тинькофф
Далее вы попадаете в меню выбора шаблона страницы,

но среди представленных вариантов нет, обладающего хоро-
шими продающими качествами, поэтому мы выберем шаб-
лон «Универсальная страница» и далее сможем сделать сайт,
наиболее подходящий в большинстве тематик. На картинки
и цветовое оформление не обращайте никакого внимания –
вы сможете изменить их на любом этапе создания сайта.

Выбираем шаблон «Универсальная страница» т. к. имен-
но этот шаблон, позволит быстрее разобраться в конструк-
торе сайтов. А после изучения инструкции уже выберите то,
что больше нравится.

Выбор шаблона в конструкторе сайтов Тинькофф



 
 
 

 
Как редактировать шаблон страницы

 
1. Основные операции с шаблоном страницы
Сейчас мы кратко рассмотрим основные операции с шаб-

лоном страницы, которые понадобятся в дальнейшем. Сайт
состоит из различных блоков. Для изменения блока – на-
ведите мышкой на него(при просмотре с компьютера) или
кликните на значок с 3 точками(при просмотре с телефона).
Значения каждого значка подписано ниже.

Редактирование блоков в конструкторе сайтов Тинь-
кофф

2. Как изменить цвет или изображение фона блока
Для изменения цвета или изображения фона блока про-

сто кликните на его пустое место и появятся доступные оп-
ции. Кликнув на последнюю ссылку с др. вариантами появят-
ся возможности добавить: фотографии, иллюстрации, гра-
диенты и прочее.



 
 
 

Изменение цвета или изображения фона блока в кон-
структоре сайтов Тинькофф

3. Как изменить стиль и размер шрифта, дизайн
кнопок

Размер и стиль текста можно изменить следующими спо-
собами:

1. Для всего содержания
Для этого необходимо кликнуть на значок палитры, далее

откроется окно с настройками. Но значок палитры отобра-
жается только при редактировании на компьютере или но-
утбуке, т.е. не показывается при просмотре с мобильного.
На мобильном телефоне можно попробовать увеличить го-
ризонтальную область, повернув экран смартфона на 90 гра-
дусов, возможно, тогда значок палитра появится, но не факт.



 
 
 

Общее изменение размера и стиля шрифта, дизайна кно-
пок

2. Для отдельных текстовых элементов:
Кликаем по текстовому элементу и если вы видите всплы-

вающее окно, как на изображении ниже, то вы сможете за-
дать индивидуальный цвет, размер, стиль и др. У некоторых
элементов, доступно только изменение с помощью задания
общих стилей сразу для всего содержания.



 
 
 

Изменение размера и стиля шрифта текстовых элемен-
тов

4. Как изменить картинку или ее стиль
Для изменения изображения – просто нажмите на него и

снизу откроется окно с доступными опциями. В данном окне
можно выбрать картинку среди предлагаемых вариантов или
загрузить свою, кликнув по ссылке.



 
 
 

Как изменить картинку или ее стиль в конструкторе
сайтов Тинькофф

5. Откуда брать доп. изображения
Если вам недостаточно изображений, которые встроены в

конструктор сайта Тинькофф, то вы можете добавить свое,
но не совсем этично добавлять чужие изображения, особен-
но с сайтов ваших конкурентов. Картинки в интернете могут
быть чужой интеллектуальной собственностью без права на
копирование.

Чтобы избежать возможного конфликта с автором изоб-
ражения, лучше использовать картинки, создатели которых
разрешают копирование. Найти изображения для сайта, у
которых авторы разрешили их копирование можно на следу-
ющих сайтах: pixabay.com , unsplash.com , flaticons.net (толь-
ко значки). На данных сайтах, которые указаны выше в мо-
мент написания этой статьи было можно скачать изображе-
ния для коммерческих и некоммерческих целей без указа-
ния ссылки на сайт автора.

Но как создать сайт, если этих сервисов будет недостаточ-
но? В этом случае вы можете найти в поисковиках по запро-
су «изображения для сайта». На других сервисах изображе-
ния могут быть платными или доступными для бесплатно-
го использования только для некоммерческих целей и/или с
указанием ссылки на автора.

https://pixabay.com
https://unsplash.com
https://flaticons.net


 
 
 

 
Пошаговое создание сайта

на конструкторе Тинькофф
 

1 Шаг. Как сделать шаблон сайта более красочным
Изначально, многие преложенные шаблоны не обладают

красочным оформлением и выглядят угрюмо, но это можно
быстро изменить в лучшую сторону. Чтобы сделать сайт бо-
лее красочным, кликаем на значок палитры, далее в открыв-
шемся окне выбираем «Цветовая схема» -> «Светлая» и вы
увидите, как измениться цветовая схема на более яркую.

