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Верстка сайта и кроссбраузерность 

1) Проблема. В браузерах Internet Explorer и Edge едет верстка меню 

 

Решение проблемы  

Рекомендуется поправить меню на этих двух браузерах.  
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2) Проблема. Во многих браузерах (как минимум Edge, IE, Firefox) не совсем правильно отображается строка брендов в шапке. Вот так 

она выглядит правильно, в Chrome 

 

А вот так в других браузерах 
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То есть кнопка уцененные товары расположена рядом со словом бренды и кажется будто это лишь иконка, которая дополняет слово, а не 

отдельная кнопка. 

Решение проблемы  

Рекомендуется поправить верстку в указанных выше браузерах. В целом уцененные товары — это очень популярный раздел любого сайта 

и кнопку следовало бы выделить даже отдельным цветом, но судя по наполненности раздела уценённых товаров, их бывает не так много 

 

То есть сейчас раздел не заполнен вообще, это уже вопрос не верстки, поэтому эта информация будет описана позже в отдельном пункте. 
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3) Проблема. В браузере Internet Explorer при скролле страницы колесиком мышки - сайт очень сильно дергается. То есть вместо 

плавного пролистывания экрана, как во всех остальных браузерах, в IE экраны пролистываются дергаясь. Это сложно показать на примере, 

так как запись экрана это не фиксирует, желательно самостоятельно открыть браузер и попробовать быстро пролистать страницу. 

Решение проблемы  

Рекомендуется реализовать более плавное пролистывание сайта в IE, если это возможно вообще, так как вероятно, что проблема в самом 

браузере. Кроме этого, в футере сайта наблюдается еще одна совсем мелкая ошибка, при наведении курсора на ссылку «Читайте наш 

Блог», сердце обрезается 

 

Вот так должно быть 

 

Причем ошибка возникает не всегда и только при первом наведении на ссылку, при повторном наведении - все хорошо. После 

перезагрузки страницы, ошибка опять может повторяться. Это конечно не существенная ошибка, но она есть. 
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4) блема. На разрешении 1024 возникает ошибка в меню. Развернутое меню по умолчанию выглядит вот так 
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В то время, как если кликнуть курсором по пустому месту в этом меню (по любому некликабельному), то в меню появляется полоса скролла 

и начинают отображаться бренды и кнопка уцененных товаров, вот так 

 

Решение проблемы  

Судя по всем, меню должно отображаться сразу так, как показано на втором скриншоте - со всеми брендами и с полосой скролла.  
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5) Проблема. На разрешении 1024 футер сайта получается слишком большим 

 

Решение проблемы  

Как видно на скриншоте, в футере много свободного времени, поэтому можно сделать его компактнее. 
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Шапка и футер сайта 

6) Проблема. Логотип в шапке сайта не является ссылкой на главную страницу (когда пользователь уже находится на главной). 

Решение проблемы  

Пользователи постоянно используют логотип в качестве ссылки на главную страницу. Даже находясь уже на главной странице. Такие 

приемы (когда лого на главной делается некликабельным) используются слишком редко, и многие пользователи не понимают, почему не 

происходит стандартный переход на главную страницу. Логотип нужно сделать ссылкой на главную, пусть лучше страница перезагрузится, 

это займет всего несколько секунд, зато пользователь точно будет понимать, что он на главной странице. Крайне важно, чтобы 

пользователь контролировал поведение сайта.  

 

7) Проблема. В шапке сайта указан номер телефона для заказа через мессенджеры. При этом логотипы мессенджеров не являются 

ссылками, что очень серьезно снижает пользу таких кнопок 

 

Решение проблемы  

Кнопки мессенджеров рекомендуется сделать ссылками, чтобы, например, по клику на кнопку телеграмма, система сразу открывала 

телеграмм.  Копировать номер вручную и вставлять в мессенджер - крайне неудобно.  
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8) Проблема. Рядом с телефонами не указано время, в которое можно обратиться по этим телефонам. 

Решение проблемы 

Каждый магазин 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. На сайте много посещений после 18:00, в вечернее время 

 

Если возникнут проблемы с невозможностью добавить время и рабочие дни из-за дизайна (в шапке недостаточно места), то можно 

отображать время работы при наведении, вот так https://ibb.co/dHFMKm 
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9) 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 в корзине нет товаров, вот пример 

 

Кроме этого, сообщение нужно выводить и по клику на иконку «Избранное», если в нем ничего нет. Даже при наведении курсору на кнопку 

«Избранное» нужно выводить название кнопки. 
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10) Проблема. Между кнопками, стоящими рядом, нет интервала 

 

Блок кликабельный целиком и в нем не существует области, где курсор не кликабельный. И если кликнуть на пару миллиметров правее 

кнопки авторизации, откроется не авторизация, а корзина, вот скриншот того, что имеется ввиду 

 

По клику на выделенную область откроется корзина, в то время как визуально это область кнопки авторизации 

Решение проблемы  

Рекомендуется добавить между кнопками пустое пространство, щелчок по которому не обрабатывается. А кликабельный размер кнопок 

нужно сделать совпадающим с их логическим и видимым размером. Вот еще пример области, которая кликабельная, но по клику ничего 

не происходит, это тоже ошибка  
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11) Проблема. Фон шапки вызывающий и серьезно рассеивает фокус внимания посетителей сайта 

 

Решение проблемы 

Рекомендуется вместо текущего изображения фона сайта использовать обычный белый фон или другой светлый нейтральный фон - 

монотонный и не содержащий изображений. Весь дизайн выполнен в розовых тонах, сайт уже достаточно акцентирует внимание на своей 

целевой аудитории, поэтому шапку сайта можно облегчить, убрав фоновое изображение в виде цветов.  
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12) Проблема. В футере сайта расположена ссылка на яндекс.маркет с не очень высокой оценкой 

 

Решение проблемы  

Во-первых, эта кнопка уводит посетителя с сайта. Все ссылки, которые уводят посетителя с сайта должны открываться в новой вкладке. 

