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Общая информация 

1. Навигация по каталогу на сайте 

 

 Описание 

На страницах каталога расположен блок с акциями, который мешает просмотру товаров 
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Блок с акциями может быть полезен, но он должен быть на своем месте, например на главной странице или слева, на месте, где 

сейчас находится блок «Преимущества», то есть он должен быть менее навязчивым. В данном случае этот блок попадает в первый 

экран и при навигации по каталогу, пользователь вместо товаров постоянно, раз за разом, видит этот блок, в то время для того, чтобы 

обратить внимание, достаточно увидеть 1-2 раза. Дальше этот блок серьезно мешает навигации. 

 Рекомендации 

Рекомендуется убрать блок со страниц каталога. 
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2. Логотип сайта 

 

 Описание 

В шапке сайта расположено два логотипа и сложно понять какой из них является ссылкой на главную страницу. Многие пользователь 

сайта могут нажимать на верхний логотип, надеясь попасть на главную страницу, но вместо этого, будет просто открываться 

выпадающее меню 

 

 Рекомендации 

Рекомендуется убрать один из логотипов, это упростит навигацию. В данный момент сайт уже перегружен информативно, в двух 

логотипах стоящих рядом нет необходимости. 
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3. Наличие мобильной версии на сайте 

 

 Описание 

На сайте отсутствует мобильная версия. В результате на мобильных устройствах сайт отображается некорректно,  ссылки находятся 

слишком близко друг к другу, мелкий шрифт, не задана область просмотра для мобильных устройств, контент шире экрана и тд.  

 Рекомендации 

Рекомендуется оптимизировать сайт для мобильных устройств. Это важно как с точки зрения пользователей, так и с точки зрения 

поисковиков. 
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4. Поиск по сайту 

 

 Описание 

На сайте не реализован «умный» поиск. Поиск не осуществляется на неверной раскладке. Также результатов не будет, если 

пользователь допустит ошибку в слове. Многие из товаров на сайте содержат иностранные название и различные длинные 

маркировки, поэтому не исключено, что пользователи при вводе будут совершать ошибки. Поиск не дает результатов при 

перестановке слов, то есть «Картридж canon» дает результаты,  а «Canon картридж» результатов не дает. 

 Рекомендации 

Рекомендуется улучшить алгоритм поиска, сделать его «умным» и учесть основные возможные варианты запросов пользователей.  
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5. Работа поиска по сайту 

 

 Описание 

Некорректная работа поиска. При вводе в поле для поиска поискового запроса «Устройство считывания», система выдает сообщение о 

том, что результаты отсутствуют на сайте. Но на самом деле, если нажать «enter», то на странице поисковой выдачи товар будет 

найден 
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 Рекомендации 

Рекомендуется исправить работу поиска 
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6. Скорость работы поиска 

 

 Описание 

Поиск очень плохо реагирует на поисковые запросы, которых в базе данных большое количество, например, картридж. Если в шапке 

сайта ввести в поле поиска запрос «Картридж», сайт начинает подвисать. При попытке прокрутить результаты в выпадающем списке, 

сайт начинает тормозить еще серьезнее. 

 Рекомендации 

Рекомендуется оптимизировать работу поиска таким образом, чтобы поиск осуществлялся быстро и корректно для любого запроса. 

Тем более в данный момент на сайте отсутствует бОльшая часть товарных позиций, поэтому при увеличении их количества, поиск 

будет работать еще хуже. 
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7. Размер поля для поиска 

 

 Описание 

Поле поиска перекрывает «Контакты» в главном меню 

 

 

 Рекомендации 

Рекомендуется уменьшить поле поиска, таким образом, чтобы оно не перекрывало меню сайта. При уменьшении поля на четверть, 

оно останется достаточно длинным, для поискового запроса, но и не будет перекрывать меню. Сейчас оно необоснованно длинное. 

Помимо этого, если пользователь введет запрос или часть запроса в поле, а затем уберет с него фокус, то поле продолжит находиться в 

развернутом состоянии и будет продолжать перекрывать меню. Если поле укоротить, то в этом (в том, что оно остается развернутым) 

уже не будет ничего плохо. 
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8. Поле поиска на странице поисковой выдачи 

 

 Описание 

На странице поиска слишком маленькое поле, в него может не влезать поисковой запрос 

 

 

 Рекомендации 

Рекомендуется увеличить размер поля для поиска. Помимо этого, кнопка «Поиск» находится над формой, рекомендуется ее 

разместить после поля поискового запроса 
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9. Сортировка товаров 

 

 Описание 

Не указан тип сортировки по умолчанию 

 

 

 Рекомендации 

На страницах содержащих сортировку, рекомендуется указывать, какой именно тип сортировки используется по умолчанию. 
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10. Выдача результатов поиска 

 

 Описание 

На странице вывода результатов возможен поиск по категориям. Но при этом, если пользователь не выбрал «чекбокс» «Поиск в 

подкатегориях», то поиск не даст результатов 

 Рекомендации 

Если пользователь ввел слово для поиска, затем выбрал категорию, само собой разумеется, что поиск должен осуществляться и в 

подкатегориях, для этого не нужно постоянно выполнять лишнее действие и выбирать «чекбокс». Если пользователь выбрал 

категорию, то рекомендуется автоматически осуществлять поиск по подкатегориям. 
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11. Наличие товаров во всех категориях 

 

 Описание 

Для некоторых категорий на сайте  - нет товаров. Однако при этом для пользователей не отключена возможность «пустого» открытия 

каталога. Например, существует путь, по которому нет товаров - «Главная » Бумага » Canon » Canon бумага для струйной печати 10x15 

(4"x6"), 13х18», однако пользователь может совершить просто так 3 клика и только потом он видит уведомление, что товаров нет 

  

 Рекомендации 

Очевидно, что пока на сайт не перенесен весь контент, но если сейчас показ пустых категорий не отключен, то значит и после переноса 

контента проблема сохранится, пустые категории нужно скрывать. 
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12. Формирование цены в корзине товаров 

 

 Описание 

В корзине сайте непонятно, каким образом формируется скидка 

 

 Рекомендации 

Каждый покупатель хотел бы получить скидку и желательно, чтобы пользователи понимали, исходя из чего эта скидка формируется.  

Рекомендуется пояснить, как пользователи могли бы получить скидку. Например, рядом со словом скидка, в столбце, можно добавить 

вопросительный знак, подводя курсор к которому будет появляться подсказка, вида «Скидка осуществляется для 3-ех и более 

наименований одного товара» или «… на сумму от…». В любом случае, пользователь должен знать, как ему получить скидку. 
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13. Оформление ссылок в футере 

 

 Описание 

В футере сайта блок меню «Каталог» оформлен в таком же стиле, как и обычный текстовый блок, например, «Оплата». В результате 

пользователь может пытаться нажиматься на пункты блока «Оплата», пытаясь открыть страницу с более подробной информацией 

 

 

 Рекомендации 

Рекомендуется визуально отделить пункты меню от обычного текста, например, для ссылок использовать подчеркивание.  
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14. Корректность работы функционала для товаров 

 

 Описание 

Непонятно назначение ссылки «Следить за товаром». По нажатию на ссылку ничего не происходит 

 

 

 Рекомендации 

Рекомендуется реализовать функционал в полной мере. В данный момент непонятно, как именно должна работать эта функция. 



   

                                                                                                                                      

 
UX, Usability, Web analytics 

ux@uxlab.by, +375 29 378 16 13 

www.uxlab.by 

 
© 2016 

     19 

15. Корректность отображение элементов сайта 

 

 Описание 

Блоки на главной странице и на страницах товаров отображаются некорректно. Их блокирует расширение adblock в браузере chrome. 

При этом не каждая версия adblock блокирует эти блоки, более расширенная adblock plus ничего не блокирует. Тем не менее, это 

очень распространенное расширение и его использует большое количество пользователей 
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 Рекомендации 

Рекомендуется разобраться, по какой причине данные блоки могут блокироваться блокировщиком рекламы. 
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16. Добавление товара в корзину 

 

 Описание 

После добавления товаров в корзину (2-го и далее), отсутствует уведомление о добавлении в корзину. То есть после нажатия на кнопку 

«В корзину» сложно понять, добавился ли товар. 

 Рекомендации 

Рекомендуется для каждого добавления товара в корзину использовать визуальный эффект, чтобы было видно, что товар отправился в 

корзину. 

 

17. Работа с товарами в корзине 

 

 Описание 

Перерасчет товаров в корзине происходит только с перезагрузкой страницы. 