Но на телефоне или планшете может не отображаться зна-
чок палитры, поэтому в этом случае нужно зайти в конструк-
тор на компьютере или ноутбуке, иногда может сработать
просмотр на телефоне, повернутым на 90 градусов(чтобы
увеличить ширину экрана).

Делаем шаблон сайта более красочным
2 шаг. Как выбрать и изменить верхнюю шапку(ме-

ню страницы) сайта или другой блок



 
 
 

По умолчанию в шаблоне «Универсальная страница» ука-
зан неплохой шаблон блока верхней шапки(меню страницы),
но если вы хотите изменить расположение элементов в верх-
ней шапке(меню страницы), то наведите мышкой на верх-
нюю шапку(при просмотре с компьютера) или кликните на
значок верхней шапки с 3 точками(при просмотре с теле-
фона). У вас появятся доступные операции с блоком, опи-
санные выше. Функция «Заменить» обладает ограниченным
выбором, поэтому вместо нее кликаем «удалить» блок, что-
бы потом на это место вставить другой.

После удаления наведите мышкой на самый верхний блок
и нажмите на плюсик(добавление нового блока), далее вы-
бираем верхнюю шапку, которая понравится.

Удаление и добавление блока верхней шапки в конструк-
торе Тинькофф

При выборе блока «Меню страницы» название компании,
которое выделено желтым фоновым цветом можно заменить
на ваш логотип(т.е. картинку). В других вариантах(не выде-
лены желтым фоном) название компании написано текстом
и заменить его на картинку(логотип) не получится, можно
только изменить надпись.



 
 
 

Логотип или текст в шапке сайта
3 Шаг. Как создать продающую верхнюю шапку
Сейчас мы рассмотрим, как сделать сайт бесплатно с мак-

симально привлекательной верхней шапкой, чтобы получать
больше звонков и заявок.

3.1 Как сделать телефон в меню сайта
Важно, чтобы в верхней шапке сайта помимо логотипа

и меню был еще контактный телефон. Многие посетители
даже не прокручивают страницу вниз, следовательно если
быстро не найдут телефон, то и искать его не будут, а просто
могут закрыть сайт, посчитав неудобным. Телефон можно
сделать ссылкой, чтобы при просмотре с мобильного можно
было позвонить простым нажатием по номеру.

1 Вариант. Если в вашем шаблоне верхней шапки нет по-
ля телефона, то его можно добавить в меню. Для этого до-
бавим в меню еще один пункт, кликаем по блоку слева на
«+»(или «Добавить». Если не отображается, то перед этим
нажать на значок изменения структуры блока слева сверху),
затем по вновь появившемуся пункту меню(если меню скры-



 
 
 

то, то перед этим нажать на значок 3 полоски), далее в поле
«текст кнопки» пишем контактный телефон, а в графе типа
ссылки выбираем «Телефон» и вводим.

Телефон в верхнем меню на сайте
2 Вариант. Если в шаблоне уже есть телефон, то кликнув

по нему – убедитесь, что правильно заполнены 2 поля: «текст
кнопки» и «Телефон».

При заполнении поля «Телефон» может появляться
ошибка «Телефон должен состоять из 11 цифр», даже при
правильном указании номера, поэтому просто кликните
кнопку «опубликовать» не обращая внимания на ошибку и
для теста зайдите на опубликованный сайт с мобильного те-
лефона для проверки возможности позвонить по клику на
ссылке.

3.2 Как создать ссылку на контакты у сайта
Важно чтобы в верхнем меню сайта находилась ссылка

на блок с подробной контактной информацией(адрес, схе-
ма проезда, email, viber, и т. п. ). То есть, чтобы при клике



 
 
 

по ссылке экран посетителя автоматически прокручивался
к контактам.