Кроме этого, возможно с текущим рейтингом лучше скрыть на какое-то время эту кнопку, она может иметь обратный от задуманного 

эффект. В целом, на яндексе хорошие оценки, но пользователи особо не будут переходить и смотреть их, а яндекс выводит оценку за 3 

последних месяца, хотя в целом оценки очень хорошие 
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Кроме этого, в футер нужно добавить форму для подписки на новости. Для кнопок соц. сетей следует добавить заголовок 

«Присоединяйтесь к нам». Также нужно исправить копирайт на актуальный. 
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13) Проблема. У интернет магазина существует несколько розничных магазинов и судя по карте кликов, пользователи часто заходят на 

страницу контактов за адресами 

 

Похоже, что в шапке не хватает ссылки на магазины компании. 

Решение проблемы  

Рекомендуется в шапку сайта вынести ссылку Адреса магазинов». Это должна быть скриптовая ссылка, которая выводит всплывающее 

окно с адресами магазинов. Для самой ссылки нужно использовать прерывистое подчеркивание (для обозначения того, что это скриптовая 

ссылка). Во-первых, такая ссылка поможет пользователям не открывать отдельную страницу, а узнать адреса во всплывающем окне. Во-

вторых, новые пользователи вообще могут не догадываться о наличии офлайн магазинов, в то время как наличие магазина не только в 

интернете может вызывать доверие среди пользователей. Тем более если таких магазинов несколько.  
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Поиск по сайту 

14) Проблема. Поиск по сайту совершает ложное срабатывает, если сначала установить курсор в поиск, а потом кликнуть мимо поиска. 

То есть пользователь нажимает на строку поиска, для ввода запроса, но, если он передумает и кликнет по пустому месту в шапке, поиск 

все равно сработает. 

Решение проблемы  

Рекомендуется, чтобы поиск по сайту срабатывал только по кнопке enter и по кнопке в самой строке поиска. Эту кнопку нужно поставить 

справа от запроса, сейчас она похоже на иконку, а не на кнопку, находясь слева от запроса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dmitriikozlou@gmail.com


   

                                                                                                                                      

 
UX, Usability, Business analytics 

Web analytics 

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

©UXLab 2018 
     19 

15) Проблема. Поиск по сайту работает недостаточно хорошо. Он не дает результатов по запросам с ошибкой 

 

По части слова (всего 3 результата) 
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Решение проблемы 

Рекомендуется настроить правильную работу поиска по сайту. Поиск должен давать результаты, по однокоренным словам, по запросам с 

ошибкой, по части слова, ошибка в раскладке клавиатуры корректируется на лету в процессе ввода. Иначе пользователь, который не 

понимает алгоритма поиска, может просто подумать, что интересующего его товара нет на сайте и просто уйдет к конкурентам. 

Тонкая настройка поиска — это слабый момент во многих сайтах. Но в вашем случае стоит отметить, что поиск — это очень популярный 

функционал, вот статистика самых популярных страниц и поиск находится на втором месте после каталога (правда здесь стоит брать в 

расчет ложные срабатывания, поэтому возможно статистика немного завышена) 
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16) Проблема. При вводе запроса в поле поиска, отсутствуют всплывающие подсказки. 

Решение проблемы 

Рекомендуется, чтобы при вводе первых символов запроса - появлялись подсказки. В окне подсказок должно быть название товара, фото 

товара, количество найденных результатов и ссылка на все результаты поиска. Опционально можно реализовать кнопку добавления в 

корзину. Предлагаемые варианты автозаполнения запроса должны ранжироваться в соответствие с частотой и маржинальностью товаров, 

предвосхищающий поиск не должен содержать товаров, отсутствующих в продаже. 

Помимо этого, пользователя часто попадают на сайт, не будучи уверенными в том, что они хотят купить, для них при фокусировке курсора 

в поле поиска можно выводить наиболее популярные запросы сайта, вот так 
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17) Проблема. Размер поля поиска недостаточно длинный, многие поисковые фразы могут обрезаться, например, «ШАМПУНЬ ОТ 

ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС» 

 

Решение проблемы 

Длина поля для поиска должна позволять вводить 4-5 слов, Чтобы не нарушать текущий дизайн и пропорции шапки, можно размер поля 

оставить в текущем виде, но по клику на него - поле будет увеличиваться. Проблема маленького поля поиска не только в том, что 

пользователь не видит текст запроса, но и в том, что этот запрос потом сложно редактировать, если нужно изменить, например, концовку 

запроса, она обрезана 
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18) Проблема. При отображении результатов поиска отсутствует сортировка и фильтры. Вот результаты для все того же запроса 

 

Найдено 108 результатов и нет никакой возможности сократить этот список или фильтровать. 

Решение проблемы 

На страницу выдачи результатов рекомендуется добавить варианты сортировки и фильтры, хотя бы по производителю.  
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Меню сайта 

19) Проблема. При использовании меню брендов очень часто возникает ошибка, если двигаться курсором медленно. Далее 

демонстрация стандартных траекторий курсора при которых меню брендов закрывается https://ibb.co/dZXQ5x 

Решение проблемы  

Рекомендуется лучше проработать выпадающее меню брендов. Как видно на демонстрации выше, выпадающее меню закрывается 

слишком часто. 

 

20) Проблема. В прилипающем (плавающем) меню сайта иконка пересекается с пунктом «Подарки», похоже, что это едет верстка 

 

А в браузерах Internet Explorer и Edge, иконка полностью попадает в раздел меню 

 

Если пользователь авторизован на сайте, то кнопка вообще сливается с фоном 

 

Решение проблемы  

Рекомендуется, чтобы иконка вообще не попадала в пункт меню «Подарки». 

mailto:dmitriikozlou@gmail.com


   

                                                                                                                                      

 
UX, Usability, Business analytics 

Web analytics 

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

©UXLab 2018 
     27 

21) Проблема. В главном меню сайта выделен пункт меню «Подарки», но если посмотреть на карту кликов, то видно, что кликают по 

нему крайне редко, в то время как раздел должен быть востребованным 

 

Проблема постоянно выделенного пункта меню в том, что пользователи путаются в навигации. Например, пользователь попадает из 

поисковика на станицу каталога средств для волос, а в меню выделен пункт «Подарки» создается впечатление, что сейчас открыт раздел 

подарков 
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Решение проблемы  

Постоянно выделенный пункт меню может создавать проблемы с навигацией и с пониманием пользователя своего местонахождения на 

сайте.  

