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Первое впечатление 

1) Проблема. На сайте применяются «тяжелые» шрифты, они похожи на стандартные и не очень хорошо подходят для мобильной 

версии. Также на сайте много жирного шрифта, начиная со всех категорий на главной странице. Шрифты значительно ухудшают 

восприятие сайта. 

Решение проблемы 

Желательно использовать на сайте более легкие, тонкие шрифты. Учитывая, что на страницах услуг и на сайте много текстов, 

рекомендуется использовать более привлекательные шрифты, например, можно подключить шрифты гугл. Вы можете ознакомиться с 

ними здесь https://fonts.google.com/ и выбрать наиболее подходящий. Для русского языка хорошим вариантом будет самый первый шрифт 

– Open sans, рекомендуется использовать его для основного текста. Он значительно улучшит восприятие текста и весит всего 217 килобайт, 

но размер можно уменьшить, если использовать только один набор — latin, тогда размер уменьшится до 36 килобайт. Для меню вы 

можете выбрать и другие шрифты, на ваше усмотрение. 
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Дизайн и оформление 

Логотип 

Логотип отображает суть сайта и является ссылкой на главную страницу. Проблема только в размере, он занимает слишком много места, 

нужно сделать его компактнее. Далее в разделе «Шапка сайта» будет предложен прототипа всей шапки с логотипом. 

 

Цветовая схема сайта 

Цветовая схема сайта соответствует его целям. Все блоки контрастны между собой и удобны для восприятия.  

 

Корректность отображения сайта 

Проверка отображения сайта в различных браузерах и устройствах - реальные и эмуляторы 

Технически сайт полностью адаптирован под мобильные устройства и корректно отображается в основных мобильных браузерах, начиная 

от разрешения в 320, которое является требуемым минимальным для текущего сайта (адаптировать под меньшие разрешения в настоящее 

время нецелесообразно).  При этом все же некоторые блоки и страницы можно оптимизировать лучше, об этом будет подробно в 

соответствующих разделах отчета.  

Масштабирование 

Сайт корректно масштабируется под разрешения экрана пользователя. 
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Оценка скорости ответа сервера и загрузки тела документа 

2) Проблема. Долгая скорость загрузки страниц и элементов сайта. Подробнее можно узнать по адресу 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ 

 

Решение проблемы 

Рекомендуется оптимизировать скорость загрузки страниц сайта.   

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru&url=https%3A%2F%2F28opt.ru%2F 
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Анализ макета сайта 

Шапка сайта 

3) Проблема. Номера телефонов некликабельный. Сейчас кликабельность телефона зависит от браузера и устройства, то есть некоторые 

смартфоны понимают, что это телефон. Некоторые не понимают.  

Решение проблемы 

Все номера телефонов нужно оформить с тегом «tel», чтобы номера были кликабельны в независимости от устройства. Адрес электронной 

почты можно наоборот сделать некликабельным, так как на телефонах зачастую не настроен почтовый клиент и ссылка будет открываться 

некорректно.  

 

4) Проблема. Рядом с телефонами не указано время, в которое можно обратиться по этим телефонам. Проблема особенно существенна, 

учитывая время работы компании. Компания работает с 7 до 15 (Мск). 

Решение проблемы 

Каждая компания работает в разное время и пользователи могут звонить вам в нерабочее время. Если вы при этом не ответите, то 

пользователь может подумать, что у вас такое отношение к клиентам. Существует и обратная сторона, многие пользователи не будут 

звонить, так как не будут уверены, что вы работаете.  Поэтому информацию о времени работ следует разместить в шапке сайта, рядом с 

телефоном. 
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5) Проблема. Шапка на сайте - огромная и занимает весь первый экран, что существенно ухудшает навигацию по сайту. Кнопка «Войти 

на сайт» вообще пропадает на внутренних страницах. 

Решение проблемы 

Шапку можно сделать компактнее, вот так 

 

Поиск должен разворачиваться по нажатию на него http://gifok.net/image/8UJ4 

По нажатию на кнопку «телефонная трубка» должны разворачиваться все контактные данные.  