Чтобы сделать сайт с такой ссылкой, необходимо разме-
стить в самом низу блок "Контакты". Если такого блока нет,
то кликнете на "+" в самом низу сайта, далее в меню выбора
блоков «Контакты» -> выбранный вариант.

Вариант блока «Контакты» со схемой проезда в кон-
структоре сайтов

Шаблон для блока «Контакты» лучше выбирать со схемой
проезда(если есть физический адрес) и достаточным про-
странством текстового содержания для контактных данных.

Далее необходимо сделать ссылку на блок с контактами



 
 
 

из верхнего меню. Переходим в начало сайта, если в меню
нет ссылки «Контакты», то создаем ее. Для создания ссылки
кликаем слева от блока меню на «+»(или «Добавить». Если
не отображается, то перед этим нужно нажать на значок из-
менения структуры блока слева сверху).

Затем жмем на вновь созданную ссылку в меню(если ме-
ню скрыто, то перед этим нажать на значок с 3 полосками),
далее в поле «текст кнопки» пишем «Контакты», а в графе
типа ссылки жмем «Блоки и страницы сайта» и выбираем
блок с контактами на текущей странице.

Как создать ссылки на блок «Контакты» в конструкто-
ре сайтов

Ссылки на остальные разделы можно доделать в конце,
после того, как вы добавите необходимые разделы.

4 Шаг. Как сделать первый блок содержания стра-



 
 
 

ницы сайта
Когда посетитель впервые открыл страницу сайта, то важ-

но, чтобы он без прокрутки вниз сразу увидел: Заголовок
страницы и основные товары или услуги у коммерческих
сайтов. Цель посетителя выбрать лучший сайт, поэтому если
он на первой странице не найдет, что ищет сразу(т.е. без про-
крутки вниз), то может посчитать сайт неудобным закрыть
и уйти к конкурентам. Как сделать сайт с привлекательным
содержанием рассмотрим подробнее ниже.

1. Основные товары или услуги. В самом начале сайта
нужно очень кратко описать чему(кому) посвящена данная
страница, в случае с коммерческим сайтом показать основ-
ные товары или услуги.

Сразу под верхним меню в шаблоне страницы конструк-
тора обычно находится блок, который называется «облож-
ка». Минус данного блока «обложка», в том что у него мно-
го пустого места и нет возможности разместить достаточную
информацию о товарах или услугах. Многие посетители да-
же не прокручивают страницу вниз, если она не понравит-
ся, поэтому для удержания внимания рассмотрим, как сде-
лать сайт бесплатно с информативной верхней частью. Луч-
ше удалить блок «обложка» и вместо него вставить(нажать
на «+») один из блоков раздела «Товары и услуги», это поз-
волит разместить больше полезной информации на первом
экране(область без прокрутки), чтобы сильнее заинтересо-
вать посетителя и повысить эффективность коммерческого



 
 
 

сайта.
Среди доступных блоков, лучше выбирать, имеющие как

текст, так и изображения, т.к. многие посетители не будут
читать все содержание, если визуально не найдут, что иска-
ли в первые секунды. Картинки позволяют облегчить и уско-
рить восприятие информации, сделав сайт более понятным
и эффективным.

Ниже показаны наиболее оптимальные блоки, если у вас 1
товар/услуга или несколько. Блок с несколькими товарами и
услугами легко изменяется, если в настройках блока нажать
на «+/-» или «Добавить/Удалить пункт».

Хорошие блоки из раздела «Товары и услуги»
Лишние составляющие в блоке, например, цену и дру-

гие элементы вы можете легко убрать, кликнув в настрой-
ках блока на «Изменить структуру» или «Параметры блока»



 
 
 

и выключить отображение того или иного элемента.

Как изменить структуру блока в конструкторе Тинь-
кофф

Для изменения изображения товара или услуги просто
кликните на него(нее) и появится меню выбора или загрузки
новой картинки.

Для создания небольшого интернет-магазина , т.е.
чтобы можно было положить товары в корзину и оформить
заказ – у некоторых блоков из раздела «Товары и услуги»
есть ссылка «выбрать товары»(при просмотре с мобильного
она может быть скрыта за значком изменения структуры бло-
ка слева сверху). Кликнув по ссылке «выбрать товары» по-
является возможность добавить товары или выбрать уже до-
бавленные. При добавлении первого товара, прошлые пози-
ции из блока, которые нельзя было добавить в корзину(из-за
другого типа блока) могут пропасть.