 Рекомендации 

Рекомендуется, чтобы перерасчет происходил без перезагрузки. 
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18. Внешний вид корзины 

 

 Описание 

В корзине используется столбец «Артикул», который в данный момент пустой 

 

 Рекомендации 

На данном этапе артикул не является настолько важной информацией, чтобы для него выделять отдельный столбец. Рекомендуется 

убрать «Артикул» из корзины. Помимо этого, вместо «картинка» в первом столбце, лучше использовать «Изображение». 
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19. Возможность быстрого заказа товара 

 

 Описание 

Поле для ввода телефонного номера слишком короткое 

 

 Рекомендации 

Рекомендуется увеличить размер поля. Помимо этого, рекомендуется добавить слово «Введите номер телефона» 
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20. Наличие лишних полей при оформлении заказа 

 

 Описание 

На этапе ввода информации о покупателе, требуется ввод платежной информации. Данная информация должна запрашиваться на 

следующем шаге, вернее на этапе, когда пользователь выберет способ доставки 
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 Рекомендации 

При выборе самовывоза, данная информация вообще не нужна. Помимо этого, поле «Фамилия» рекомендуется сделать 

необязательным для заполнения. Кроме этого, если пользователь указывает свою почту, то можно вместо чекбокса «Мой адрес 

доставки совпадает с платёжным» использовать чекбокс «Зарегистрироваться на сайте». При выборе данного чекбокса, можно 

генерировать пароль и высылать его на почту. Пользователи не любят самостоятельно регистрироваться, но таким образом, выбрав 

всего лишь один чекбокс, можно получить зарегистрированного клиента, которого в дальнейшем проще вернуть на сайт, путем 

рассылки. В данный момент процедура оформления содержит много ошибок  и ее всю следует дорабатывать – в способах доставки и 

оплаты указаны не все пункты. После выбора безналичного расчета вообще происходит критическая ошибка, возникает 404-ой 

ошибка, товары удаляются из корзины. Возможно, это совпало с работами на сайте, так как после этой ошибки на сайте пропали все 

товары 
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21. Номера телефонов на сайте 

 

 Описание 

Номера телефонов компании указаны не полностью. Например, посетитель зашел на сайт через мобильное устройство (телефон, 

планшет с поддержкой skype) и решил позвонить по данному номеру, в таком случае большинство мобильных устройств сами 

выделяют ссылку на телефон и по нажатию на эту ссылку происходит звонок. Однако по нажатию на кнопку вызова телефонного 

номера (495) 980-91-24  посетитель позвонит в страну с кодом +49, а это Германия. Вставлять «8» или «+7» перед каждым телефонным 

номером может быть утомительно для посетителей 

 

 Рекомендации 

Номера телефонов на сайте компании рекомендуется указать полностью. 
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22. Правильность ссылок 

 

 Описание 

Блок «Самовывоз» на главной странице ведет на страницу «Как сделать заказа?» 

 

 Рекомендации 

При нажатии на ссылку «Самовывоз», пользователь ожидает перейти на страницу с более подробной информацией о том, каким 

образом он может забрать свой заказ. Рекомендуется изменить ссылку на страницу «Доставка». 
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23. Наличие фильтров на страницах товаров 

 

 Описание 

На страницах каталога отсутствуют фильтры. На данный момент многие разделы сайта еще не заполнены товарами, но даже сейчас 

существуют страницы с большим количеством товарных позиций. Например, в разделе «BROTHER ЛАЗЕРНЫЕ И ТЕРМОПЛЕНКИ» 9 

страниц товаров, при этом отсутствует возможность как то отфильтровать эти товары до меньшего количества 

 Рекомендации 

Рекомендуется добавить фильтры на страницы каталога. Например, для картриджей можно добавить возможность выбирать 

«Количество цветов», «Тип чернил». Для принтеров – «Формат печати (А1 А3 А4)», «Количество цветов» и т.д. Сейчас для многих 

товаров и категорий отсутствует полноценное описание, поэтому на этапе формирования описания, следует учесть возможность 

использования фильтров. 
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24. Процедура оформления заказа 

 

 Описание 

На этапе оформлении заказа отсутствует возможность перехода между шагами через нажатие на них. То есть если пользователь на 4-

ом шаге решил отредактировать информацию 1-го шага, ему нужно 3 раза нажать кнопку «назад», в то время как он мог бы просто 

перейти к первому шагу, нажав на него 

 Рекомендации 

Рекомендуется добавить возможность навигации по шагам не только через кнопку «Назад», но и через прямое нажатие на нужный 

шаг. 
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25. Карты на странице контактов 

 

 Описание 

На странице «контактов» Яндекс.карты уводят посетителей с сайта.  

 Рекомендации 

Рекомендуется, чтобы карты от яндекса открывались во внешней вкладке и не уводили посетителей с сайта. Помимо этого, 

рекомендуется добавить на страницу контактов не просто ссылку, но и саму карту, после той, которая уже реализована на карте. 
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26. Наличие формы обратной связи 

 

 Описание 

На сайте отсутствует форма обратной связи. Пользователь должен иметь возможность задать вопрос, либо оставить сообщение не 

только через звонок менеджеру, но и посредством отправки сообщения через указанную форму. Для многих посетителей данная 

форма связи является более предпочтительной, по сравнению со звонком, помимо этого форма обратной связи говорит посетителям о 

том, что компания готова к любому диалогу с пользователем. Это повышает уровень  доверия к компании. 

 Рекомендации 

На сайте компании рекомендуется разместить форму обратной связи.  
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27. Наличие favicon.ico на сайте 

 

 Описание 

На странице полезной информации пропадает favicon.ico. Возможно, иконка пропадает и на других страницах. 

 

 Рекомендации 

Рекомендуется разместить файл favicon.ico в корневую директорию сайта. В качестве изображения в файле рекомендуется 

использовать логотип компании. 
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28. Сквозные блоки сайта 

 

 Описание 

Через весь сайт проходит сквозной блок с дополнительной информацией  
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Данная информация не является самой необходимой на сайте, помимо этого, она есть в меню «Информация». Сайт и так нагружен, 

попавшему в первый раз пользователю будет сложно разобраться со всей структурой, разделами и блоками. Информация, 

содержащаяся в блоке если и нужна пользователю, то обычно всего один раз за посещение, нет необходимости постоянно держать 

этот блок на виду. В любом случае для разделов «Оплата», «Доставка» и «Вопросы» должны быть созданы полноценные страницы на 

сайте, нельзя разместить в таком мелком блоке всю подробную информацию. Создание блока «Как заказать?» обычно указывает 

пользователям на то, что заказывать на сайте сложно, если для этого блок  вынесен на самое видное место. Такой блок на сайте не 

нужен – заказ нужно просто сделать понятным интуитивно, без инструкций. Можно оставить данную информацию в соответствующем 

разделе меню «Информация», но точно не стоит выносить и делать сквозным. 

 Рекомендации 

Рекомендуется убрать данный блок с сайта, он только нагружает и запутывает пользователей.  
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29. Навигация по каталогу на сайте 

 

 Описание 

Некорректное обозначение наличия товаров. Например, картридж HP Q7553X на главной странице не отмечен «В наличии», значит по 

логике его не должно быть в наличии 
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Однако при открытии подробного описания, товар указан как находящийся в наличии 

 

 Рекомендации 

Рекомендуется использовать отметку «Есть в наличии» последовательно, то есть если товар есть, то на всех страницах этого товара 

должно это указываться, если его нет, то наоборот.  
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30. Сравнение товаров на сайте 

 

 Описание 

На сайте реализовано сравнение товаров, но непонятно как это сравнение открыть. 

 Рекомендации 

При добавлении товаров в список сравнения должна появляться ссылка на сравнение, можно сделать ее «прилипающей» к низу 

страницы 
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 Также для сравнения используется рейтинг, которого вообще нет на сайте. Его следует убрать из сравнения 

 

Более того, для сравнения товаров, необходимо указывать полное и подробное описание каждого товара. На данный момент, при не 

полном заполнении сайта, сложно понять, нужен ли он вообще и если нужен, то для каких категорий. Например, сейчас на сайте 

отчасти заполнен раздел «Картриджи», однако картриджи выбираются не из-за сравнения, а исходя из того, для какой техники 

покупается картридж. То есть для данной категории, сравнение не нужно. То же самое касается и бумаги, бумага бывает разная, но 

вряд ли для нее необходим функционал сравнения. Сравнение можно оставить, но тогда для всех товаров обязательно нужно 

указывать как можно больше параметров и характеристик. Если такая возможность будет, то тогда в сравнении будет необходимость.  
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31. Отображение товаров на странице 

 

 Описание 

На странице товаров, можно выбрать количество отображаемых элементов. Не нужно заставлять пользователя думать, как ему будет 

лучше. На разных сайтах разные карточки товаров и если на одном сайте 100 карточек на странице будет смотреться нормально, то на 

другом 100 товаров заставят скролить 3 минуты, чтобы увидеть конец списка. Пользователи понятия не имеют, какое количество 

товаров на данной странице будет смотреться оптимально и удобно 

 

 Рекомендации 

Рекомендуется убрать возможность выбора количества выводимых на страницу элементов. Нужно решить за пользователя и 

постоянно выводить, например, 28 товаров. Это оптимальное количество для одной страницы. 
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32. Страница 404-й ошибки 

 

 Описание 

Страница 404-й ошибки (которая возникает при запросе несуществующей на сайте страницы) неинформативна.  

 Рекомендации 

На данной странице рекомендуется указать по какой причине пользователь попал на эту страницу (удалена с сайта, ошибка в вводе 

адреса и тд.). Помимо этого, кнопку «продолжить» рекомендуется переименовать в «Вернуться на главную». Такое название точнее  

подходит ее назначению. 
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33. Корректность изображений на сайте  

 

 Описание 

На многих внутренних страницах сайта пропадают изображения  

 

 Рекомендации 

Рекомендуется проверить наличие изображений на сервере, а также путь к ним. Все изображения и пиктограммы должны быть 

доступны со всех страниц сайта. 
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34. Ссылки на сайте 

 

 Описание 

При подведении курсора к тексту в футере, курсор превращается в указательный палец. Видя указательный палец, посетители сайта 

могут подумать, что это ссылка. Однако по клику на нее ничего не произойдет 

 

 Рекомендации 

Рекомендуется изменять курсор только для того текста, который является ссылкой. 
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35. Внешние ссылки на сайте 

 

 Описание 

Выделенные ссылки уводят посетителей с сайта  

 

 Рекомендации 

Рекомендуется оформить выделенные ссылки открывающимися в новой вкладке. 
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36. Наличие и скачивание прайс-листа на сайте 

 

 Описание 

На сайте невозможно скачивание прайс-листа 

 

 Рекомендации 

Прайс-лист, вероятно, будет добавлен на сайт в процессе его заполнения. Но до тех пор, пока он не добавлен, его рекомендуется 

убрать с сайта. Также рядом с прайсом следует добавить, что это за прайс. То есть указать «Скачать прайс-лист на товары». 