Шапка должна быть прилипающей. 
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Футер сайта 

6) Проблема. Для кнопок соц. сетей не хватает призыва к действию 

Решение проблемы  

Нужно сделать вот так  

 

Можно также обновить дизайн кнопок 
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7) Проблема. Рядом с номером телефона не хватает времени работы 

 

Решение проблемы 

Текст «Звонок бесплатный» можно поставить справа от номера. Под номер добавить рабочее время. Это важно, так как компания работает 

в не типичное рабочее время (с 7:00 до 15:00, а не с 9:00 до 18:00). 
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8) Проблема. Кнопки в футере оформлены не очень компактно 

 

Решение проблемы 

Кнопки для скачивания приложений можно поставить в одну строку. Открывать их нужно только в новой вкладке. Кнопку на полную 

версию лучше оформить ссылкой, это не конверсионный элемент. 
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9) Проблема. В футере сайта не хватает логотипов платежных систем 

 

 

Решение проблемы  

Наличие логотипов платежных систем на сайте может повысить доверие среди пользователей, поэтому стоит разместить их в футере. 

 

 

Использование Favicon 

10) Проблема. Использование favicon важнее для десктопной версии но в любом случае, сейчас фавиконка не отражает назначение сайта 

 

Решение проблемы 

Желательно использовать favicon отражающий суть сайта. Можно использовать логотип. 
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Главная страница 

11) Проблема. На главной странице не хватает блока преимуществ магазина. 

Решение проблемы 

Сейчас главная страница содержит только каталог товаров, нужно перед ним добавить компактный блок преимуществ заказа в вашем 

магазине (3-4 преимущества) и затем выводить каталог. 

 

12) Проблема. Все категории на главной странице оформлены с применением жирного шрифта. Жирный шрифт применяется, чтобы 

выделить элементы на фоне нежирного. Если для всех элементов использовать выделение жирным шрифтом, то смысл этого выделения 

теряется и шрифт смотрится плохо 

 

Решение проблемы 

Рекомендуется убрать жирное выделение с названий разделов каталога.  
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13) Проблема. На главной странице выводится весь каталог товаров, это хорошо, но желательно сделать блок компактнее. 

Решение проблемы 

Нужно либо сделать немного меньше иконки, либо расположить разделы плиткой, вот так  
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Каталог 

14) Проблема. На страницах каталога выводится огромный текст 
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Решение проблемы 

Текст нужно убрать. Если он необходим для сео, то его нужно поставить в самый низ страниц и скрыть скриптом. То есть выводить первые 

пару строк и остальное прятать под кнопку «Показать еще». Вот пример 
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15) Проблема. В каталоге товаров присутствует большой уровень вложенности и пользователю нужно сделать много кликов, чтобы 

открыть нужную категорию. И проблема в том, что во время открытия подкатегорий, товары начинают выводиться только на самой 

последней странице. Например, в категории «Индукционные тату машинки» https://28opt.ru/index.php?categoryID=1667 на странице 

выводятся две фирмы, но не выводятся сразу все товары обеих фирм 

 

mailto:dmitriikozlou@gmail.com
https://28opt.ru/index.php?categoryID=1667


   

                                                                                                                                      

 
UX, Usability, Business analytics 

Web analytics 

 dmitriikozlou@gmail.com  
+375 29 378 16 13 Uxlab.by 

©UXLab 2017 

     18 

Решение проблемы 

Список товаров на страницах каталога нужно начинать показывать значительно раньше. Иногда пользователю интересны товары сразу 

несколько фирм, наименований, категорий. То есть на той же странице https://28opt.ru/index.php?categoryID=1667 нужно сразу выводить 

товары обеих фирм, а текущие категории - Liner и Shader просто использовать как фильтр. Вот как это выглядит для тату машинок - сразу 

категории, а за ними сразу список всех товаров 

 

mailto:dmitriikozlou@gmail.com
https://28opt.ru/index.php?categoryID=1667


   

                                                                                                                                      

 
UX, Usability, Business analytics 

Web analytics 

 dmitriikozlou@gmail.com  
+375 29 378 16 13 Uxlab.by 

©UXLab 2017 

     19 

16) Проблема. Цены товаров указана без пробелов 

 