 
 
 

Создание небольшого интернет-магазина в конструкто-
ре Тинькофф

Для изменения полей, которые надо заполнить при
оформлении заказа для корзины товаров – зайдите в ос-
новной раздел настроек «Сайты» -> «Настройки» -> пункт



 
 
 

«Корзина».

Изменение полей интернет-магазина в конструкторе
Тинькофф

2. Заголовок страницы  – первый текст, который прочи-
тывает посетитель. Заголовок страницы сайта, чем-то подо-
бен названию книги, которую мы не станем читать, если ее
название не понравится. В заголовке коммерческого сайта на
главной странице должно быть кратко и обобщено написано
название основных товаров или услуг, которые предлагает



 
 
 

компания.
Если в заголовке коммерческого сайта написать, что то

другое, то часть посетителей будет думать, что попали по
ошибке и закроют сайт, посчитав его неудобным и даже не
просматривая содержание, потому что никто не хочет тра-
тить время впустую или искать информацию на неудобном
сайте.

Для изменения заголовка кликаем по нему и меняем со-
держание, дополнительно появляется панель изменения сти-
лей.

Как изменить заголовок в конструкторе Тинькофф
Желательно, чтобы заголовок не был длинным и не превы-

шал 75 символов, иначе он может восприниматься как текст,
в результате чего теряется его смысл и падает желание чи-
тать. Если заголовок не длинный, то в конец можно дописать
несколько преимуществ, например, для организации, кото-
рая занимается ремонтом ноутбуков можно написать такой
заголовок: «Ремонт ноутбуков, гарантия 2 года, опыт 8 лет».

Чтобы содержание не смотрелось слишком однообразно и



 
 
 

скучно можно сделать сайт с разными цветами фона блоков
или даже загрузить фоновое изображение на задний план.
Для этого нажмите пустое место блока и появятся доступные
опции. Кликнув на последнюю ссылку с другими варианта-
ми, появится возможность добавить: иллюстрации, фотогра-
фии, градиенты и прочее.

Изменение цвета или изображения фона блока в кон-
структоре сайтов Тинькофф

5 Шаг. Как создать больше доверия у сайта с помо-
щью доп. блоков

Чем больше положительной информации о компании по-
сетитель узнает на сайте, тем выше вероятность заказа. Для
этого нужно сделать получение информации на сайте о вас
простой, удобной и быстрой. Посетителям легче и удобнее
прокручивать одну страницу, чем искать ссылки и перехо-
дить на отдельные страницы, поэтому так часто встречаются
одностраничники, т.е. сайты, состоящие из одной длинной



 
 
 

страницы.
Наша задача состоит из того, чтобы вставить на одну стра-

ницу, как можно блоков, т.к. это повышает шансы заинте-
ресовать посетителя, следовательно увеличивается вероят-
ность заказа. Для повышения доверия, после описания това-
ров и услуг на одну и ту же страницу сайта добавляют сле-
дующие блоки: «Преимущества», «Фото выполненных ра-
бот(для сайтов услуг)», «Этапы и шаги», «О компании»,
«Партнеры», «Вопрос-ответ», «Отзывы», «Формы обратной
связи», «Контакты».

Если у вас несколько страниц на сайте, например, для
каждой из отдельных услуг, то на данных страницах можно
продублировать общие блоки «О компании», «Партнеры»,
и т.д. Прокручивать одну длинную страницу проще и удоб-
нее, чем искать ссылки, куда нажать, следовательно лучше
создать сайт из подобных длинных страниц т.к. такая пода-
ча информации больше нравится посетителям и повышают-
ся шансы на звонок или заявку.

Блоки следует размещать не в хаотичном порядке, а по
степени важности: сверху наиболее значимые, остальные
ниже, потому что, посетители нечасто просматривают всю
страницу, следовательно, чем ниже содержание, тем меньше
шансов, что его увидят. В данной инструкции описание каж-
дого блока расположено по степени значимости, начиная от
важных к менее значимым для общего случая, но в отдель-
ных тематиках оптимальный порядок может быть другой.