Что касается причины редких кликов по пункту «Подарки». Это может быть связано с тем, что пользователи уже привыкли к навигации, в 

которой текущий пункт меню выделен. Это настолько часто применяемая практика, что пользователь может подсознательно не обращать 

внимание на этот пункт. То есть когда пользователь решает, какой пункт ему открыть следующим, он смотрит на пункты и не замечает 

выделенный пункт, так как чаще всего выделенный пункт это активный в данный момент. Поэтому рекомендуется использовать более 

классическую схему навигации и выделять активный пункт меню.   
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22) Проблема. В меню сайта самым первым пунктов стоит пункт «Каталога» и это самый кликабельный элемент вообще всей шапки 

 

Проблема заключается в том, что в разделе каталога творится полный бардак товаров. Найти там что-то конкретное очень сложно, так как 

в каталоге, наверное, около 100 категорий, даже посчитать сложно. Там же намешаны фильтры и для лица, и для волос, и для тела, там 

сейчас в общей сумме, наверное, больше 1000 параметров фильтров. Найти необходимую категорию из такого огромного списка - очень 

сложно и это, мягко говоря.  

Решение проблемы  

Скорее всего пользователи открывают «Каталог» просто по привычке, это привычное действие в интернет магазине. Кроме этого, каталог 

стоит первым, это тоже очень важно. Но с точки зрения удобства поиска товара через меню, любой товар проще найти через разделы 

категорий в шапке, а не через каталог. Поэтому вся навигация станет проще, если каталог убрать, а оставить только категории в шапке - 
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для волос, для тела, ногти и т.д. Нельзя вести пользователя в огромный каталог, нужно, чтобы он прошел хотя бы предварительный фильтр 

по общей категории - волосы, ноги, лицо, техника и т.д.  

Кроме этого, возможно стоит добавить раздел «Для мужчин». Если посмотреть статистику посещений, то 17% трафика - это мужчины 

 

Часть из этого трафика может выбирать подарки женщинам, но тем не менее, мужчины также пользуются косметикой, а магазины 

косметики как правило почти не ориентируются на эту аудиторию. Сейчас в меню не так много категорий и стоит попробовать отдельно 

создать раздел мужской косметики, это может дать хорошую конверсию для мужской аудитории. Здесь вопрос не только в удобстве поиска 

товаров, но и в клиентоориентированности. Когда магазин выделяет отдельный раздел для мужчины, мужчина лучше понимает свою 

ценность как клиента. Покупка косметики мужчинами это тонкий момент, почему-то считается, что косметикой пользуются 

преимущественно женщины, поэтому если мужчина попадает на сайт, где 99% дизайна и структуры сайта указывают, что сайт 

ориентирован на женщин, мужчина просто чувствует себя не в своей тарелке, он чувствует себя случайным прохожим, а не клиентом. 

Желание покупать на таком сайте снижается в разы. 
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23) Проблема. На странице акций похожая проблема, как и на странице каталога, там очень много товарных категорий. А раздел акций 

— это примерно второй по популярности раздел сайта после каталога. 

Решение проблемы  

Во-первых, нужно страницу акций сделать именно страницей акций, сейчас пользователь выбирает раздел акций, но открывается каталог, 

непонятно, верно ли вообще открылась страница 
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Далее, в отличие от каталога, акции убрать нельзя. Но в любом случае нужно структурировать товары на этой странице. Для акций можно 

реализовать выпадающее меню категории акции, которое будет содержать все разделы  

 

Или не все, а наиболее крупные (если товаров в мелких категориях будет немного, но сейчас их много, и меню можно дробить на 

подкатегории). Помимо этого, на самой странице акций в первом экране можно добавить иконки общих разделов. Имеется ввиду, если 

пользователь выберет не выпадающее меню акции, а откроет весь раздел. В таком случае в первом экране будут иконки категорий, и он 

сможет выбрать, например, «Для волос» и в таком случае количество товаров станет на порядок меньше и ориентироваться в них будет 

проще.  

Точно такая проблема и для раздела «Подарки», там все товары выводятся сплошной стеной и нет удобной возможности выбрать 

необходимую категорию.  
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24) Проблема. Для каждого раздела меню выводится большое количество категории, например 

 

Решение проблемы  

Возможно стоит как-то структурировать категории, вот пример 
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Авторизация и регистрация 

25) Проблема. Непонятно назначение формы регистрации (авторизации), присутствующей на сайте 
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Решение проблемы  

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

желание зарегистрироваться на сайте. То есть нужно расписать преимущества регистрации и добавить мотивацию к этой регистрации. 

Кроме этого, пояснение об обязательных полях должно стоять перед формой, а не после нее 

 

Все кнопки запускающие действия должны быть в инфинитивной форме глагола, поэтому кнопку лучше переименовать на 

«Зарегистрироваться». 

mailto:dmitriikozlou@gmail.com


   

                                                                                                                                      

 
UX, Usability, Business analytics 

Web analytics 

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

©UXLab 2018 
     37 

26) Проблема. Для регистрации и для входа на сайт требуется ввести «Имя пользователя». 

 

Здесь уже ошибка, на самом деле требуется ввести логин, а не имя пользователя, это полностью разные вещи. Кроме этого, пользователи 

часто забывают свои логины, логины могут быть заняты и это плохой вариант для авторизации. 