Пользователь до начала скачивания должен понимать, что это прайс не на услуги или не только на картриджи, а на весь каталог. 

Помимо этого, важно разместить прайс под вертикальным меню «каталога». Пункты меню каталога гораздо важнее прайса и они 

должны быть как можно заметнее и выше. 
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37. Качество изображений для товаров 

 

 Описание 

Для некоторых товаров на сайте используются изображения с маленьким разрешением 

 

 Рекомендации 

Изображение товара очень важная часть информации о товаре, даже если это комплектующие на принтер, изображение всегда 

должно быть в хорошем качестве. 
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38. Уровни вложенности страниц сайта 

 

 Описание 

В адресе сайта используется лишний «уровень». При переходе с главной страницы в раздел бумаги или в любой другой раздел в url 

появляется лишний уровень «product». Это может помешать пользователям, а также хуже отразиться на индексации товаров в 

поисковиках 

 

 Рекомендации 

Рекомендуется убрать из пути к товарам уровень «product». 
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39. Использование ЧПУ 

 

 Описание 

На сайте не используются ЧПУ – человеку понятные урлы. При ЧПУ пользователь может понять, что находится по ссылке, не переходя 

по ней. Также это один из факторов при ранжировании в поисковых системах - вхождение запроса в URL.  

 

 Рекомендации 

ЧПУ это важная часть «дружественного» интерфейса, а также существенный параметр при продвижении товаров. Рекомендуется 

делать все адреса на сайте – понятными человеку и соответственно поисковому роботу.  
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40. Удобство просмотра товаров на сайте 

 

 Описание 

При просмотре товаров на сайте, существует возможность полноэкранного просмотра их изображений. Такой функционал может быть 

полезен для портфолио или высококачественных галерей. В данном случае это только лишний функционал, который совершенно не 

нужен на сайте 

 

 Рекомендации 

Рекомендуется убрать возможность полноэкранного просмотра изображений. Также кнопку «Закрыть» рекомендуется разместить 

справа вверху, относительно изображения, а не слева. 
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41. Выделение элементов и ссылок на сайте 

 

 Описание 

Кликабельный размер области «Личного кабинета» и «Корзины покупок» не совпадает с их видимым и логическим размером. То есть 

при наведении курсора, вся область становится выделенной, а переход в корзину возможен только по нажатию на «товары», а не всю 

область 

 

 Рекомендации 

Рекомендуется сделать кликабельный размер элементов совпадающим с их логическим и видимым размером. Переход в корзину и в 

личный кабинет должен осуществляться по нажатию на всю выделенную область. То же самое касается всех разделов каталога услуг 

ITO, они должны открываться по нажатию на все изображение раздела, а не только на название 
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42. Ошибки верстки 

 

 Описание 

В блоке «Специальные цены», на главной странице, на изображения наслаиваются белые прямоугольные участки 

 

 Рекомендации 

Рекомендуется убрать выделенные участки с изображений. 
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43. Наличие цен на сайте 

 

 Описание 

Для услуг ITO на сайте не указаны цены. 

 

 Рекомендации 

Цена является важным и необходимым компонентом информации об услуге и если это возможно, то рекомендуется обязательно 

указывать цены на все виды услуг, очень много посетителей будут не готовы совершить звонок для уточнения цены и просто покинут 

сайт. Это очень важный момент, даже если цена высокая или приблизительная, это для посетителей лучше, чем ее отсутствие.  
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44. Добавление товаров в корзину 

 

 Описание 

После добавление товара в корзину раздается очень резкий неприятный звук. 

 Рекомендации 

Товар должен отправлять в корзину безо всяких звуков. 
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45. Оформление страницы новостей 

 

 Описание 

На странице новостей и полезной информации используется стандартный функционал для блога, однако на данном сайте он не нужен 

 

 Рекомендации 

Пользователям сайта не важно – кто опубликовал новость, категория здесь одна, комментарии оставить нельзя и просмотры им тоже 

не важны. Выделенные элементы лучше убрать с сайта. Помимо этого, на странице статей указано их количество, только единица 

наименования «товары», а не статьи. Поэтому рекомендуется убрать и этот элемент, посетителям не важно сколько статей на сайте 
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46. Удобство навигации по страницам 

 

 Описание 

Для навигации по страницам сайта используется пейджинатор, в котором находится стрелка «на последнюю страницу». Для этой 

пиктограммы отсутствует всплывающая подсказка и для многих посетителей может быть не понятно, чем отличаются две рядом 

стоящие кнопки 

 

 Рекомендации 

В выделенной кнопке нет вообще необходимости, достаточно обычной кнопки «на следующую страницу», а кнопку «на последнюю 

страницу» можно убрать с сайта. 
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47. Корректность использования блока скидок и акций 

 

 Описание 

На сайте используется блок «Специальные цены». Независимо от того на какой странице находится пользователь, товары в ней всегда 

одинаковые 

 

 Рекомендации 

В данном блоке рекомендуется выводить товары, в зависимости от того, что ищет пользователь. То есть находясь на странице 

«Картриджи», в блоке лучше выводить именно картриджи, а не бумагу. 
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Меню сайта 

48. Отображение главного меню 

 

 Описание  

В меню каталога, выпадающее меню перекрывает другие пункты. Например, при наведении курсора на «картриджи» выпадают два 

пункта меню «оригинальные картриджи» и «совместимые картриджи». Если пользователь решит выбрать пункт меню «Совместимые 

картриджи», и поведет курсор вниз, то пункт «Совместимые картриджи» перекроется выпадающим меню (далее на скриншоте видно), 

если пользователь поведет курсор вправо, то велика вероятность, что он попадет уже на пункт меню «Бумага» 
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В данный момент, чтобы попасть курсором в пункт меню «Совместимые картриджи» и чтобы этот пункт не перекрыло другое 

выпадающее меню, нужно попасть в тонкую полосу, отмеченную на следующем скриншоте, это крайне сложно 
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 Рекомендации 

Рекомендуется изменить стиль выпадающего меню, таким образом, чтобы оно не перекрывало другие пункты. 
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49. Навигация по каталогу товаров 

 

 Описание 

При навигации по меню товаров, страница перезагружается каждый раз, когда пользователь выбирает подпункт. В итоге с общей 

страницы товаров http://www.mrimage.ru/shop до страницы струйных картриджей «Brother» 

http://www.mrimage.ru/shop/catridges/origin-cartridges/brother/brother-kartridji-dlya-struynyih-printerov сайт будет перезагружен 4 раза 

  

http://www.mrimage.ru/shop
http://www.mrimage.ru/shop/catridges/origin-cartridges/brother/brother-kartridji-dlya-struynyih-printerov
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  Рекомендации 

На странице каталога товаров используется лишь 5 ссылок 

 

Сюда можно добавить гораздо больше ссылок для быстрого доступа к разделам каталога, далее примерный вариант 
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50. Корректность названия пунктов меню 

 

 Описание 

Пункт меню «База знаний» не очень хорошо объясняет свою суть. Непонятно, какие там знания и зачем эту страницу вообще открывать 

пользователям. 

 Рекомендации 

Пункт меню «База знаний» рекомендуется переименовать на «Полезная информация». Такое название привычнее, понятнее и лучше 

соответствует сути страницы.  
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51. Выделение активного пункта меню 

 

 Описание 

Активный пункт меню сайта (соответствующий открытой странице) не выделен. Глядя на меню сайта в процессе выбора раздела, 

который будет посещен следующим, посетителю сложно понять, в каком именно разделе сайта он находится сейчас. Особенно это 

сложно понять при переходе на сайт из поисковика 

 

 Рекомендации 

Рекомендуется изменить стиль оформления активного пункта меню. 
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52. Меню каталога товаров 

 

 Описание 

Вертикальное меню каталога некорректно отображает вложенность уровней. Оно показывает только два уровня - Раздел-подраздел 

 

На данном же скриншоте отображены уровни Раздел-поздрадел1-подраздел2-товар. То есть выйти из товара в подраздел2 через 

меню каталога невозможно.  
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 Рекомендации 

Рекомендуется настроить больше уровней вложенности для меню каталога. Для выделенного скриншота оно должно быть 

следующим 
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53. Меню каталога 

 

 Описание 

В меню каталога смешаны товары и услуги. Услуги ITO очень сильно отличаются от остальных товаров на сайте 

 Рекомендации 

Рекомендуется выделить этот пункт меню в меню каталога, он отличается по своему содержанию, поэтому должен отличаться и 

визуально. Помимо этого, пункт меню «Услуги ITO» содержит ряд подпунктов и поэтому его нужно оформить выпадающим списком, 

как картриджи или бумагу. 
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54. Дублирование информации в меню 

 

 Описание 

В меню сайта дублируется информация о компании. При нажатии на логотип появляется выпадающее меню и тут же рядом стоит 

пункт меню «О MR. IMAGE», который содержит ту же информацию  

 

 Рекомендации 

Рекомендуется убрать логотип «MR. IMAGE» с выпадающим меню. Оба выпадающих пункта разместить в соседний раздел «О MR. 