 
 
 

5.1 Как сделать блок преимуществ на сайт
Блок преимущества воспринимается значительно легче

при наличии визуальной составляющей, поэтому рекомен-
дую выбирать варианты, где помимо текста есть изображе-
ния. Обычно преимущества описывают кратко – длиной в
1-2 фразы, поэтому в этом случае подойдет блок с текстом
и значками.

Если у вас уникальные преимущества, суть которых нель-
зя раскрыть за 1-2 фразы, то можно использовать блоки с
большим пространством для вставки текста. Но помните,
чем больше текстовое содержание, тем меньше будет жела-
ние его дочитать, т.к. никто не хочет напрягаться. Лучше не
превышать объем более 1-2 предложений для описания даже
подробных преимуществ, т.к. это снижает количество про-
чтений.

Сделать блок преимуществ на сайте просто – добавляем
новый блок, кликая на «+». Хорошие варианты блока «Пре-
имущества», имеющие изображения для более легкого вос-
приятия, показаны ниже.



 
 
 

Хорошие варианты блока преимуществ в конструкторе
сайтов Тинькофф

Для составления текста преимуществ можно зайти на сай-
ты конкурентов и выбрать наиболее хорошее и близкое вам
содержание.

5.2 Как создать на сайт фото выполненных работ(д-
ля сайтов услуг)

У посетителей может появиться сомнение в компетент-
ности компании, поэтому фото уже выполненных работ для
компаний, оказывающих услуги – является хорошим спосо-
бом развеять данное сомнение и повысить вероятность об-
ращения. Добавляем новый блок, кликнув на «+».

Если у вас до 10 фотографий, то хорошо подойдет сле-
дующий шаблон:



 
 
 

Хороший вариант блока небольшой фотогалереи в кон-
структоре сайтов Тинькофф

Если у вас более 10 фотографий , то на экране мобиль-
ного они будут занимать слишком много места и посетителю
придется долго их пролистывать, что может не понравиться
и пользователь просто закроет сайт и уйдет к конкурентам.

Когда более 10 фото, лучше сделать возможность про-
крутки в виде слайдера, чтобы при желании посетитель мог
посмотреть все фото и в то же время они не занимали мно-
го места на экране и не напрягали тех, кто не хочет их всех
смотреть, а желают пролистать сайт ниже.

Когда более 10 фото хорошо подойдет следующий шаб-
лон:



 
 
 

Хороший вариант блока для большой фотогалереи в кон-
структоре сайтов Тинькофф

5.3 Этапы и шаги
Для блока «Этапы и шаги» можно выбрать произвольный

шаблон.
5.4 О компании
Блок «О компании» очень важен для повышения доверия

к сайту. Люди отдают предпочтение известным компаниям,
потому что им больше доверяют, а неизвестность пугает. Ин-
формация о компании может повысить число обращений,
особенно при продаже дорогих товаров и услуг.

Для блока «О компании» можно выбрать произвольный
шаблон.

5.5 Партнеры
Для блока «Партнеры» можно выбрать произвольный



 
 
 

шаблон.
5.6 Вопрос и ответ
Если открыть счетчик посещений, например, Яндекс мет-

рику и посмотреть на движение мыши и прокрутку страницы
пользователей, то отчетливо видно, что при появлении тек-
ста более, чем из 3-4 предложений, многие посетители пре-
кращают прокрутку вниз или вообще закрывают сайт. По-
этому, чтобы не пугать посетителей объемным текстом для
блока «Вопрос и ответ» лучше выбрать шаблон, в котором
ответ появляется только при клике на вопрос. Ниже показан
неплохой вариант.

Хороший вариант блока «Вопрос и ответ» в конструк-
торе сайтов Тинькофф

5.7 Отзывы
Для блока «Отзывы» можно выбрать любой шаблон. Же-



 
 
 

лательно, чтобы сам отзыв был реальным, т. к. поддельные
отзывы отличаются по стилистике написания. Также нали-
чие реальной фотографии человека может повысить дове-
рие. Важным элементом отзыва является – контакт человека,
который оставил отзыв, потому что многие ставят под сомне-
ние правдоподобность отзыва, который нельзя проверить.

Лучше создать сайт с отзывами, имеющие ссылку на соц.
сеть или телефон. Также можно попросить человека оста-
вить отзыв в вашей группе соц. сети, а на сайте продублиро-
вать его содержание, указав ссылку на группу, в которой бу-
дет видно, кто его написал.