Решение проблемы 

В ценах рекомендуется использовать отбивку по три знака. Также можно убрать слово «Цена». Вместо «руб.» использовать символ 

российского рубля -  
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17) Проблема. В названиях товаров используется жирный шрифт и подчеркивание, это смотрится неаккуратно 

 

Решение проблемы 

Нужно убрать и жирный шрифт, и подчеркивание. 
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18) Проблема. На страницах каталога выводится по 1 товару в строку, это слишком мало 
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Решение проблемы  

Рекомендуется немного изменить карточку товара и выводить по 2 товара на страницу. Это нормальная практика для мобильных версий 

- 2 товара хорошо помещаются в экран с разрешением 320. Примеров множество, далее для демонстрации пример с сайта леруамерлин, 

смотрится хорошо (только фотографии товара не нужно делать такими мелкими) 

 

Здесь же пример как нужно компактно сделать кнопку «В корзину». 
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19) Проблема. При попадании на страницу товаров, непонятно по какому принципу сортируются товары. Кроме этого, сортировки 

сливаются 

 

Решение проблемы 

В качестве сортировки по умолчанию, лучше использовать более понятную сортировку, например, по популярности. При этом в данный 

момент непонятно, что будет, если нажать, например, «по Цене» (сначала дорогие или сначала дешевые?) 

Лучше всего использовать максимально понятные сортировки «Сначала дешевые», «Сначала дорогие», «Сначала популярные». 

Сортировку по наименованию можно вообще убрать, она больше запутывает пользователей. В итоге рекомендуется использовать 

следующие виды сортировки «Сначала популярные» (по умолчанию), «Сначала дешевые», «Сначала дорогие», «Сначала со скидкой» 

(можно свернуть все пункты в выпадающий список, чтобы не перегружать интерфейс информацией). http://gifok.net/image/8c2K 
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20) Проблема. На страницах каталога не очень удобное переключение страниц 
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Решение проблемы 

Между цифрами в пагинаторе нужно убрать троеточия, а сами цифры сделать больше, чтобы по ним было удобно попасть. Ссылку 

«след» можно убрать, достаточно стрелки. Вот пример пагинатора для реализации 
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Карточка товара 

21) Проблема. Название товара выводится в хлебных крошках. 

Решение проблемы 

Название товара желательно выводить отдельно большими буквами. Вот пример у конкурентов  

 

Только в примере заголовок дублируется, нужно сделать вот так 
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22) Проблема. На странице товара используются неаккуратные кнопки пролистывания, они слишком большие 
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Решение проблемы 

Кнопки нужно сделать аккуратнее и поставить на уровне титульной фотографии, вот примеры 
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Фотографию желательно масштабировать во всю ширину экрана. 
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23) Проблема. Для товаров, у которых мало фотографий возможно пролистывание на пустую область 

http://gifok.net/image/8UdW 

Решение проблемы 

Это баг - нужно исправить.  

 

24) Проблема. На странице товара отсутствует возможность изменение количества товара для добавления. 

Решение проблемы 

Нужно добавить возможность изменения количества товара для заказа 
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25) Проблема. Для товаров используется слишком длинное описание 

Решение проблемы 

Во-первых, нужно сделать меньше шрифт, чтобы описание стало компактнее. Во-вторых, нужно выводить часть описания и остальное 

скрывать под кнопку «Показать больше», вот по такому принципу 

 

 

 

 

26) Проблема. Отсутствие кнопки «В корзину» в видимой части экрана на карточках товаров с длинным описанием. Вследствие этого 

посетители, прочитавшие описание товара до конца, не имеют возможности добавить товар в корзину за один клик, не используя полосу 

прокрутки. 

Решение проблемы  

Рекомендуется дублировать кнопку «В корзину» сразу после фотографий товара, здесь  

mailto:dmitriikozlou@gmail.com


   

                                                                                                                                      

 
UX, Usability, Business analytics 

Web analytics 

 dmitriikozlou@gmail.com  
+375 29 378 16 13 Uxlab.by 

©UXLab 2017 

     33 

 

Рядом с кнопкой должна быть и стоимость.  
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27) Проблема. При добавлении товара в корзину, система сразу перенаправляет пользователя в корзину. Большинство пользователей 

покупает более 1-го товара и не нужно сразу открывать корзину. 