IMAGE». 
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55. Удобство навигации по меню услуг 

 

 Описание 

В разделе «Услуги ITO» после того как пользователь перешел в интересующий раздел, на выбранной странице по прежнему 

отображается меню выбора других разделов. После выбора интересующего раздела, все остальные разделы должны пропадать 
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 Рекомендации 

После того как пользователь выбрал раздел, остальные разделы должны скрываться. В дальнейшем навигация по услугам ITO должна 

осуществляться через левое вертикальное меню. При этом крайне важно, чтобы текущий раздел был отчетливо выделен в этом меню  

 

 

 



   

                                                                                                                                      

 
UX, Usability, Web analytics 

ux@uxlab.by, +375 29 378 16 13 

www.uxlab.by 

 
© 2016 

     69 

56. Наличие лишних элементов в меню и в шапке сайта 

 

 Описание 

На внутренних страницах сайта, в хэдере, появляется информационный блок. В шапке сейчас находится большое количество 

элементов и два горизонтальных меню. Выделенный блок воспринимается как третье меню и существенно утяжеляет шапку. При этом 

он просто дублирует пункты из меню «Информация» 

 

 Рекомендации 

Рекомендуется убрать выделенный блок, он серьезно усложняет навигацию и общее восприятие сайта. На сайте и так два 

горизонтальных меню, плюс вертикальные меню каталога и меню ITO 
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57. Оформление выпадающего меню 

 

 Описание 

Для выпадающих пунктов меню на сайте используется стрелка вниз, это удобное обозначение, показывающее, что меню содержит 

подпункты. Но если использовать это обозначение, то нужно использовать его для всех схожих элементов. В данном случае рядом с 

пунктом меню «Информация» такой стрелки нет   

 

 Рекомендации 

Рекомендуется разместить стрелку разворачивания меню рядом с пунктом «Информация». Также стрелку следует разместить рядом с 

пунктом меню «О MR. IMAGE».  
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58. Отображение выпадающего меню 

 

 Описание 

Пункты меню каталога «картриджи» и «бумага» оформлены выпадающим списком. При этом вместо обычного выпадающего списка, 

выпадает также изображение категории, дублирование названия и ее краткое описание, все это не нужно 

 

 Рекомендации 

Рекомендуется сделать обычный выпадающий список, без лишней информации. Выделенный блок рекомендуется убрать. 
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Тексты на сайте 

59. Описание товаров 

 

 Описание 

На сайте отсутствует полноценное описание для товаров, поэтому сложно оценить, насколько оно будет оптимальным в конечном 

итоге. Однако сейчас, например, для картриджей вместо полноценного описания просто перечисляется список принтеров, для 

которых они подходят. 

 Рекомендации 

Для информации о совместимости можно добавить отдельную вкладку на странице товара. В качестве же описания рекомендуется 

использовать как можно больше полезной для пользователей информации. Далее вариант оформления описания для картриджей и 

принтеров у конкурентов 
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Когда у пользователя есть вся необходимая информация о товаре, гораздо вероятнее, что он этот товар купит.  
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60. Удобство восприятия информации 

 

 Описание 

На странице «Доставка» вся информация оформлена сплошным текстом, без использования заголовков 

 

 Рекомендации 

Основные разделы рекомендуется выделить заголовками  - «Доставка курьером в пределах МКАД», «Доставка в пределах московской 

области», «Доставка в другие регионы РФ». В данный момент эти разделы просто отделены пробелом и никак не выделены. Помимо 

этого, на страницу доставки нужно добавить раздел «Самовывоз». 
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61. Цвет текста на страницах сайта 

 

 Описание 

Большинство текста на страницах сайта оформлено серым цветом 

 

 Рекомендации 

Вместо серого рекомендуется использовать черный цвет. Черный текст на белом фоне гораздо контрастнее и его проще читать, и 

воспринимать. 
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62. Информация об оплате 

 

 Описание 

На странице «Оплата» отсутствует информацию о возможности оплаты товара банковской картой при его получении. 

 Рекомендации 

Если в компании предусмотрена возможность оплаты через терминал, то обязательно рекомендуется добавить данную информацию 

на страницы сайта. Также рекомендуется добавить, что безналичная оплата доступна только юридическим лицам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

                                                                                                                                      

 
UX, Usability, Web analytics 

ux@uxlab.by, +375 29 378 16 13 

www.uxlab.by 

 
© 2016 

     77 

63. Опечатки и ошибки в тексте 

 

 Описание 

На странице регистрации допущено ошибка в слове «Зарегистрирововшись» 

 

 Рекомендации 

Рекомендуется исправить указанную ошибку на «Зарегистрировавшись» 
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64. Названия меню на сайте 

 

 Описание 

Каталог товаров на данный момент называется «категории», что не совсем точно отражает его смысл 

 

 Рекомендации 

Рекомендуется переименовать «Категории» на «Каталог». 
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65. Использование  заголовков 

 

 Описание 

Заголовки страниц расположены над каталогом товаров, в результате на страницах, на месте заголовков, образуются огромные пустые 

пространства 

 

 Рекомендации 

Заголовок страницы рекомендуется размещать на одном уровне с контентом страницы, то есть перенести как показано на скриншоте. 
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66. Актуальность даты копирайта 

 

 Описание 

Неверно указан копирайт, в результате чего посетитель может подумать, что сайт заброшен. 

 Рекомендации 

Рекомендуется исправить дату копирайта на актуальную. 
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Формы ввода на сайте 

67. Форма заказа услуг ITO 

 

 Описание 

На странице Услуг ITO не работает форма заказа. Отсутствует проверка введенных данных, по нажатии. На кнопку «Заказать», страница 

просто перезагружается 

 

 Рекомендации 

Рекомендуется исправить форму заказа. 
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68. Форма заявки на заправку 

 

 Описание 

На главной странице, в форме заявки на заправку, отмечены не все обязательные для заполнения поля. Поле «Срок эксплуатации» не 

отмечено как обязательное для заполнения, однако без его заполнения форму отправить нельзя. То же самое касается поля 

«Комментарий» 

 

 Рекомендации 

Все обязательные для заполнения поля нужно помечать соответствующим символом. Но в данном случае, клиент может не знать, 

какой срок эксплуатации у оборудования, поэтому этот пункт лучше сделать необязательным для заполнения, как и пункт 

«Комментарий». Во всем форме обязательными для заполнения полями рекомендуется оставить только поля «Контактное лицо» и 

«Телефон», этих двух полей хватит для обратной связи. Если пользователь захочет заполнить больше информации, указав название 

организации, свою почту и так далее, то он это легко может сделать, но требовать от него данную информацию будет излишне.  
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69. Логика работа полей для ввода 

 

 Описание 

В поле количество устройств можно указать отрицательное значение 
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 Рекомендации 

Конечно, пользователям незачем указывать отрицательное значение и адекватный пользователь не должен такое значение выбирать, 

но все равно рекомендуется убрать возможность отрицательного ввода. То же самое касается корзины,  в данный момент там также 

можно выбрать отрицательное значение в количестве товаров. Помимо этого, в корзине можно выбрать нулевое значение и это ведет 

к удалению товара. Это серьезная ошибка, так как стрелки «больше-меньше» в поле количества товаров находятся очень близко друг к 

другу. То есть если в поле будет стоять значение 1 и пользователь захочет изменить количества на 2, но случайно попадет на кнопку 

«меньше», то товар просто удалится из корзины. Рекомендуется убрать возможность выбора нулевого значения, удаление должно 

осуществляться только по соответствующей кнопке удаления. Но даже при нажатии кнопки удаления, рекомендуется перед 

удалением еще раз спросить, уверен ли пользователь. 
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70. Проверка ограничения в полях для ввода 

 

 Описание 

В форме оформления заявки на заправку отсутствуют ограничения на ввод в поле «Телефон». В поле «Телефон» возможен ввод букв и 

сайт принимает заказ, не выдавая сообщение об ошибке. 

 

 Рекомендации 

Рекомендуется, чтобы в полях формы заказа выполнялась проверка корректности ввода данных. 
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71. Обозначение обязательных для заполнения полей 

 

 Описание 

Обязательные для заполнения поля обозначены символами, но нет сноски, объясняющей пользователю  значение этих символов 

 

 

 Рекомендации 

Как бы это банально не было для разработчиков и опытных пользователей, но для некоторых пользователей такие символы могут 

быть непонятны. Внизу формы рекомендуется сделать сноску: «*обязательные для заполнения поля».  
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72. Работа кнопок в формах 

 

 Описание 

Не работает заказ заправки картриджей. По нажатию «Заказать» ничего не происходит 

 

 Рекомендации 

Рекомендуется, чтобы по нажатию кнопки «Заказать» осуществлялась соответствующая процедура заказа. 
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73. Работа форм на сайте 

 

 Описание 

На главной странице не работает форма «Заправка картриджей». При нажатии «Заказать» не происходит ничего 
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 Рекомендации 

Рекомендуется исправить форму. Если форма не отправляется из-за некорректного заполнения полей, то при нажатии «Заказать», 

неверно заполненные поля должны подсвечиваться с указанием того, что в них допущена ошибка. 

Помимо этого, в поле «Тип расходных материалов» можно выбрать пустое поле 

 

В полях не должно быть пустых мест, рекомендуется добавить к этому полю название, например, «Любые картриджи». 
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74. Формы регистрации и авторизации на сайте 

 

 Описание 

На странице регистрации, формы регистрации и входа находятся слишком близко друг к другу. Помимо этого, в правой части сайта 

расположен личный кабинет, который вообще на этой странице не должен быть 

 

 Рекомендации 

Рекомендуется убрать блок личного кабинета со страницы, а также визуально разделить формы регистрации и авторизации 
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Помимо этого, рекомендуется изменить стиль оформления заголовков форм, чтобы они были отличные от кнопок. 
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75. Возможность сохранения ранее введенной информации 

 

 Описание 

В формах на сайте после перезагрузки страницы пропадает введенная посетителями информация. Например, при регистрации и 

оформлении товара, пользователь заполнил много полей, затем вернулся на шаг назад и после этого вся ранее введенная информация 

пропадает. 