5.8 Как сделать форму обратной связи на сайте
Формы обратной связи является очень важным элемен-

том т. к. не всегда посетитель может позвонить по телефону
сам. Например, если посетитель просматривает сайт на ра-
боте или в позднее время и звонить уже неудобно, то форма
обратной связи поможет решить подобные проблемы. Также
есть интроверты – малообщительные люди, которые предпо-
читают больше слушать, чем говорить, для них проще на-
писать, чем звонить. В подобных случаях отсутствие фор-
мы обратной связи может привести к потере потенциальных
клиентов.

Шаблон блока «Формы» можно выбрать любой. При раз-
мещении формы обратной связи важно помнить, что чем
больше полей, тем меньше желания ее заполнять. Чтобы по-
лучить больше обращений, желательно максимально упро-



 
 
 

стить заполнение формы, а именно уменьшить число полей.
Часто лучше создать сайт с формой обратной связи, состоя-
щей всего из 1 поля: «Телефон», а имя легко узнать во время
звонка, задав вопрос: «Как к вам обращаться?».

Как разместить форму обратной связи
Форму обратной связи можно разместить в конце стра-

ницы сайта, перед блоком «Контакты». Для этого жмем на
плюсик(добавление нового блока) и в разделе «Формы» вы-
бираем понравившийся шаблон. Чтобы добавить/убрать по-
ля формы кликаем по блоку слева на «+»/«-»(или «Доба-
вить»/«Убрать». Если не отображается, то перед этим нажать
на значок изменения структуры блока слева сверху 4 квад-
рата).

Далее кликаем на каждое из полей и при необходимости
меняем «Тип поля» и «Название поля».



 
 
 

Как изменить поля в форме обратной связи конструкто-
ра сайтов Тинькофф

Как сделать уведомления о заявках на сайт
Важно настроить, чтобы уведомления о заявках в форме

обратной связи приходили на почту. Для изменения перей-
дите в основной раздел «Сайты» -> «Настройки» -> раздел
«Уведомления» и нажать «Добавить».

Как изменить адрес сайта в конструкторе сайтов Тинь-
кофф



 
 
 

Затем укажите почту и подтвердите ее, перейдя по ссылке
для активации, отправленной в письме. Но даже после под-
тверждения – на email еще не будут приходить заявки с фор-
мы. Чтобы на указанную почту приходили уведомления о за-
явках, необходимо после активации email снова зайти в ос-
новной раздел «Сайты» -> «Настройки» -> раздел «Уведом-
ления» и нажать «Настроить» рядом с вашим email -> клик-
нуть на кнопку «Подключить к формам на сайте».

После данной настройки обязательно опубликуйте сайт,
зайдите на него с компьютера или телефона и протестируйте,
доходит ли email при заполнении заявки с сайта.

Как разместить ссылки на форму обратной связи
Если у вас длинная страница(более 3-5 блоков), то жела-

тельно сделать внутренние ссылки, через каждые 2-3 блока,
чтобы при клике экран прокручивался к этой форме, т. к.
посетители нечасто просматривают всю страницу целиком
и просто не увидят форму. Также многие не любят возвра-
щаться и листать страницу назад, поэтому наличие кнопок
для перехода к форме может существенно увеличить шансы
на ее заполнение.

Самую первую внутреннюю ссылку на форму обратной
связи лучше разместить сразу под основным блоком содер-
жания с описанием основных товаров и услуг.

Для создания ссылки на форму обратной связи кликаем
на «+», далее среди шаблонов выбираем «Другое» и вариант
кнопки(в шаблоне 2 кнопки, но лишнюю можно убрать в на-



 
 
 

стройках блока).

Выбор шаблона с внутренней ссылкой в конструкторе
сайтов

Чтобы сделать кнопку ссылкой на формы обратной связи,
кликаем на кнопку и пишем в поле «Текст кнопки» имя, да-
лее выбираем подпункт «Блоки и страницы сайта» -> Выби-
раем имя размещенного блока с формой и убираем галочку с
"Открывать страницу в новом окне"(так страница будет ав-
томатически прокручиваться к форме). Кликаем «Опубли-
ковать» и проверяем, как работает на самом сайте, если глю-
чит то удаляем и вставляем заново. Кнопки можно расста-
вить через каждые 2-3 блока.