Решение проблемы 

Для входа на сайт и при регистрации лучше запрашивать не логин, а адрес электронной почты. Логин это устаревший функционал форм 

регистрации и авторизации.  
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27) Проблема. При ошибке входа на сайт, система не указывает, в каком именно поле допущена ошибка 
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Решение проблемы  

Во-первых, вместо логин нужно писать «Email», во-вторых, нужно сверяться с базой данных и писать, в каком конкретно поле допущена 

ошибка. В таком случае пользователю проще разобраться с ошибкой. Ошибка, например, может быть в адресе почты, а пользователь 

начнет тратить время и бесполезно пытаться восстановить пароль. Кроме этого, если допущена ошибка, поле должно подсвечиваться и 

сообщение об ошибки должно быть более заметным, а выводиться оно должно рядом с полем, в котором ошибка допущена. На 

скриншоте специально не выделялся текст об ошибке, чтобы было видно, как плохо заметно это сообщение. А если кликнуть по пустому 

месту во всплывающем окне авторизации, то ошибка вообще исчезает.  

Вот еще пример сообщения об ошибке, которое выводится не рядом с полем, а поле даже не подсвечивается 
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При определенных условиях, ошибка вообще может быть не видна. Вот пример экрана, в котором сообщение об ошибке не видно, так как 

просто не попадает в этот экран 
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Общая информация 

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

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Далее оценка загрузки страницы каталога https://profmatreshka.ru/shop/ 
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Решение проблемы 

Рекомендуется оптимизировать скорость загрузки страниц сайта. Это важно, так как на медленных соединениях может возникать 

множественно неприятных моментов. А скоростное соединение часто делится на несколько устройств или пользователь при работе с 

сайтом скачивает что-то, смотрит фильм онлайн. В общем невысокая скорость соединения может возникать часто и медленные загрузки 

достаточно серьезно разочаровывают пользователей. 

Одна из визуально заметных проблем загрузки заключается в том, что после нажатия на ссылку «Каталог», сайт просто висит, прежде, чем 

начать отображение страницы каталога. Обычно это значит, что существуют проблемы с сервером, он долго не отвечает. И согласно 

проверке от гугл так и есть «По результатам тестирования время ответа вашего сервера составило 12,7 секунды». И это далеко не предел, 
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страницу «Акции», которая одна из самых популярных на сайте, система даже не смогла проверить, так как вообще не смогла получить 

ответ сервера 

 

То есть система просит убедиться в том, грузится ли страница вообще. Да, она грузится, но у меня от клика по пункту «Акции» до начала 

загрузки проходит примерно по 45-50 секунд. Вот демонстрация медленной загрузки https://youtu.be/4hAjASwTmT0 

 

Вот основные сайты, которые показывают ключевые ошибки, которые влияют на скорость загрузки (ссылки для помощи разработчикам) 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fprofmatreshka.ru%2Fshop%2F&tab=desktop 

https://gtmetrix.com/reports/profmatreshka.ru/tOMBCN2g 

https://www.webpagetest.org 

Кроме этого, на сайте очень много ошибок верстки кода и ошибок стилей, они могут влиять и на скорость загрузки сайта, и на корректность 

его отображения. Количество таких ошибок должно быть минимальным. Не буду усложнять отчет скриншотами ошибок, так как их много, 

а сразу предоставлю ссылки.  

Вот ссылка на ошибки кода html https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fprofmatreshka.ru%2F 

Вот ссылка на ошибки css  

https://jigsaw.w3.org/css-

validator/validator?uri=https%3A%2F%2Fprofmatreshka.ru%2F&profile=css3svg&usermedium=all&warning=1&vextwarning=&lang=ru 
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29) Проблема. В каталоге товаров не хватает быстрого просмотра товаров. Вот пример из wildberries https://ibb.co/eCY5C6 Вот пример 

из тематики косметики http://gifok.net/image/8ILn 

Решение проблемы  

Рекомендуется добавить возможность смотреть товар на текущей странице. При большом количестве просматриваемых товаров - очень 

утомительно постоянно открывать страницу товара, затем возвращаться назад. 

 

30) Проблема. На сайте проблемы с выводом количества страниц товаров. Далее пример раздела «Акции» По клику на последнюю 

страницу выводится пустая страница (видео длинное, так как страница грузится более 50 с. - можете перемотать на самый конец) 

https://youtu.be/4hAjASwTmT0 

Решение проблемы 

Скорее всего проблема сквозная и может наблюдаться и на других страницах. Поэтому рекомендуется разобраться с причиной и не 

допускать вывода пустых страниц. Здесь же заключается и еще одна проблема. В каталоге выводится всего 9 страниц товаров (причем 9-

ая это пустая страница), в то время как в каталоге определенно больше товаров, вот еще один скриншот - 9 страниц, когда только для 

средств для волос несколько тысяч результатов 
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Здесь проблема в том, что стрелка, которая открывает 10-ую и далее страницы очень сильно похожа на «следующая страница», я, 

например, был уверен, что если нажать на кнопку, то откроется 2-ая страница, а затем 3-ая и т.д.  

Обычно в таком случае выводится, либо 2 кнопки, вот так (это тоже не всегда понятно) 
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Либо нужно выводить последнюю страницу, вот так 

 

 

31) 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 сайте компании рекомендуется разместить форму обратной связи. Можно поставить 1 кнопку в футер, а также добавить форму 

на страницу контактов.  
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32) Проблема. Отсутствие всплывающей подсказки, для кнопки добавления в отложенные товары 

 

Решение проблемы 

Рекомендуется на все главные интерфейсные элементы подвешивать всплывающие подсказки, текст которых отражает результат 

использования этих элементов. Во пример http://sketchapp.me/wp-content/uploads/2016/11/1-TZq6RcW9ahtPlRywtlg9Yw.gif Для кнопки 

отложенных товаров нужно добавить подсказку и в шапке сайта, на кнопку входа в раздел.  