 Рекомендации 

Рекомендуется, чтобы после перезагрузки страницы в формах ввода оставался введенный ранее текст. 
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Кнопки на сайте 

76. Изменение кнопок при подведении к ним курсора 

 

 Описание 

При подведении курсора ко многим кнопкам, например, к кнопке «В корзину» они не меняются 

 

 Рекомендации 

По наведению курсора на кнопку рекомендуется менять ее отображение. Кнопка должна становиться «активной», это призывает 

пользователя сделать клик. То есть рекомендуется оформить таким же образом, как оформлены кнопки «Добавить в корзину» и 

«Купить в один клик» на странице товара. 
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77. Корректность названия кнопок 

 

 Описание 

На многих страницах сайта расположена кнопка «Продолжить». Однако совершенно непонятно ее назначение 

 Рекомендации 

Каждый элемент интерфейса должен быть понятен пользователю. Название кнопки должно отражать результат ее использования, 

поэтому кнопку «продолжить» рекомендуется переименовать на «Вернуться на главную». Такое название точнее  подходит ее 

назначению. 
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78. Работа кнопок социальных сетей 

 

 Описание 

В футере сайта расположены кнопки соц. сетей, которые не являются ссылками 

 

 Рекомендации 

Рекомендуется проставить ссылки для имеющихся социальных сетей, а остальные убрать. 
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79. Оформление конверсионных кнопок 

 

 Описание 

Кнопки, выполняющие разные действия, визуально выглядят одинаково. Кнопка «оформить заказ» конверсионная и она должна 

выделяться на фоне сайта, бросаться в глаза, таким образом, чтобы кнопка, совершающая заказ, привлекала внимание пользователя 

 

 Рекомендации 

Кнопки, ведущие к конверсии всегда должны быть яркими и заметными.  
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80. Корректность ссылок в кнопках 

 

 Описание 

Кнопка «Продолжить покупки» ведет на главную страницу, это нарушение навигации 

 

 Рекомендации 

Кнопка «продолжить покупки» должна вести в категорию, с которой был добавлен последний товар. 
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81. Контрастность кнопок и фона 

 

 Описание 

При наведении курсора на блок «MR.IMAGE PRINT ПРЕДЛАГАЕТ» область становится такого же цвета как кнопка и в итоге кнопка 

сливается с фоном 

 

 Рекомендации 

Для фона выделения и фона кнопки рекомендуется использовать разные цвета. 
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82. Обозначения и индикаторы для товаров 

 

 Описание 

Надпись в наличии слишком яркая и по сути ярче и заметнее, чем конверсионная кнопка «В КОРЗИНУ» 

 

 Рекомендации 

Рекомендуется надпись «В наличии» сделать менее броской 
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Это также позволит сделать карточку товара компактнее. Помимо этого, кнопка «В КОРЗИНУ» одно цвета с фоном сайта. Кнопка «В 

КОРЗИНУ» это конверсионная кнопка, она всегда должна выделяться на сайте и должна быть отличной по цвету от основного цвета 

сайта. 
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Функционал интернет-магазина 

83. Возможность оформления заказа всеми пользователями 

 

 Описание 

Если пользователь не зарегистрирован, оформление заказа прерывается. Требование о регистрации очень серьезно снижает 

конверсию на сайте. Иногда регистрация требует заполнения двух-трех полей, тогда она проводится охотнее. В данном случае 

регистрация долгая и очень большое количество пользователей просто покинут страницу.  

 

 Рекомендации 

Рекомендуется добавить возможность оформления заказа незарегистрированным пользователям. Для того, чтобы узнать как 

повысится конверсия после введения возможности оформления без регистрации, можно ввести a/b тестирование, оно не сложно 

настраивается в google analytics, но может показать очень хорошие результаты. 
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84. Процедура регистрации на сайте 

 

 Описание 

Регистрация на сайте содержит большое количество полей. Многие из них обязательные для заполнения и информацию об этом 

нужно располагать перед формой, а не после 

 

 Рекомендации 

Рекомендуется разместить информацию об обязательных для заполнения полях перед формой.  
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85. Процедура регистрации на сайте 

 

 Описание 

При регистрации на сайте, кнопка «продолжить»  находится слишком далеко от формы, при этом к форме ближе находится кнопка 

«назад», которая по стилю не отличается от кнопки «продолжить». Конверсионная кнопка всегда должна быть ярче 
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 Рекомендации 

Рекомендуется кнопку «продолжить» сделать ярче, чем кнопка «назад». Кнопку «назад»  можно вообще оформить ссылкой обычной, 

а не яркой кнопкой. Помимо этого, чтобы кнопка «продолжить» попадала в экран пользователей, рекомендуется сделать компактнее 

всю форму. Для этого подпись к полям следует располагать не над полями, а перед ними 
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86. Удобство пользования личным кабинетом 

 

 Описание 

История заказов в личном кабинете не содержит никакой полезной информации, она почти пустая 
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 Рекомендации 

Рекомендуется указывать полную информацию о заказе. То же самое касается страницы «финансовые операции», в ней нет никакой 

пользы. На данный момент личный кабинет проработан плохо и в нем на каждой странице существуют недоработки. Большие пустые 

пространства, на странице новостей лишь одна строчка, «Статус: заявка в 1 клик» - непонятно что это такое, «Всего товаров: 1» - 

некорректный текст, непонятно куда ведет кнопка «Продолжить» и зачем она здесь. Пароль на странице пароля меняется не совсем 

верно. В личном кабинете есть блоки, которых почему то нет в меню кабинета 
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На сайте не реализована система очков и вознаграждений, поэтому этот блок также не нужен.  

В общем, личный кабинет является частью шаблона, но совершенно не настроен и не адаптирован к текущему сайту. Рекомендуется 

оставить в личном кабинете только те разделы и тот функционал, который действительно будет нужен пользователю. Все лишние 

шаблонные элементы, подписи и функции нужно убрать. 
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87. Сохранение сессий пользователей 

 

 Описание 

Товары в корзине сохраняются только на время короткой сессии пользователя. После закрытия браузера товары из корзины 

пропадают 

 

 Рекомендации 

Рекомендуется увеличить время хранения сессий пользователей на сервере, чтобы после возвращения на сайт через долгое время, 

товары по-прежнему находились в корзине. 
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88. Удобство использования корзины 

 

 Описание 

При добавлении большого количества товаров в корзину возникает критическая ошибка – кнопки продолжения оформления заказа не 

попадают в экран и заказ просто невозможно продолжить. Пользователи часто добавляют несколько товаров в корзину, таким 

образом, откладывая их, чтобы затем выбрать из нескольких. В таком случае, они даже не смогут открыть корзину и продолжить. Для 

среднего разрешения экрана, достаточно добавить всего 6 товаров, чтобы дальнейшее оформление стало невозможным 

 

 

 Рекомендации 

Рекомендуется добавить возможность оформления заказа даже при большом количестве товаров в корзине. 
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89. Редактирование товаров в корзине 

 

 Описание 

Отсутствует возможность изменения количества товаров в корзине. Вернее система никак не реагирует на изменение количества. 

 

 Рекомендации 

Рекомендуется реализовать удобную возможность изменения количества товаров в корзине. Таким образом, что после изменения 

количества – сразу происходил перерасчет итоговой суммы. 
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90. Расчеты в корзине 

 

 Описание 

Некорректный расчет скидки. У товаров в графе «скидка» указано 0 рублей, но итоговая сумма содержит 90 рублей скидки 

 

 Рекомендации 

Рекомендуется сделать систему скидок на сайте более понятной. В данном случае скидка всего 90 рублей, сумма незначительная, но 

так как непонятно откуда она сформировалась, сложно сказать какие суммы здесь будут при других заказах. Более того, итоговая 

сумма все равно не меняется, то есть скидка не работает. Помимо этого, из корзины нужно убрать пункт «Доставка», доставка 

указывается на следующих шагах. 
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91. Сортировка элементов 

 

 Описание 

На сайте используется некорректная сортировка. У товаров нет рейтинга, поэтому сортировка по рейтингу здесь неуместна. Также 

сортировки «по названию» и по «модели» очень похожи, для пользователя вообще нет разницы. В общем, это редко используемая 

сортировка, поэтому сортировку «по модели» можно опустить, оставив только «по названию». Помимо этого, если есть возможность 

добавить сортировку, которая бы выводила самые популярные товары – было бы очень хорошо, это второй по востребованности вид 

сортировки после сортировки по цене 

 

 Рекомендации 

Рекомендуется реализовать указанные выше сортировки. Если есть возможность реализовать сортировку «по популярности», то лучше 

именно ее и ставить по умолчанию. 
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92. Процедура оформления заказа 

 

 Описание 

Пошаговое оформление  это удобный способ оформления заказа, только лучше будет если шаги будут представлены на одной линий, 

то есть, совершая шаг, пользователь будет видеть, что движется вперед. Такое оформление пошаговой структуры приводит к лучшей 

конверсии 

 

 



   

                                                                                                                                      