Решение проблемы 

После добавления товара нужно выводить информации о том, что товар добавлен. Для реализации 2 варианта. Если на сайте много 

заказов по 1-3 наименований товаров (то есть мало товаров), то информацию можно выводить во всплывающем окне, вот так 
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В этом же окне можно предлагать купить товар в 1 клик, расположив следующую форму под кнопкой «Оформить заказ» 

 

Если основная аудитория добавляет много товаров, то можно сделать все минималистичнее, вот так 

http://gifok.net/image/8UJE 

 

28) Проблема. Отсутствие виртуальной категории «Похожие товары». 

Решение проблемы  

Одним из способов, благодаря которому удается поднять уровень продаж товара, является вывод к основному товару альтернативных. 

Рекомендуется добавить на страницу «Похожие товары». 
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29) Проблема.  На карточке товаров отсутствуют сопутствующие товары. 

Решение проблемы 

Рекомендуется, чтобы на карточке товаров были показаны «сопутствующие товары». То есть товары, которыми можно дополнить текущий 

товар. Это более сложный функционал, в отличие от похожих товаров, но он может поднять средний чек и рекомендуется его реализовать.  

 

30) Проблема.  На странице товара не хватает информации по оплате и доставке. 

Решение проблемы 

Нужно добавить данную информацию. Можно даже не выводить ее сразу, а оформить ссылкой «Оплата и доставка», по нажатию на нее 

будет разворачиваться текст об оплате и доставке - кратко, без «воды». 
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Анализ поведенческих факторов сайта 

31) Проблема. В яндекс.метрике не настроена фильтрация по ip адресам, в результате все внутренние визиты и сотрудники компании 

влияют на статистику сайта 

Решение проблемы 

В настройках яндекс.метрики рекомендуется изменить фильтрацию по ip и добавить внутренние адреса, чтобы они не учитывались в 

статистике 
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Отказы и глубина просмотра 

Количество отказов для мобильных устройств примерно в два раза выше, чем для десктопной версии. В целом, разные проценты отказов 

для разных версий сайта могут отличаться и это нормально, так как используются полностью разные модели поведения с сайтом. Но тем 

не менее, по результатам отчета выявлено большое количество ошибок, исправление которых может существенно понизить количество 

отказов с мобильных устройств и повысить глубину просмотра. Все они расписаны в данном отчете.  

Аналитика формы заказа 

Основная проблема формы заказа - требования о регистрации и большое количество полей для заполнения. Все рекомендации по 

улучшению регистрации на сайте расписаны в разделе «Форма логина/регистрации». Также выводы по аналитике формы заказа указаны 

в разделе «Страница оформления заказа». 

 

Тепловые карты кликов и карта скроллинга 

Для того, чтобы не создавать путаницу в ТЗ по изменению сайта все основные выводы и рекомендации к реализации по карте кликов и 

карте скроллинга расписаны в соответствующих разделах.  
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Анализ контента страниц 

Читабельность и оформление 

32) Проблема. Тексты на сайте растянуты по ширине. В вебе не существует переносов слов и поэтому из-за растягивании слов по ширине, 

в тексте образуются огромные пробелы, вот пример 

 

Решение проблемы 

В данный момент некоторые тексты выровнены по ширине, некоторые сделаны правильно, с выравниванием по левому краю.  В пример 

выше текст со страницы https://28opt.ru/index.php?ukey=auxpage_3 Нужно выставить выравнивание текста по левому краю на этой 

странице, а также поменять выравнивание и для других страниц, где используется выравнивание по ширине.  Кроме этого, на сайте 

используются не очень подходящие шрифты для мобильных устройств, с использование жирного курсива, об этом уже было указано ранее 

- шрифты желательно обновить, жирный курсив стараться не использовать вообще.  
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33) Проблема. Тексты на сайте прилипают к краям. Опять же на примере страницы оплаты и доставки 

 

Решение проблемы 

Нужно сделать бОльшие отступы от краев.  

mailto:dmitriikozlou@gmail.com


   

                                                                                                                                      

 
UX, Usability, Business analytics 

Web analytics 

 dmitriikozlou@gmail.com  
+375 29 378 16 13 Uxlab.by 

©UXLab 2017 

     41 

Релевантность контента 

На сайте используется контент релевантный тематике сайта. 