 
 
 

Создание внутренней ссылки в конструкторе сайтов в
конструкторе сайтов Тинькофф

5.9 Контакты
Шаблон блока «Контакты» лучше выбирать со схемой

проезда(при наличии физического адреса) и достаточным
пространством текстовой части для контактных данных.



 
 
 

Хороший вариант блока «Контакты» со схемой проезда
в конструкторе сайтов

Важно: Убедитесь, чтобы в верхнем меню сайта была
ссылка на текущий блок с контактами. Если ее нет, то обяза-
тельно добавьте, т.к. если посетитель не сможет быстро най-
ти ссылку на «контакты» когда необходимо, то может посчи-
тать сайт неудобным и уйти к конкурентам.

6 Шаг. Как создать на сайте ссылки в меню
После создания блоков, делаем ссылки на наиболее зна-

чимые. Для добавления новой ссылки в меню, жмем в левой
части блока на «+»(или «Добавить». Если не отображается,
то перед этим кликнуть на значок изменения структуры бло-



 
 
 

ка слева сверху).
Для редактирования внутренней ссылки нажимаем на

пункт в меню(если меню скрыто, то перед этим кликаем на
значок с 3 полосками), далее в поле «текст кнопки» пишем
имя раздела, а в графе выбора типа ссылки – «Блоки и стра-
ницы сайта» и из списка выбираем нужный блок на текущей
странице и снимаем галочку «Открывать страницу в новом
окне». Для создания внешней ссылки(т.е. на другую страни-
цу) вместо «Блоки и страницы сайта» выбираем «Внешняя
ссылка» и пишем адрес(его можно узнать в настройках кон-
кретной страницы) внешней ссылки.

Если ваша страница предназначена для одного товара или
услуги, то желательно сделать ее длинной(landing page), что-
бы там находилась вся необходимая информация и не тре-
бовалось переходить на др. страницы до совершения заявки
или звонка. Ссылки у длинной(landing page) страницы соот-
ветственно будут в основном внутренними.



 
 
 

Создание внутренней ссылки в конструкторе сайтов
Когда страница длинная, то для удобства использования

сайтом можно закрепить верхнее меню, чтобы оно всегда
отображалось при прокрутке вниз. В конструкторе сайтов
«Тинькофф» можно закрепить только самый верхний блок.
Чтобы закрепить верхней блок, в частности меню, – наведи-
те на него курсор и появится значок канцелярской кнопки(о-
тображается только при просмотре с компьютера и, возмож-
но, с планшета), нажав на который, меню прилипнет к верх-
нему экрану.



 
 
 

Создание внутренней ссылки в конструкторе сайтов
7 Шаг. Как сделать отдельные страницы на сайт
Как уже было описано ранее: пользователю проще про-

кручивать одну большую страницу, чем искать информацию
на отдельных страницах. Но иногда все же возникает необхо-
димость создания дополнительных страниц. Например, если
у компании более 5-10 наименований товаров или услуг, то
создание отдельных длинных страниц на сайте под каждый
товар или услугу может быть эффективнее, чем все разме-
щать на одной.

Чтобы повысить эффективность отдельных страниц –
имеет смысл скопировать общие блоки в каждую. Например,
блоки «Меню страницы», «Формы обратной связи», «Кон-
такты», «О компании» и т. п. можно разместить под основ-
ным содержание каждой страницы с товарами или услугами.

Для создания отдельной страницы, содержащей общие
блоки содержания, проще всего просто скопировать уже со-
зданную и потом поменять часть ее содержания. Так будет
быстрее. Для копирования нажимаем кнопку «Назад» в ре-



 
 
 

дакторе изменения страницы, далее мы окажемся в разделе
редактирования структуры сайта и на выбранной странице
жмем настройки(3 точки) —> «Дублировать страницу».

При копировании, не сохраняются ссылки в верхнем ме-
ню, поэтому их нужно будет заново заполнить. Адрес новой
страницы указан в меню структуры сайта, т.е. там, где мы на-
жимали ссылку «Дублировать страницу». Также узнать и из-
менить адрес новой страницы можно, если зайти на выбран-
ную страницу и нажать на настройки(значок шестеренки ря-
дом с кнопкой «Опубликовать»)



 
 
 

Создание копии страницы в конструкторе сайтов
8 Шаг. Как проверить сайт после создания в кон-

структоре
После завершения редактирования сайта, его необходимо

обязательно проверить, т. к. то, что выглядит в редакторе,
иногда может отображаться по-другому в реальности. Также
в редакторе доступна только одна версия сайта, если вы ре-
дактируете на одном типе устройства. Поэтому желательно



 
 
 

проверить, как сайт отображается на разных типах устройств
в реальности.