 
UX, Usability, Web analytics 

ux@uxlab.by, +375 29 378 16 13 

www.uxlab.by 

 
© 2016 

     114 

 Рекомендации 

Рекомендуется оформить пошаговый заказ как указано на скриншоте выше, шаги должны располагаться на одной линии. При этом 

текущий шаг обязательно следует выделить визуально и оформить его в форме направления – стрелки вперед, например как на 

скриншоте далее 
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93. Процедура оформления заказа 

 

 Описание 

На этапе оформлении заказа отсутствует возможность перехода между шагами через нажатие на них. То есть если пользователь на 4-

ом шаге решил отредактировать информацию 1-го шага, ему нужно 3 раза нажать кнопку «назад», в то время как он мог бы просто 

перейти к первому шагу, нажав на него 

 Рекомендации 

Рекомендуется добавить возможность навигации по шагам не только через кнопку «Назад», но и через прямое нажатие на нужный 

шаг. 
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94. Обработка заказов  

 

 Описание 

После оформления заказа появляется не очень корректное сообщение 

 

 Рекомендации 

Рекомендуется указать корректный текст и тайтл страницы. 
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Системные ошибки и их обработка 

95. Добавление товара в корзину 

 

 Описание 

При попытке купить товар в один клик выпадает ошибка, которая расположена рядом с корзиной вместо поля, где она допущена 

 

 Рекомендации 

Рекомендуется, чтобы ошибка отображалась в том месте, где она была совершена. То есть поле для ввода номера должно 

подсвечиваться и рядом с ним должна указываться ошибка. 
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96. Подтверждение отправки форм на сайте 

 

 Описание 

После отправки некоторых форм на сайте появляется стандартное модульное окно javascript 

 

 

 Рекомендации 

Рекомендуется заменить стандартное модульное окно javascript на более привлекательное.   
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Рекомендации по результатам аналитики 

97. Верстка сайта 

 

 Описание 

В первом экране используется слишком большой шрифт и неверное выравнивание надписей. В итоге многие ссылки просто не 

попадают в область видимости пользователей (размер стандартного ноутбука 15.4 дюйма) 

 

 Рекомендации 

Первый экран это то, что пользователь видит сразу при попадании на сайт. И видит он сразу некорректную верстку, поэтому 

рекомендуется уменьшить размер шрифта и расположить текст таким образом, чтобы он всегда был в поле видимости пользователей. 
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98. Контактная информация 

 

 Описание 

Рядом с контактами сайта не указано время, в которое можно обратиться по телефонам компании. 

 Рекомендации 

Судя по странице контактов, компания работает с 10 до 18. В то же время многие организации, а особенно интернет-магазины, 

принимают звонки значительно дольше, например с 9 до 21. И если потенциальные клиенты будут звонить в 9 утра и просто не 

получат ответа, то это может отразиться на их лояльности, они запросто могут подумать, что у вас такое отношение к клиентам, а не 

особенное время работы. Рекомендуется указать время работы, в которое можно звонить по телефонным номерам. 
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99. Форма заказа обратного звонка 

 

 Описание 

На сайте отсутствует форма заказа обратного звонка.  

 Рекомендации 

Форма для заказа обратного звонка пользуется изрядным спросом, если по каким-либо причинам звонок по указанному номеру 

неудобен для пользователя (звонок в другой регион, другому оператору и т.п.). Наиболее распространенным и привычным названием 

является «Обратный звонок», также популярны варианты «Заказать звонок», «Перезвонить мне»... Если вы используете данную 

форму, то обязательно нужно оперативно реагировать на поступающие заявки. Рекомендуется расположить данную форму чаще всего 

в верхней правой части страницы. Это может быть либо шапка сайта, либо верх правой колонки, сразу под шапкой. Главное, чтобы она 

не сливалась с другими элементами сайта, но в то же время не выделялась сверх меры. 
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100. Наличие информации о компании 

 

 Описание 

В логотипе сайта отсутствует информация о компании. Непонятно - каталог это, интернет-магазин, официальный представитель, 

дистрибьютор и т.п. 

 Рекомендации 

В логотип рекомендуется добавить слоган, который бы описывал суть деятельности компании. Также в области логотипа можно 

придумать и разместить броский и продающий слоган, указывающий на конкурентное преимущество вашей компании и 

побуждающий посетителей к действию. Это кажется и не очень существенным, но когда пользователи видят надпись примера 

“Крупнейший интернет магазин России” или “Нам доверяют уже 10 лет”, “Отличное качество по отличным ценам” – это вызывает 

доверие к сайту, а это очень важно при первом попадании на страницы сайта. В данный момент для такого слога в шапке сложно 

найти место, но в дальнейших пунктах я буду описывать необходимость изменения шапки. 
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101. Шрифты и тексты на сайте 

 

 Описание 

Все пункты меню написаны с использованием заглавных букв, что затрудняет их восприятие. Заглавные буквы в меню могут 

использоваться для выделения каких то отдельных очень важных пунктов или если пунктов меню мало. Тогда заглавные буквы не 

бросаются в глаза. В данном же случае вся шапка выглядит слишком «кричащей» 

 

 

 Рекомендации 

Рекомендуется использовать строчные буквы, кроме первой – заглавной. Более того, большинство текстов и заголовков также 

написаны заглавными буквами, это не очень хороший тон для пользователей, лучше использовать строчные буквы, за редким 

исключением, когда требуется выделение слова. Например, на кнопках «Добавить в корзину» или «Купить в 1 клик» такое выделение 

уместно, так как следует стимулировать пользователя и акцентировать его внимание на этих элементах. Но когда такое оформление 

используется для всего сайта, то это мешает восприятию информации, так как каждый элемент получается навязчивым. 
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102. Регион деятельности компании 

 

 Описание 

На сайте не указан регион деятельности компании. Почти половина трафика (46%), который идет из России, приходит на сайт не из 

Москвы и области. Однако при этом на все страницах сайта постоянно дублируется информация о доставке по Москве и области. 

Многие пользователи могут не найти информацию о том, что вы занимаетесь доставкой во все регионы 

 

 



   

                                                                                                                                      

 
UX, Usability, Web analytics 

ux@uxlab.by, +375 29 378 16 13 

www.uxlab.by 

 
© 2016 

     125 

 Рекомендации 

Учитывая количество трафика на сайт с регионов, рекомендуется указать, что вы работаете по всей России. Информации об этом на 

странице доставки недостаточно, до этой страницы добирается лишь 0,98% всех посетителей. При этом данная информация должна 

быть размещена либо в шапке (в дальнейших пунктах я буду описывать, как следует изменить шапку сайта и тогда в ней появится 

место для данной информации), либо сквозным блоком, либо на страницах товаров. В общем пользователи должны отчетливо видеть, 

что доставка возможна во все регионы. Помимо этого, следует учесть, что более 12% трафика идет на сайт не из России 

 

При нынешнем количестве трафика это не актуально, но если трафик будет расти, то следует рассмотреть возможность доставки  в 

Беларусь, Украину, Казахстан. О специфике доставки в другие страны судить сложно, поэтому эта информация пока просто к сведению. 

И конечно есть вероятность, что часть трафика из Беларуси это разработчики, так как слишком низкий процент отказов. При росте 

трафика можно будет сделать вывод точнее. 
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103. Страница доставки товаров 

 

 Описание 

На странице доставки используется блок ссылок «Способы доставки», при нажатии на любую из ссылок пользователь переходит к 

нужному блоку, но при этом происходит перезагрузка страница. 

 Рекомендации 

При возможности рекомендуется сделать переход к блоку без лишней перезагрузки страницы. Сейчас после перезагрузки 

пользователь даже не сразу понимает, что он находится на той же странице. 

 

104. Корректность текстов на сайте 

 

 Описание 

На главной странице сохранился шаблонный текст 

 

 Рекомендации 

Рекомендуется разместить здесь соответствующий текст. 
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105. Качество и количество фотографий для товаров 

 

 Описание 

Для многих товаров используются фотографии в не очень хорошем качестве. Либо наоборот, фотографии слишком сильно сжимаются, 

в любом случае все изображения должны быть очень привлекательными для пользователей. 

 Рекомендации 

В интернете пользователь не может потрогать товар, он может его только видеть и это имеет большое значение при решении о 

покупке. Поэтому очень важно использовать изображения высокого качества. Необходимость хороших изображений видна даже по 

вебвизору, пользователи кликают на изображения товаров, пытаясь увеличить их. Учитывая, что пользователи любят большие 

изображения, а в данный момент изображения слишком сильно сжимаются, предлагаю расширить область изображения, насколько 

это возможно по верстке. С левой стороны блок товара можно расширить совсем минимально, так как слева от блока товара стоит 

меню каталога. Но справа от блока товара сейчас как раз свободное место  
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Исходя из этого, рекомендуется блок товара сделать немного шире. В таком случае можно увеличить область изображения и для 

некоторых товаров название станет занимать меньше строк 
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Сейчас даже по уровню окончания хлебных крошек видно, что блок можно немного расширить 
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Еще один вариант увеличения изображения товара - это его увеличение при подведении к нему курсора  
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И в идеале для определенных категорий товаров, например, принтеры, сканеры, факсы - использовать несколько изображений. С 

разных ракурсов, это может стимулировать пользователей к покупке. Реализовать это можно используя миниатюры сверху основного 

изображения товара  
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UX, Usability, Web analytics 

ux@uxlab.by, +375 29 378 16 13 

www.uxlab.by 

 
© 2016 

     133 

106. Корректность перехода на новую версию сайта  

 

 Описание 

На старой версии сайта и на новой стоит один и тот же счетчик  яндекс.метрики, поэтому реальные данные нового сайта могут 

отличаться от тех данных, которые сейчас представлены в метрике. Также это влияет на корректность вебвизора, на карту кликов, 

скроллинга и другие важные показатели – они считаются некорректно. Однако благодаря размещенному счетчику на двух сайта, в 

вебвизоре выяснилось, что достаточно много пользователей попадает на старую версию сайта. Особенно часто пользователи 

попадают на старую версию из поиска, видимо из-за того, что многие страницы находятся в индексации. Более того, в вебвизоре 

обнаружены сеансы, в которых пользователя перекидывало на старую версию сайта даже в процессе работы с новой версией. 