Грамматика текстов 

При анализе сайта грамматических ошибок не было обнаружено.  

Формат и качество изображений 

На сайте используются изображения достаточно хорошего качества, которые хорошо масштабируются под разрешения мобильных 

экранов. 
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Анализ навигации сайта 

34) Проблема. На сайте не используются человека понятные урлы. Человекопонятные пути улучшают удобство использования, Кроме 

того, позволяют по названию ссылки заранее предполагать содержимое страницы по ней и представлять структуру сайта. Сейчас адрес 

страницы товара вот такой 

 

По этому адресу совершенно непонятно, что за товар предлагается на странице. 

Решение проблемы 

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

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

сориентироваться, будет страница интересна или нет, достаточно прочесть ее адрес. Человекопонятный адрес страницы, содержащий 

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

предлагаемую страницу. Это также важно, когда пользователю скидывают ссылку, например. Кроме этого, ЧПУ очень полезны для сео, 

поэтому рекомендуется, чтобы ЧПУ полностью содержали описание страницы (название товара). 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. 
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35) Проблема. Хлебные крошки на сайте используются и вверху, и внизу страницы 

 

Решение проблемы 

Нужно убрать крошки из нижней части, достаточно оставить вверху страницы. Также нужно убрать жирный шрифт. 
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Меню 

36) Проблема. На сайте допущена грубейшая ошибка навигации по каталогу. Каталог доступен только с главной страницы. Его нет в 

меню. То есть если пользователь находится не на главной странице, у него нет возможности посмотреть каталог товаров. Основной 

источник трафика на сайт поисковой. То есть пользователи часто попадают сразу на страницу товара, они даже не видят главную 

страницу и могут не догадываться, что там вообще есть каталог. 

Решение проблемы 

Каталог товаров нужно вынести в меню. То же самое касается и основных информационных страниц (о компании, оплата и доставка и т.д.), 

их также нужно вынести в меню.  Сначала должен быть каталог, затем информационные страницы 

 

Поиск 

37) Проблема. При вводе запроса в поле поиска, отсутствуют всплывающие подсказки 

Решение проблемы 

Рекомендуется, чтобы при вводе первых символов запроса - появлялись подсказки. 
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38) Проблема. На странице результатов поиска некорректно отображается сортировка 

  

Решение проблемы 

В качестве сортировки по умолчанию, лучше использовать более понятную сортировку, например, по популярности. При этом в данный 

момент непонятно, что будет, если нажать, например, «по Цене» (сначала дорогие или сначала дешевые?) 

Лучше всего использовать максимально понятные сортировки «Сначала дешевые», «Сначала дорогие», «Сначала популярные». 

Сортировку по наименованию можно вообще убрать, она больше запутывает пользователей. В итоге рекомендуется использовать 

следующие виды сортировки «Сначала популярные» (по умолчанию), «Сначала дешевые», «Сначала дорогие», «Сначала со скидкой» 

(можно свернуть все пункты в выпадающий список, чтобы не перегружать интерфейс информацией). http://gifok.net/image/8c2K 
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Анализ служебных страниц 

39) Проблема. На сайте отсутствует информация о гарантиях и возврате товара.  

Решение проблемы 

Рекомендуется разместить на сайте соответствующую информацию. В гарантиях нужно расписать качество продукции, в возврате написать 

о возможности возврата товара (в соответствии с законом).  

 

Страницы «О компании» и «Контакты» 

40) Проблема. 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. 

Решение проблемы 

На странице контактов рекомендуется разместить форму обратной связи. Можно оформить ее кнопкой, а саму форму выводить 

во всплывающем окне. 
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41) Проблема. На странице контактов все блоки сливаются между собой 

 

Решение проблемы 

Нужно добавить отступы между блоками. 
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42) Проблема. На странице с контактной информацией отсутствует схема проезда. 