Визуальная проверка
Проверить, как отображается сайт на разных устройствах

можно 2 способами:
1. В самом редакторе.  Для этого на странице редакти-

рования просто кликните на значок предварительного про-
смотра и выберите "Телефон", "Планшет" или "Компьютер".
минус проверки данным способом состоит в том, что неко-
торые элементы могут некорректно отображаться, поэтому
лучше проверять «вживую», подробнее описано в следую-
щем способе.

2. «Вживую». Самый лучший способ проверить, как вы-
глядит сайт на разных устройствах – открыть его «вживую»
на телефоне, компьютере, планшете. На планшете проверять
необязательно т.к. их доля всего 2,7% от всех устройств. Для
проверки нажмите «Опубликовать» и  далее перейдите по
указанной ссылке с разных устройств.



 
 
 

Проверка обычной и мобильной версии сайта в конструк-
торе Тинькофф

Если элемент некорректно отображается, то можно по-
пробовать его удалить и вставить заново.

Техническая проверка
Обязательно проверьте, работают ли все ссылки, а также

форма обратной связи. Если у вас интернет-магазин, то про-
верьте весь процесс заказа товара от начала и до конца.

Если возникнут сложности, то может помочь удалить эле-
мент и создать заново.

9 Шаг. Как сделать свой адрес сайта(домена) в кон-
структоре

По умолчанию сайту выдается свой адрес(домен) с окон-
чанием «tb.ru», т.е. вида «имя.tb.ru» и это «имя» вы може-
те изменить на любое, которое еще не занято. Для измене-
ния перейдите в основной раздел «Сайты» -> «Настройки»
-> «Изменить».



 
 
 

Как изменить адрес сайта в конструкторе сайтов Тинь-
кофф

Если вы хотите свой адрес сайта без окончания «tb» т.е.
вида «имя.ru», то вам необходимо сначала зарегистрировать
доменное имя, например, на reg.ru , nic.ru или др. Регистра-
ция домена(имени сайта) платная услуга, например, 1 год в
зоне .ru может стоить от 200 руб., а продление около 1000
руб./год. Далее в конструкторе Тинькофф перейти в основ-
ной раздел настроек «Сайты» -> «Настройки» -> «Изме-



 
 
 

нить» и в качестве адреса указать новое зарегистрированное
имя.

Затем в личном кабинете регистратора привязать сайт к
конструктору Тинькофф, т.е. изменить настройки DNS. Ин-
струкция по изменению DNS доступна по ссылке под полем
нового адреса сайта или в разделе помощи. В случае проблем
– можете обратиться в тех. поддержку.

Как сделать свой адрес сайта в конструкторе сайтов
Тинькофф

Если у вас возникнут сложности, то решить остальные



 
 
 

вопросы вы можете изучив популярные вопросы и отве-
ты здесь https://www.tinkoff.ru/business/website-builder/how/
или позвонив в службу поддержки Тинькофф.

А если захотите сэкономить время, то обращайтесь – сде-
лаем современный продающий сайт.

https://www.tinkoff.ru/business/website-builder/how/
http://markov-m.ru
http://markov-m.ru


 
 
 

 
Заключение

 
– – – – – – -
P.S. Если у вас есть сложности по данному материалу, а

также по другим темам создания и продвижения сайтов –
обращайтесь.

Услуги
– Создание продающих сайтов, landing page.
–  Настройка рекламы в Яндекс директ, Google adword,

соц. сетях и др.;
Обо мне
Я регулярно пишу статьи и снимаю обучающие видео

по интернет-маркетингу. Подписывайтесь, чтобы не пропу-
стить важного на моем сайте markov-m.ru.

С уважением, Марков Александр
markov-m.ru

http://markov-m.ru?utm_source=fb2_free_book_from_my_sajt_tinkoff_site
http://markov-m.ru?utm_source=fb2_free_book_from_my_sajt_tinkoff_site
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