Возможно это опять же ошибка вебвизора из-за одного счетчика на двух сайта, то есть пользователь взаимодействовал с новой 

версией сайта, но вебвизор записал видео со старой. Но по характеру взаимодействия пользователя со страницей, очень похоже, что 

пользователь на самом деле с новой версии попадал на старую и дальше продолжал работу уже со старой версией. Можете 

самостоятельно найти сеанс и просмотреть его (от 27.09.16 длительностью 43:16) 

  

 Рекомендации 

Для старой версии сайта рекомендуется делать редирект на новую (если конечно нет причин, чтобы пользователи все таки попадали 

на старую версию). В данный момент, судя по статистике, на старую версию попадает более 13% пользователей. В основном из поиска 

и очень многие с браузера Internet Explorer 
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 Помимо этого, если метрика для старой версии сайта больше не нужна, то рекомендуется убрать оттуда счетчик метрики, который 

установлен на новой версии. На старой версии сайта не обнаружено счетчика гугл аналитики, похоже данные аналитики собирались 

корректно, поэтому в дальнейшем в отчете будут использоваться данные в основном из гугл.аналитики, за исключением вебвизора.  
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Процедура оформления заказа 

107. Удобство открытия корзины 

 

 Описание 

На одном из сеансов вебвизора пользователь добавил товар, затем подвел курсор к корзине и кликнул, затем еще раз, затем еще раз и 

так раз 6. Потом закрыл всплывающее сообщение о том, что товар добавлен в корзину, нажал еще раз на корзину и перешел в нее. 

Если повторить те же действия, то выясняется, что после добавления товара в корзину и попытке перейти в нее, это сделать не 

получится. До тех пор, пока сообщение с информацией о том, что товар добавлен в корзину не будет закрыто, переход в корзину 

невозможен. При нажатии на корзину и попытке подвести курсор к кнопке «Оформить», корзина просто закрывается 

 

 Рекомендации 

Проблема достаточно критичная, поэтому рекомендуется предусмотреть возможность открытия корзины даже при наличии 

сообщения о том, что товар добавлен в корзину. Также в дальнейшем я опишу иной способ вывода данного сообщения. 
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108. Добавление товара в корзину 

 

 Описание 

После добавления товара в корзину отсутствует предложение о дальнейшем выборе товаров или переходу в корзину. 

 Рекомендации 

После добавления в корзину рекомендуется предоставлять клиенту выбор: продолжить покупки или перейти к оформлению заказа. 

Судя по вебвизору, большинство пользователей заказывает один товар. И судя по сеансам вебвизора, после добавления товара в 

корзину, пользователи чаще всего действительно переходят в корзину, поэтому наличие такого сообщение будет оправдано. 
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109. Переход в корзину товаров 

 

 Описание 

По клику на корзину появляется две кнопки, текст первой из которых – «Просмотреть» может быть не до конца понятен. Посмотреть 

что именно? Возможно, пользователи думают, что посмотреть предлагается, например, товар. По вебвизору видно, что пользователи 

кликая на корзину немного зависают 

 

 Рекомендации 

Рекомендуется написать на кнопке «Просмотреть корзину». 
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110. Корректность работы кнопки «купить в 1 клик» 

 

 Описание 

Кнопка «Купить в один клик» не сразу срабатывает, после ввода номера. Вернее сообщение о том, что с клиентом свяжутся может 

появляться и мгновенно исчезать. То есть пользователям нужно два раза кликать по кнопке 

 

 Рекомендации 

Рекомендуется, чтобы сообщение об успешной отправки номера появлялось с первого клика. Помимо этого, если после ввода номера 

нажать кнопку «Добавить в корзину», то в корзину отправится восемь товаров, независимо от того, сколько указано в поле. Это ошибка 

не критичная, но это довольно странное поведение системы, следует разобраться, почему так происходит. 
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111. Лишние поля при оформлении заказа 

 

 Описание 

При оформлении заказа без регистрации, пользователям требуется повторно вносить одну и ту же информацию. Рассмотрим сеанс 

Алины С., которая сделала заказ на сайте. Она оформляла заказ без регистрации и на шаге «Личная информация» она заполнила 

большой блок, состоящий из 9 полей. Затем на следующем шаге «Адрес доставки», она снова заполняла и имя, и фамилию, и адрес, и 

остальное.  

 Рекомендации 

Рекомендуется предусмотреть автозаполнение тех полей, которые уже заполнил пользователь. Более того, учитывая, что на шаге 

«Личная информация» и на шаге «Адрес доставки», требуется заполнить практически одинаковые поля, то имеет смысл сделать 

вместо двух этих шагов – один и тем самым сократить оформление заказа на целый шаг. 
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112. Последовательность шагов при оформлении заказа 

 

 Описание 

В форме оформления заказа перепутаны шаги, сначала пользователь вводит адрес доставки (причем дважды) и только потом, на 

третьем шаге можно выбрать самовывоз. 

 Рекомендации 

Рекомендуется изменить последовательность шагов. Да, если оформлять без регистрации, то есть небольшой пункт, где можно 

выбрать самовывоз. Но есть примеры вебвизора, например Лиана ар, сделавшая заказ 6 октября, она не заметила этот пункт и 

заполнила кучу ненужных полей (дважды). А если оформлять заказ с регистрацией, то возможности выбрать «самовывоз» в принципе 

нет. Отсюда вытекает и вопрос того, нужно ли в форме регистрации столько обязательных полей, если пользователю доставка вообще 

не нужна. Такое огромное количество обязательных для заполнения полей понижает количество регистраций, поэтому следует 

оставить обязательными к заполнению только самые необходимые – имя, телефон, почта, пароль.  
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113. Отсутствие отвлекающих элементов при заказе 

 

 Описание 

На странице оформления заказа, на этапе «Способы доставки», размещена ссылка «Подробнее о способах доставки», которая 

прерывает заказ пользователей. По нажатию на нее, пользователь перейдет на страницу информации о доставке и чтобы вернуться к 

заказу ему нужно кликнуть на корзину, затем на кнопку «Оформить», или «Просмотреть» или только потом «Оформить» (если он 

начинал свое оформление первый раз таким образом), затем выбрать пункт «без регистрации», затем проверить личную информацию 

и снова нажать «продолжить», затем проверить информацию в блоке адрес и снова нажать «продолжить». В общем пользователю 

необходимо совершить целую кучу кликов и переходов, в которых не было бы никакой необходимости, если ссылку сделать 

открывающейся во внешней вкладке 



   

                                                                                                                                      

 
UX, Usability, Web analytics 

ux@uxlab.by, +375 29 378 16 13 

www.uxlab.by 

 
© 2016 

     142 

 

 Рекомендации 

Рекомендуется открывать выделенную ссылку во внешней вкладке. Помимо этого рекомендуется ее подчеркнуть, чтобы пользователи 

отчетливо понимали, что это ссылка. 
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114. Регистрация при заказе товара 

 

 Описание 

Если в процессе регистрации пользователь вводит адрес электронной почты, который уже зарегистрирован в системе, то выдается 

ошибка. При этом отсутствуют указания к дальнейшим действиям  

 

В одном из посещений вебвизора пользователь уже добавил товар в корзину, перешел к оформлению заказа, даже решил пройти 

регистрацию и заполнил все поля. Сначала система выдала ошибку, что пароль должен быть от 3 до 20 символов, пользователь 

исправил пароль. Но регистрация не произошла и пользователь увидел ошибку, что такой адрес уже зарегистрирован. Пользователь 

начал кликать на «шаги» оформления заказа, на следующий шаг «Адрес доставки», затем на шаг «Авторизация», видимо пытаясь 

вернуться на предыдущий шаг и войти в систему, используя свой адрес электронный почты. В итоге ничего получилось и пользователь 

просто покинул сайт. В данном случае он не заметил или не нашел кнопку «Назад», которую найти и не так просто, так как она не 

попадает в первый экран. 
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 Рекомендации 

В описанном выше сообщении об ошибке рекомендуется давать ссылку на форму авторизации, чтобы пользователь мог вернуться на 

шаг назад и ввести свои данные. Скорее всего, проблема не единичная, так как у текущего сайта новый редизайн и некоторые 

зарегистрированные пользователи могут даже не понимать, что это прежний сайт и им не нужно проходить регистрацию заново. В 

итоге они могут попасть в такую же ситуацию. И для пароля рекомендуется указать, что он должен состоять от 4 до 20 символов, так 

как 3 символа система не принимает. 
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Конверсия сайта 

115. Анализ показателя отказов и способы его снижения  

 

 Описание 

 На сайте высокий показатель отказов 

 

При этом основной трафик это поисковой, то есть целевой. Именно он дает показатель отказов более 81 % процента 
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На главную страницу попадает 8,64% всех просмотров, но процент отказов для нее 44,67%, что существенно ниже, чем в общем по 

сайту. Также часть трафика попадает на страницу контактов, корзину и т.д. Но все же основная часть, около 70% попадает на страницы-