Решение проблемы  

Рекомендуется разместить схему проезда на странице с контактной информацией. Если офис компании посещается не очень часто, то 

карту можно скрыть под кнопку «Показать карту проезда».  

 

Страницы «Оплата и доставка» 

43) Проблема. На странице оплаты и доставки товаров плохо структурирован текст. Текста много, но после прочтения все равно остаются 

вопросы. 

Решение проблемы 

Блок «Оплата» можно опустить, там «вода». Можно пройтись по всему тексту, убрать совсем очевидный. Между блоками нужно поставить 

пробелы (отступы). Выделить текст о минимальной стоимости доставки. Добавить ссылки на расчет стоимости доставки. Все блоки 

оформить следующим образом: Выводить Заголовок + первые пару предложений и остальной текст скрывать кнопкой «Показать еще». 

Примерно так 

 

 Это позволит сократить страницу и не скроллить текст, который пользователю не нужен, например, про кредит.  
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Форма логина/регистрации 

44) Проблема. Непонятно назначение формы регистрации (авторизации), присутствующей на сайте. 

Решение проблемы  

Рекомендуется разместить информацию о назначении регистрации в тексте, после прочтения которого у посетителя должно возникнуть 

желание зарегистрироваться на сайте. То есть перед формой нужно разместить короткое пояснение, зачем регистрация вообще нужна, а 

также бонусы, которые получит клиент. Сейчас форма огромная и совершенно не возникает желание ее заполнять просто так.  

 

45) Проблема. Названия полей расположены над полями из-за чего страница регистрации получается чрезвычайно длинной. 

Решение проблемы  

Названия полей нужно поместить в само поле, а по нажатию на поле поле, выводить название поля чуть выше вводимого текста, вот так 

http://gifok.net/image/8Uyw 

То есть название поля нельзя убирать полностью при вводе в поле текста.  

 

46) Проблема. В форме регистрации смешаны обязательные и необязательные для заполнения поля. То есть они чередуются в форме. 

Решение проблемы 

Рекомендуется сначала вынести все обязательные поля, а затем сделать блок необязательных полей. 
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47) Проблема. Слишком сложная и длительная процедура регистрации на сайте, с большим количеством обязательных для заполнения 

полей. 

Решение проблемы 

Рекомендуется пересмотреть необходимость заполнения обязательных для заполнения полей сайта, рекомендуется укоротить форму 

регистрации, тщательно проработать все поля и обязательными для заполнения оставить только самые необходимые поля.  

При регистрации можно требовать только самые необходимые поля, а остальную информацию запрашивать при заказе, чтобы не 

отпугивать пользователей большой формой регистрации. 

 

48) Проблема. Для регистрации и для входа на сайт требуется ввести логин. Пользователи часто забывают свои логины и это лишнее 

для заполнения поле. 

Решение проблемы 

Для входа на сайт и при регистрации лучше запрашивать не логин, а адрес электронной почты. 

 

49) Проблема. В случае возникновения ошибки обязательные для заполнения поля не подсвечиваются.  

Решение проблемы 

В случае возникновения ошибки при заполнении полей, нужно не только писать сообщение об ошибке, но и подсвечивать требуемое для 

заполнения поля. 
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50) Проблема. Все кнопки, запускающие действия, должны иметь текст в инфинитивной форме глагола 

 

Решение проблемы 

Рекомендуется изменить название кнопки на «Зарегистрироваться».  
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Корзина 

51) Проблема. Пустая корзина кликабельна 

Решение проблемы  

Если в корзине отсутствуют товары, она не должна быть кликабельной и открываться, в этом нет смысла. По клику на пустую корзину нужно 

выводить сообщение о том, что необходимо добавить товары в корзину. 