Кроме этого, желательно использовать единое название, так как страница называется «Отложенные», в то время как кнопка на странице 

товара называется «В избранное» 
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33) Проблема. Для заказа доступно любое количество товара, система не выдает никаких ограничений 

 

Решение проблемы 

Это сложно сделать технически, но желательно сверяться с базой данных и не позволять заказывать количество товаров большее, чем это 

возможно. В данном случае приведен редкий вариант (хотя и от него должна быть защита), но здесь проблема может возникать даже если 

товаров заказано 20. Если их не будет в наличии, возникнут проблемы с клиентом.  
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34) Проблема. На сайте не хватает политики конфиденциальности и ссылки на нее в формах, в которых запрашиваются данные 

пользователя. С 1 июля 2017-го года в РФ действует закон, согласно которому, во всех формах на сайте, где собираются личные данные 

пользователей, нужно спрашивать согласие на обработку этих данных. Подробнее можно почитать здесь http://tilda.education/articles-

personal-data-law 

Решение проблемы 

На все формы обратной связи и на страницу заказа нужно повесить чекбокс «Согласен c политикой конфиденциальности». В футер нужно 

вынести ссылку и сделать отдельную страницу с политикой конфиденциальности. По умолчанию чекбокс должен всегда быть установлен. 
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Главная страница 

35) Проблема. Некорректное название кнопки. Выделенная кнопка не производит покупку, а добавляет товар в корзину. Добавить товар 

в корзину пользователю проще, чем сразу совершить покупку 

 

Решение проблемы 

Для выделенной кнопки рекомендуется изменить название на «добавить в корзину» или «в корзину». Для пользователей психологически 

проще добавить товар в корзину, а не купить его. 
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36) Проблема. На главной странице сайта не хватает блока подписки на рассылку. 

Решение проблемы 

В конце страницы, ближе к футеру, нужно добавить блок подписки на рассылку, примерно с таким текстом «ПОДПИШИСЬ И ПОЛУЧИ 

СКИДКУ 5% НА ЗАКАЗ» Кроме этого, неавторизованным пользователям можно выводить вот такое окно 
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Информационные страницы сайта 

37) Проблема. Раздел уцененных товаров - пустой 

 

Решение проблемы  

Об этом упоминалось ранее. Но суть в том, что стоит вопрос, насколько такой раздел актуален для пользователей. Вернее, с точки зрения 

пользователей это очень востребованный раздел, но вопрос в том, как часть бывают уцененные товары у магазина. Если такие товары 

появляются редко, то возможно стоит добавлять эти товары в раздел акций, так как попадая на пустую страницу, лояльность пользователей 

снижается.  В мобильной версии кнопка уцененных товаров прямо в меню вынесена и на ней акцентируется внимание. 
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Страница каталога  

38) Проблема. В каталоге существует возможность разного отображения карточек товаров: плиткой и списком. При этом, если 

отображать списком, то описание товара продолжает выводиться поверх фотографии, в то время как появляется место для вывода 

описания прямо в карточке 

 

Решение проблемы 

Текст описания товара можно выводить прямо в карточке товара, а не поверх фото. 

mailto:dmitriikozlou@gmail.com


   

                                                                                                                                      

 
UX, Usability, Business analytics 

Web analytics 

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

©UXLab 2018 
     55 

 

39) Проблема. На странице каталога не указано, сколько элементов найдено и выводится на странице. 

Решение проблемы 

Понимание общего количества товаров, позволяет пользователю определиться, нужно ли ему пользоваться сортировками и фильтрами. 

Желательно  указать количество элементов у заголовка. Вот пример, как должно быть 
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40) Проблема. При попадании на страницу товаров, непонятно по какому принципу сортируются товары. На странице указано «По 

умолчанию», в то время как для пользователя вообще непонятно, что такое по умолчанию 

 

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?). Или по наименованию, 

популярности. Или зачем в сортировке указывать два раза «По умолчанию» 
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Лучше всего использовать максимально понятные сортировки «Сначала дешевые», «Сначала дорогие», «Сначала популярные». 

Сортировку по названию очень сомнительная, это крайне-крайне редко востребованная сортировка.  

В итоге рекомендуется использовать следующие виды сортировки «Сначала популярные» (по умолчанию), «Сначала дешевые», «Сначала 

дорогие», «Сначала со скидкой». И еще небольшая деталь, сейчас выпадающий список сортировок похож на цельную кнопку, так как 

полностью вся область кликабельная, желательно добавить пустые зоны между пунктами, чтобы при движении курсором было понятно, 

что это разные пункты, сейчас при движении курсора, он постоянно в виде указательного пальца, будто все сортировки это один цельный 

элемент.  
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41) Проблема. При добавлении товара в корзину с главной страницы или со страниц каталога нельзя выбрать количество 

  

Решение проблемы 

Рекомендуется добавить возможность указывать количество товаров с любой страницы, а не только со страницы товара. Вот пример как 

может работать такая кнопка https://ibb.co/b78s3H 
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42) Проблема. В карточке товара указан бренд производителя и если на него кликнуть, пользователь перейдет на страницу бренда, а не 

на страницу товара 
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Так делать нельзя. Подавляющее большинство карточек товаров организовано таким образом, что почти вся карточка товара является 

ссылкой на страницу товара. Далее пример, как обычно делается для карточек товаров и как это должно быть (выделена область, которая 

должна вести на страницу товара) 
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Решение проблемы 

Рекомендуется, чтобы вся указанная на скриншоте выше область вела на страницу товара. На странице товара можно уже ставить ссылку 

на производителя, но там эта ссылка будет стоять отдельно и будет понятно, что это отдельная ссылка. Так как сейчас ссылка на 

производителя проставлен так, что создается уверенность, будто это часть большой ссылки, ведущей на карточку товара. В общем все 

крайне запутано, пользователь может оказаться на странице бренда, вместо страницы товара и даже не поймет, что случилось, почему он 

не на странице товара. 
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43) Проблема. Фильтр по цене начинается с 0 рублей 

 

Решение проблемы 

Минимальным значением фильтра должна быть реальная цена товара, не должно быть возможности выбрать товар за 0 рублей. 