карточки товаров. Конкретно на страницу категории «/product/» идет 50% трафика и именно в этой категории самый огромный 

процент отказов (также как и выходов) – 83,46% 

 

Такой показатель отказов очень высокий и это плохо не только с точки зрения пользователей, но и с точки зрения поисковых систем, 

которые опускают ниже страницы, где высокий показатель отказов. 
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 Рекомендации 

Вывод: нужно исправлять страницы товаров и улучшать навигацию. Рассмотрим страницу так, как ее видит пользователь, который 

первый раз попал на сайт (а судя по аналитике, большинство пользователей  попадает на страницы товаров напрямую из поисковика, 

не через главную и не через навигацию по каталогу) 
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Во-первых, слишком большой первый экран, сам товар не попадает в область видимости пользователя, ни его описание, ни 

изображение, ни кнопки. Необходимо уменьшать первый экран сайта, причем серьезно. Блок информации о 

доставке/самовывозе/оплате дублируется только на этой странице три раза, что создает очень много информационного шума и 

мешает просмотру страницы товара. Помимо информационного шума и того, что он занимает очень важное место и мешает 

просмотру страниц товаров, он разрывает целостность меню сайта. То есть очень важное меню навигации по каталогу оторвано от 

основного и в итоге вообще может восприниматься пользователями не как меню, а какой-то информационный блок. Поэтому 

рекомендуется весь блок  самовывоза/доставки/оплаты – убрать, он там не нужен, учитывая, что постоянно дублируется на всех 

страницах 

 

Меню же навигации по товарам нужно разместить максимально близко к шапке сайта, чтобы пользователи точно понимали, что это 

навигационное меню. В данный момент у них возникают серьезные проблемы с навигацией, если почти 80% заходят на страницу 

товара из поиска и сразу же покидают сайт. В идеале, я бы рекомендовал расположить меню не просто в первом экране, а 

расположить его в шапке сайта, вместе со всем фиолетовым блоком. Вот варианты, как выглядят два меню в шапке сайта на других 
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интернет-магазинах 
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Меню каталога сейчас выглядит как второстепенное, а на самом деле для пользователей оно важнее, чем главное. Поэтому 

рекомендуется второе меню разместить в шапку сайта. Это также позволит расширить шапку и добавить большего пустого 

пространства в текущий вариант, так как в данный момент все блоки - меню, контакты, поиск, личный кабинет, сравнение, корзина, 

находятся слишком близко друг к другу и воспринимаются пользователями не очень хорошо. Для людей, которые постоянно видят 

сайт, это кажется нормой, но для нового пользователя столько информации в одной строке может быть слишком много. Проблемы с 

навигацией подтверждают и данные аналитики – у новых пользователей заметно выше процент отказов, и в разы ниже количество 

страниц за сеанс и средняя длительность просмотра 
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В данный момент также не очень очевидно разделение на товары и услуги в меню. А разделение на товары и услуги в шапке сайта по-

прежнему больше похоже на логотип, чем на меню. При этом сам логотип не похож на логотип, находясь в данном месте. А 

изображение, которое ведет на страницу услуг ito совсем теряется и визуально смотря на него новым пользователям сложно понять, 

куда они перейдут, нажав на него.  Поэтому на него никто не нажимает, а изображение только создает информационный шум. Это 

подтверждают и данные аналитики. Из 3613 просмотров всех страниц лишь 12 пришлось на страницу услуг ITO 
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И даже при этом не факт, что пользователи перешли на эту страницу, нажав именно на изображение «Mr. Image ITO», а не перейдя 

через меню каталога слева или через меню в шапке сайта. В общем, существует проблема с тем, что изображение «Mr. Image ITO» для 

пользователей не нужно  и только создает информационный шум, также логотип похож на логотип не больше, чем изображение в 

шапке сайта, которое вызывает разделы «Товары» и «Услуги». А пользователям догадаться, что скрыто под изображением в шапке, 

которое вызывает «Товары» и «Услуги» без клика по нему – практически нереально. В то время как каждый элемент интерфейса 

должен быть понятен по внешнему виду. И если пользователи не понимают, что будет, если нажать на изображение в шапке сайта, то 

они скорее всего не будут на него нажимать.  

В итоге, исходя из всего этого, меню каталога можно сделать следующим образом - в виде вкладок 
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Только вместо «Для офиса» и «Для дома» использовать «Товары» и «Услуги». Это поможет оставить в шапке только один логотип, 

назначение которого точно будет понятно пользователям, это упростит понимание меню, это сократит первый экран и это позволит 

выделить товары на фоне услуг, так как очевидно, что подавляющее количество трафика приходит за товарами, а не за услугами. 

Поэтому при таком разделении меню, пользователи не будут отвлекаться на пункты меню услуг и в то же время для тех немногих, кто 

придет на сайт за услугами, меню услуг будет вполне доступно. 
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116. Наличие необходимых блоков на странице товара 

 

 Описание 

На странице товара не хватает блоков о формах оплаты и о самовывозе 

 

 Рекомендации 

Данные блоки рекомендуется перенести на страницу товара. Помимо этого, блок кнопок соц. сетей нужно опустить ниже, под 

все основное описание. Блок «А ТАКЖЕ» следует переименовать, в данный момент непонятно, что это за блок и для чего он. 

Возможно, в нем находятся сопутствующие товары и услуги, тогда так и следует написать.  
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117. Удобство навигации через хлебные крошки 

 

 Описание 

На сайте неверно реализованы хлебные крошки. Посетитель зашел на страницу товара интернет-магазина из поисковой системы, на 

которой описывается конкретный товар. Он изучил эту страницу и захотел подняться в родительскую директорию, чтобы посмотреть 

весь каталог подобных товаров, однако родительская категория в данном случае это «Главная страница» 

 

 

 

 



   

                                                                                                                                      

 
UX, Usability, Web analytics 

ux@uxlab.by, +375 29 378 16 13 

www.uxlab.by 

 
© 2016 

     156 

 Рекомендации 

Технология хлебных крошек это достаточно популярный способ альтернативной навигации по сайту и хлебные крошки должны 

помогать пользователю в этой навигации, тем более проблема с навигацией у пользователей действительно есть. При этом даже на 

случайных сеансах вебвизора можно увидеть примеры, как пользователь зашел на страницу бумаги «Lomond», изучил страницу, затем 

перешел в каталог бумаги, затем в бумагу и плойки для струйных принтеров и плоттеров, затем  в «фотобумага lоmond». То есть он 

действительно хотел перейти в родительскую категорию того товара, который он смотрел. Только без хлебных крошек пришлось 

совершить три клика и потратить время на изучение меню. 
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118. Выделение активного пункта меню 

 

 Описание 

При попадании на страницу товара, активный пункт меню сайта (соответствующий открытой странице) не выделен. Глядя на меню 

сайта в процессе выбора раздела, который будет посещен следующим, посетителю сложно понять, в каком именно разделе сайта он 

находится сейчас. Особенно это сложно понять при переходе на сайт из поисковика  
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 Рекомендации 

Как видно на скриншоте, совершенно непонятно, где находится пользователь. Рекомендуется изменить стиль оформления активного 

пункта меню. Иначе пользователь будет вынужден либо начать с главной, либо уйти с сайта. И к сожалению, судя по большому 

проценту отказов, большинство пользователей все таки уходят с такой страницы. 
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119. Описание товара 

 

 Описание 

Помимо проблем с навигацией, пользователи могут уходить со страницы просто из-за того, что для товара отсутствует описание и 

образуются огромные пустые пространства 

 

 Рекомендации 

Рекомендуется заполнять описание всех товаров, для пользователей это может быть крайне важно. Тем более без заполненных полей 

теряется смысл всего сравнения товаров и соответствующих ссылок на это сравнение. 



   

                                                                                                                                      

 
UX, Usability, Web analytics 

ux@uxlab.by, +375 29 378 16 13 

www.uxlab.by 

 
© 2016 

     160 

 

120. Использование ЧПУ 

 

 Описание 

На сайте не используются человека понятные урлы. Человека понятные урлы улучшают удобство использования, Кроме того, 

позволяют по названию ссылки заранее предполагать содержимое страницы по ней и представлять структуру сайта 
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 Рекомендации 

Для каждой страницы сайта рекомендуется использовать ЧПУ («Человеку Понятный Урл»). Благодаря ЧПУ пользователю сайта 

становится понятно, какую информацию он может найти непосредственно на странице. Для того чтобы быстро сориентироваться, 

будет страница интересна или нет, достаточно прочесть ее адрес. Человека понятный адрес страницы, содержащий информацию, 

интересную пользователю, срабатывает как дополнительный фактор, мотивирующий пользователя перейти на предлагаемую 

страницу. При формировании ЧПУ для разделения слов необходимо использовать дефис, а не нижнее подчеркивание. Это связано с 

тем, что Google считает дефис знаком, разъединяющим слова, а нижнее подчеркивание – знаком объединяющим. При этом 

необходимо помнить, что для сохранения веса страниц в поисковых системах для старых страниц без ЧПУ необходимо корректно 

настроить 301 редирект на новые страницы с ЧПУ.  То есть ЧПУ также важны и для поисковых систем, поэтому рекомендуется 

настроить их как можно раньше, пока страницы не приобрели вес, чтобы, потом не настраивать редиректы. 
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Уверены, что после внедрения рекомендаций ваш сайт:  

 

   Избавится от существующих ошибок   

  Улучшит конверсию 

     Повысит позиции в выдаче поисковых систем 

Мы рады сотрудничеству с Вами! 

 

 

 

 

 


