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WordPress шаблон Blueberry





Here at ThemeForest we're looking for unique designs, sorry to say this is not 
one of them because it looks too similar to what we already have on 

marketplace.

“
27 сентября 2015 года – обновил дизайн и отправил новую версию:

23 сентября 2015 года – получил первый Soft Reject:

Hello, we’ve made some changes in our theme: 
– Exo 2 font instead of Lato font 

– Masonry grid layout instead of standard grid layout  
– Masonry layout is used by default 

– Added support for Quote post format 
– Added simple Banner Widget

“





Our previous decision on this submission still stands. Significant improvements 
need to be made before being resubmitted. Your item does not provide the 

necessary design quality to compete in the marketplace at this time.  
 

As higher quality designs become available in the marketplace, approval 
requirements will increase to maintain appropriate marketplace quality.  

 
While I'd be able to provide feedback as to how to get this approved, I can only 

do after it has crossed a certain threshold, quality wise.  
I’m sorry to say this isn't there yet.

“
28 сентября 2015 года – второй Soft Reject



16 апреля 2016 года – снова решил попытать счастье и отправил шаблон на 
очередную модерацию: 

Hello, we've updated our theme's design and layout.  
Please review it!  

Thank you!

“







1. Всё, что можно экранировать, – 
нужно экранировать!



Все динамические данные должны быть правильно 
экранированы: 

esc_attr()

esc_js()

esc_url()



Во всех переводах нужно экранировать html теги: 

Неправильно: 

__( 'String', 'text-domain' ); 

Правильно: 

esc_html__( 'String', 'text-domain' ); 



2. Везде, где можно использовать 
функции WordPress, – нужно 
использовать именно их!



Title tag, начиная с версии WordPress 4.3,  
стал обязательным 

add_theme_support('title-tag')  



Метатеги иконок нужно выводить 
через специальную функцию: 

wp_site_icon()



Ссылки на RSS / Atom ленты нужно добавлять с помощью: 

add_theme_support('automatic-feed-links')



Запрещено в шаблонах использовать прямые вызовы  
php-методов при работе с файлами 

file_get_contents()

для этого в WordPress есть: 

WP Filesystem API



Пути к файлам шаблона должны быть абсолютными.  

Неправильно: 

require 'inc/customizer/awd_customizer.php';

Правильно: 

require get_template_directory() . '/inc/customizer/

awd_customizer.php';  



Нельзя использовать свою версию jQuery: 

wp_dequeue_style('jquery')

wp_enqueue_script()  



3. Все названия функций, констант, 
переменных должны иметь префикс 

“название темы”



Файл переводов должен быть  
на английском языке в формате .POT  

Название файла должно соответствовать Text Domain: 

awd-blueberry.pot



Префикс должен содержать Text Domain 

Неправильно: 

add_image_size('awd-full-thumb', 1240, 0, true);

Правильно: 

add_image_size('awd-blueberry-full-thumb', 1240, 0, true);



4. Всё, что можно отделить 
от функционала темы, – нужно 

отделять!



26 апреля 2016 года – исправил все замечания и отправил шаблон на 
модерацию:

Hi, thank you for your comments.  
We've fixed it.  

Please review it!  
Thank you!

“

1 мая 2016 года – шаблон успешно прошел модерацию





Техническая поддержка



Итоги (186 часов суммарно на разработку и поддержку)

Уже почти 3 года WordPress шаблон Blueberry продается на ThemeForest за 
$49. 
 
Первый месяц: 
Продаж – 19 
Заработано – $465.5 
Затрат на рекламу – $0 
 
За все время: 
Продаж – 60 
Заработано – $1,351.63 ($38.62/месяц) 
Затрат на рекламу – $0



WordPress vs HTML
Для сравнения мой HTML-шаблон “Bicolor” стоимостью $10, на данный 
момент имеет следующие показатели: 
 
За все время: 
Продаж – 275 
Заработано – $1,073.28 ($28.24/месяц) 
Затрат на рекламу – $15 

На шаблон “Bicolor” я потратил примерно 40 часов.



Выводы
1. Чтобы нормально зарабатывать на Envato нужно заниматься рекламой и 
продвижением.  
 
2. Лучше работать в команде и быстрее выводить шаблоны/плагины в 
продажу.  
 
3. Нужно анализировать ниши и создавать шаблоны/плагины под 
конкретную нишу.



Полезные ссылки:
1. https://github.com/envato/envato-theme-check – плагин WordPress для 
выявления возможных ошибок в коде плагина/темы. 

2. https://make.wordpress.org/themes/tags/writing-secure-themes/ – 
рекомендации для создания безопасных WordPress тем. 

3. https://help.author.envato.com/hc/en-us/articles/360000472383-WordPress-
Theme-Requirements – требования к WordPress темам. 

4. https://themereview.co/prefix-all-the-things/ – полезные статьи от 
ревьюверов WordPress.org  

5. https://help.author.envato.com/hc/en-us/articles/360020255992-WordPress-
Gutenberg-Requirements – дополнительные требования для шаблонов с 
поддержкой Gutenberg.
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