 

44) Проблема. Не очень понятно, как в фильтрах работает сворачивание категорий. Иногда кнопка «Еще» выводится даже если показаны 

уже все товары 

https://ibb.co/b0zDtH 

Решение проблемы 

Рекомендуется убирать кнопку, если показаны уже все категории 
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Страница товара 

45) Проблема. Для фотографий на странице товара выводятся кнопки пролистывания даже если у товара всего 1 фотография 

 

Решение проблемы 

Если у товара всего 1 фотография, кнопки пролистывания выводить не нужно, это только создает ложное предположение о том, что 

фотографий несколько.  
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Кроме этого, для некоторых товаров нет фотографий. Такого быть, конечно, не должно  
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46) Проблема. На странице товара отсутствует некоторая информация. Для всех товаров чаще всего прописаны только преимущества.   

Решение проблемы  

На странице каждого товара должны быть следующим блоки: Описание, Состав (ингредиенты), Инструкция. Кроме этого, будет очень 

хорошо, если вы реализуете отзывы для товаров, это также очень важная информация, которой сейчас для товаров нет. 

 

47) Проблема. На странице товара не хватает блока доставки и оплаты.  

Решение проблемы  

Желательно на страницу каждого товара повесить блок доставки и оплаты с выводом основной информации и ссылкой на полное 

описание. Кроме этого, я не обладаю информацией по распределению заказов онлайн и офлайн, но возможно стоит добавить блок 

магазинов, где товар есть в наличии. Такого плана блок 
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И последнее, можно на страницу товара также добавить кнопку для заказа звонка: «Наш консультант поможет подобрать товар, а также 

ответит на любой ваш вопрос по товару» + кнопка «Заказать звонок». 
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48) Проблема. На странице товара отсутствуют похожие товары.   

Решение проблемы  

На страницу товара нужно добавить похожие товары. Поставить их можно самым последним блоком страницы. Наличие такого блока 

помогает заинтересовать пользователя и продолжить выбор товара, если ему, например, не понравился основной товар страницы. Сейчас 

если пользователя не заинтересовал основной товар, то он может просто уйти с сайта, так как обратно залазить в меню, искать нужную 

категорию, смотреть там все товары - гораздо сложнее, чем кликнуть по товарам, которые система предлагает сразу же после основного.  
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49) Проблема. Для некоторых товаров указано 2 цены   

 

Во-первых, непонятно, что это за цены. Во-вторых, неправильно используется активное выделение. В данном случае выбрана стоимость 

2660, в то время как визуально кажется, будто выбрана цена 1050 руб. 

Решение проблемы  

Рядом с каждой ценой стоит указать объем, скорее всего дело в нем. Кроме этого активная кнопка должна быть ярче пассивной, а не 

наоборот.  
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Корзина и оформление заказа 

50) Проблема. После закрытия браузера неавторизованного пользователя, товар исчезает из корзины. Часто пользователь может 

добавить товар в корзину, но затем начать сомневаться и уйти с сайта, либо нечаянного его закрыть. В таком случае будет очень удобно, 

если товар сохранится в корзине. На вашем сайте такая возможность отсутствует, сразу после закрытия сайта товары пропадают из 

корзины. 

Решение проблемы 

Рекомендуется, чтобы товар, который был добавлен в корзину, оставался в ней даже после закрытия корзины, в случае, если пользователь 

захочет вернуться и завершить оформление заказа. Исчезновение товара сразу после закрытия браузера достаточно серьезная ошибка.  
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51) Проблема. Во всплывающей подсказке корзины не совсем понятно выводится стоимость. Далее пример, где у товара написано «5x 

9 890», судя по такому формату кажется, что в корзине 5 товаров по 9 890 за каждый 

 

Решение проблемы  

Желательно выводить стоимость таким образом, чтобы было точно понятно, что это общая стоимость всех товаров одного наименования.  
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52) Проблема. Если сумма товаров в корзине превышает сумму необходимую для скидки, система выдает некорректное сообщение - 

«До скидки осталось минус n рублей» 

 

Если не знать, какая изначально требуется сумма для скидки, то пользователь может даже не понять, что это минус, а не тире. 

Решение проблемы 

Если сумма в корзине более необходимой для 10% скидки, нужно выводить сообщение, которое бы ясно и однозначно это подтверждало.  

Кроме этого, непонятно, скидка уже применена или еще нет. То есть нужно писать «Итого со скидкой:…» 

В самой же корзине даже после 10% скидки все равно присутствует надпись о 10% скидке 
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Похоже, что это лишняя надпись, ее можно убрать. 
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53) Проблема. В корзине сайта реализована игра в матрешки. Идея хорошая, только после выигрыша, сообщение не попадает в экран, 

а через несколько секунд автоматически исчезает 

 

Сложно даже успеть понять, что произошло. 

Решение проблемы 

Желательно выводить сообщение о выигрыше во всплывающем окне, чтобы пользователь точно понимал, что он выиграл подарок.  
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54) Проблема. В корзине сайта для стоимости используется два столбца - цена и сумма. Часто эти столбцы будут иметь одинаковые 

цифры и может создаваться впечатление, что они дублируются 

 

Решение проблемы 

Корзину можно немного облегчить и убрать один столбец. Вот пример (на дизайн не обращайте внимание, это прототип, а не готовый 

пример сайта) 
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То есть если товаров несколько, то просто под количеством выводить цену за единицу товара.  
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55) Проблема. На странице корзины расположен блок активации купона, в то время как корзина и без него получается достаточно 

перегруженной 

 

Решение проблемы 

Сложно точно знать, насколько функционал купонов востребован именно на вашем сайте, но обычно это второстепенный функционал и в 

таком случае его следует спрятать под ссылку «Ввести купон скидку». По нажатию на эту ссылку, будет появляться форма для ввода купона. 

Пользователи, у которых есть купоны - найдут эту ссылку, так как имея купон будут искать ее осознанно. В то же время пользователям без 

купона эта ссылка мешать не будет, и они ссылку «Ввести купон на скидку» будут замечать гораздо меньше, чем текущее поле с большой 

яркой кнопкой.  
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56) Проблема. По клику на фотографию или название товара в корзине, пользователь уходит из корзины. 

Решение проблемы  

Желательно, чтобы по клику на товар, товар открывался в новой вкладке. В вашем же случае можно, чтобы вообще не происходило 

перехода, а по клику открывалась карточка быстрого просмотра (ранее рекомендовалось создать такую карточку - быстрого просмотра). 