 

52) Проблема. На сайте отсутствует возможность купить товар в «один клик». В данный момент для оформления заказа требуется пройти 

несколько шагов, заполнить несколько полей, потратить время на то, чтобы разобраться с процедурой оформления. Для некоторых 

пользователей это не составляет труда. В то же время существуют пользователи, для которых все это слишком сложно, поэтому на 

страницы товаров рекомендуется добавить кнопку «Купить в один клик» 

Решение проблемы 

Прямо в корзине нужно добавить кнопку для заказа товара в 1 клик. Это может добавить немного работы для менеджеров, но это 

существенно может поднять конверсию сайта, так как процедура регистрации - сложная.  

 

53) Проблема. В корзине отсутствуют фото товара. 

Решение проблемы  

Пользователь должен не только видеть название товара, но и сам товар, поэтому для товара нужно добавить фотографии. 
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54) Проблема. В корзине отсутствует автоматический пересчет содержания корзины. 

Решение проблемы  

При изменении содержания корзины, должен происходить автоматический пересчет. Соответствующую кнопку нужно убрать. 

 

55) Проблема. В корзине неудобно менять количество товаров. 

Решение проблемы  

Нужно добавить возможность удобного изменения количества товаров. 

 

56) Проблема. Не расставлен приоритет в кнопках. Разные по своему «весу» кнопки выглядят одинаково 

 

Решение проблемы  

Кнопка «Перейти к оформлению заказа». 
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57) Проблема. Не хватает веса товара 

Решение проблемы  

Вес товара важен для расчета стоимости доставки, поэтому нужно добавить его рядом с каждым товаром. 

Исходя из всего перечисленного, вот прототип корзины для вашего сайта https://kn4krc.axshare.com/#c=2 
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Страница оформления заказа 

58) Проблема. На сайте существуют ограничения по стоимости заказа и если пытаться оформить дешевый заказ, то по нажатию на кнопку 

«Оформить заказ» система просто перезагружает страницу безо всяких уведомлений.  

Решение проблемы  

Если существуют какие-то ограничения по стоимости заказа, нужно обязательно выводить соответствующую ошибку. 

 

59) Проблема. На странице оформления заказа требуется регистрации. Очень сложная и плохая форма регистрации. 

Решение проблемы  

Рекомендуется упростить форму регистрации. Об этом подробно писалось в соответствующем разделе. В целом, на странице оформления 

заказа нужно запрашивать только те поля, без которых заказ невозможен - никаких дополнительных полей. Кроме этого, нужно проверять 

содержимое полей не корректность, в поле телефона должен быть возможен только ввод цифр, телефон лучше сделать по маске ввода. 

Форму регистрации лучше вообще проверять скриптом, на стороне клиента и сразу выводить ошибки, если они есть, без перезагрузки 

страницы. 
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60) Проблема. На странице выбора оплаты изображения усложняют восприятие страницы 

 

Решение проблемы  

Нужно сделать проще - две кнопки: робокасса и наложенный платеж.  
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61) Проблема. На этапе выбора доп. услуг та же проблема - лишние изображения 

Решение проблемы  

Нужно сделать проще - кнопками, это облегчит страницу.  

Кроме этого, нужно поправить верстку кнопки перехода к следующему шагу и назвать ее «Оформить заказ» 

 

 

Также со страниц заказа нужно убрать кнопку «В корзину» вверху страницы, не нужно лишний раз вырывать пользователя в процессе 

заказа.  
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Страница 404 

62) Проблема. На странице 404-ой ошибки не хватает причины ее возникновения 
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Решение проблемы  

Попасть на страницу 404 вы можете, если: вводите адрес веб-страницы, которой не существует, или вводите адрес веб-страницы с 

ошибкой. Такая же ошибка будет возникать, если страница на сайте была удалена или переименована. Следует отредактировать страницу 

404 так, чтобы на ней была вся необходимая информация для посетителя, попавшего на эту страницу. В целом страница приемлемая, но 

можно выводить не только ошибку, но и причины ее возникновения. Нужно добавить текст: К сожалению, такой страницы не существует. 

Возможно она была удалена или просто ссылка неверная. Проверьте адрес ссылки, а еще лучше - начните с главной страницы. 

Также можно сделать для страницы и уникальный дизайн 

https://blog.qapl.ru/404-samples/ 
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