Этого будет достаточно, чтобы пользователь мог уточнить информацию о товаре. 

 

57) Проблема. В корзине 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 

страницу корзины можно 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. Вот пример корзины с такой кнопкой 
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58) Проблема. Страница корзины перегружена. Сейчас там выводится и баннер о скидке, и кнопка для активации купона, и игра в 

матрешки, и вся огромная форма заказа. 

Решение проблемы 

Рекомендуется отделить оформление заказа от корзины. То есть на странице корзины повесить кнопку «Перейти к оформлению» и уже 

на втором шаге показывать всю форму. Сейчас страница очень сильно перегружена, на одной странице предложена куча сценариев.  
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59) Проблема. В способах доставки предусмотрен столбец «Стоимость» и не совсем понятно, зачем он вообще нужен 

 

Решение проблемы 

Если данный столбец можно убрать, то рекомендуется сделать это, в текущем виде в нем нет смысла. Кроме этого, ссылка «Более 

подробно об условиях доставки в регионы РФ» должна открываться в новой вкладке. 
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60) Проблема. В самом конце страницы стоит блок авторизации. То есть предложение о входе на сайт стоит уже после того, как 

пользователь введет всю информацию 

 

Решение проблемы 

Ссылку на вход нужно поставить перед формой заказа, а не после. Кроме этого, блок контактной информации нужно поставить первым. 

Сначала спрашивается основная информация о клиенте и только потом блок доставки и оплаты. 

В блоке контактной информации должны быть следующие поля: Ваше имя, Номер телефона, Адрес электронной почты. Поле фамилии 

можно убрать вообще. Поле «Адрес» нужно выводить только, если на следующем шаге «Способ доставки» пользователь выберет курьера, 

тогда должно появляться поле адреса. Поле комментария нужно убрать и поставить его в конце формы заказа, оформив ссылкой «Оставить 

комментарий». Эта ссылка должна разворачивать поле для комментария и располагаться рядом с кнопкой «Оформить заказ».  
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Кроме этого, сейчас для контактной информации предусмотрен переключатель между физ. лицом и юр. лицом, который не работает 

 

 

 

Желательно либо выводить две разные формы, либо убрать переключатель.  
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61) Проблема. После оформления заказа отсутствует дополнительные товарные предложения для пользователя. 

 

Решение проблемы 

Рекомендуется, чтобы после завершения оформления заказа пользователю предлагались upsell или cross-sell. Вот пример с другой 

тематики 
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Только предлагать можно, что угодно. Например, промокоды или скидку 10 процентов, если пользователь добавит еще какие-то товары 

к текущему заказу. Можно выводить сопутствующие товары исходя из заказа пользователя 

 

 

 

 

 

mailto:dmitriikozlou@gmail.com


   

                                                                                                                                      

 
UX, Usability, Business analytics 

Web analytics 

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

©UXLab 2018 
     84 

Мобильная версия 

В данный момент на сайте больше половины трафика - мобильный трафик (57% смартфон+планшет) 

 

Исходя из этого нужно стараться максимально проработать мобильную версию. Но в данном случае мобильная версия сайта отражает 

десктопную и содержит большое количество ошибок, которые уже описаны для полной версии сайта. Поэтому, чтобы не загромождать 

отчет, в данном разделе будут описаны преимущественно те проблемы, которые характерны только для мобильной версии сайта. 

Почти все описанные ошибки, которые зависят от устройства возникли на iphone 6, браузер - safari mobile. 
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62) Проблема. Во время работы с сайтом, время от времени возникала ошибка масштабирования, сайт обрезался. Примеры  
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И так далее. Ошибка возникала время от времени, но на протяжении всего тестирования. 

Решение проблемы 

Желательно исправить ошибку. Здесь стоит отметить, что ошибка масштабирования возникает не всегда и носит случайный характер, 

поэтому описать более точный сценарий возникновения не представляется возможным.  
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63) Проблема. В мобильной версии сайта предоставлено два типа полей - с названием поля над полем, и с названием поля внутри поля. 

Вот пример названий полей над полем (форма регистрации) 
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Вот пример названий внутри полей (форма заказа) 
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Если использовать названия полей над полями, то форма становится длинной и это плохо на телефонах. Если использовать подпись в 

самом поле, то, когда поле заполнено, пользователь не может быть уверен, что там введена требуемая информация. Можете посмотреть 

на скриншоте выше, там сразу предзаполнены поля, так как пользователь авторизован, но пользователь не может быть уверен в том, 

верно ли поля заполнены. То есть он видит заполненные поля, но не видит, что именно в этих полях запрашивалось. 

Решение проблемы 

Наиболее оптимальный способ подсказок для полей, это использовать подсказку внутри поля, но при заполнении, подсказка уезжает 

немного вверх, вот пример https://ibb.co/iLVvOH 

Желательно реализовать таким же образом.  
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64) Проблема. Меню сайта не разворачивается во весь экран. Открывая любой раздел, все категории не попадают в экран 

 

То есть сначала нужно делать лишний клик, чтобы увидеть категории раздела, а затем еще и скроллить, чтобы ознакомиться со всеми 

категориями раздела. 
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Решение проблемы 

Рекомендуется реализовать разворачивание меню во весь экран, вот так https://ibb.co/jc59Hc 

И если разворачивать меню во весь экран, можно попробовать сразу выводить каталог и разделы. Бренды можно оставлять свернутыми. 

Сейчас, чтобы с любой страница открыть категорию нужно 1.клик по меню, 2.клик по разделу, 3. Клик по категории и это даже не учитывая, 

что иногда нужно скроллить, то есть совершать еще действия. То есть на каждой странице, чтобы открыть раздел сайта нужно сделать 

минимум 3 клика. Надо постараться сократить это количество до 2-ух кликов. 

 

65) Проблема. Некорректная работа меню брендов. По клику на букву бренда, страница скроллится на фоне, но не фокусируется на 

списки брендов. Не понимая логики меню, пользователь может даже не догадываться, что список брендов находится под буквами. 

Вот демонстрация (экран телефона не фиксирует клики, но каждый скролл страницы — это клик по букве бренда) https://ibb.co/k2Eaqx 

Решение проблемы 

Рекомендуется, чтобы после клика по букве бренда, система фокусировала пользователя на списке брендов, начинающихся на эту букву.  
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66) Проблема. Строка поиска по сайту слишком маленькая 

 

Решение проблемы 

Поиск — это важный функционал сайта и строку поиска нужно сделать крупнее и акцентированнее, вот пример 

https://ibb.co/hRjV7c 

Сейчас и поле мелкое и кнопка поиска мелкая, по ней сложно попасть. 
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67) Проблема. Кнопки пролистывания слайдера на главной странице стоят криво 

 

Решение проблемы 

Рекомендуется выровнять кнопки по центру. Кроме этого, баннеры очень красивые и хорошие, но для мобильной версии возможно стоит 

сделать баннеры немного больше, сейчас текст там мелковат 
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68) Проблема. В личном кабинете находится ссылка «Редактировать категории рассылки», которая ведет на страницу с проблемной 

версткой. Вот сама ссылка 

 

А вот страница с ломающейся версткой  
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Решение проблемы 

Рекомендуется исправить ошибку. Кроме этого, после сохранения информации в личном кабинете, также возникает небольшая ошибка 

верстки 
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И здесь же обратите внимание, что съезжает телефонная трубка, это тоже нужно поправить 
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69) Проблема. Товары на страницах сайта выводятся по 2 на строку, это довольно компактно, что позволяет не растягивать страницы, но 

при этом слева и справа остается много места 
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То есть располагая по 2 товара в строку (а не по одному), приходится жертвовать размером фото, размером шрифта, размером кнопок. Но 

при этом остается свободное пространство, по бокам, которое не используется. И в данном случае скриншот с достаточно большого 

разрешения- 375, в то время как на разрешении 320 все будет еще мельче, а это очень популярное разрешение экрана. 

Решение проблемы 

Рекомендуется использовать больше пространства экрана. Карточки товаров можно сделать большего размера, если оставить меньшие 

отступы по краям. 

Вот для сравнения конкуренты в тематике 
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70) Проблема. В дополнение к предыдущему скриншоту конкурентов. Кнопка добавления в избранное во много раз менее 

востребованный функционал, чем кнопка добавления в корзину, поэтому кнопку избранного можно сделать меньше и повесить аккуратно 

в угол фото товара. А кнопку добавления в корзину наоборот, сделать больше (скриншот для демонстрации кнопки избарнного) 
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Решение проблемы 

Рекомендуется сместить акцент кнопок, убрать акцент с второстепенной кнопки избранного и сосредоточить внимание пользователя на 

целевой конверсионной кнопке добавления товара в корзину. И для полной версии уже указывалось, что желательно реализовать 

возможность указывать количество товаров для добавления с главной страницы и со страницы каталога, но здесь еще раз повторюсь. 

Нужно сделать вот так https://ibb.co/jgjuYH 
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71) Проблема. В продолжение размера элементов. На странице товара слишком мелкое поле и кнопки изменения количества товаров 

 

Решение проблемы 

На странице куча пространства, выделенные элементы нужно сделать крупнее. Но для кнопки добавления в корзину можно вообще 

реализовать прилипание к низу экрана. Это очень важная конверсионная кнопка, поэтому лучше всего сделать ее во всю ширину вместе 

с полем изменения количества и сделать прилипающей, чтобы она всегда была доступна во время скролла.  
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72) Проблема. Кнопка «В избранное» работает с небольшой ошибкой. Во-первых, после ее нажатия, нет визуального подтверждения 

того, что товар отправился в избранное. В полной версии реализован полет товара после нажатия кнопки. В мобильной версии это не 

реализовано и после нажатия кнопки «В избранное», кнопка меняет цвет, но название остается прежним, будто ничего не поменялось. 

Кроме этого, если кликнуть по кнопке второй раз, чтобы товар из избранного был удален, кнопка визуально никак не меняется. Она меняет 

свой цвет только если после нажатия по ней, кликнуть еще куда-нибудь, но не сразу. 

Решение проблемы 

Рекомендуется реализовать более понятное добавление товара в избранное. И то же самое для обратного процесса. Кнопка должна 

менять цвет при каждом нажатии на нее. Желательно, чтобы при этом менялось и название кнопки. 
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73) Проблема. На страницах некоторых товаров едет верстка логотипа бренда 
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Иногда вот так  

 

Ссылка на первый товар https://profmatreshka.ru/shop/parfyumeriya/novye/maksimum-shampun-protiv-vypadeniya-volos--sp-men-m9903 
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Ссылка на второй товар https://profmatreshka.ru/shop/parfyumeriya/novye/shampun-protiv-perkhoti--sp-men-removing-shampoo/ 

Решение проблемы 

Рекомендуется разобраться с причиной возникновения ошибки для указанных товаров. Скорее всего проблема в самом логотипе бренда. 

В таком случае нужно проверить, нет ли подобной ситуации с другими брендами. 
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74) Проблема. На страницах каталога слишком маленькая кнопка фильтра  
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В мобильной версии сайта фильтр важен потому, что в отличие от полной версии, с телефона просмотреть большое количество товаров 

сложнее. То есть в полной версии сайта пользователь может быстро скроллить и взглядом быстро охватить большое количество товаров. 

В мобильной версии так нельзя, потому, что товаров выводится меньше и потому, что там все мелкое, на каждом товаре нужно 

сосредотачивать больше внимания, чем на десктопе. При этом в вашем магазине в категориях очень много товаров, и чтобы пользователь 

нашел то, что он ищет, нужно не просто показать фильтр, а стимулировать им воспользоваться.  

Решение проблемы 

Рекомендуется сделать фильтр крупнее, заметнее. Также можно изменить и само содержание фильтра. Вот достаточно хороший пример 

фильтра https://ibb.co/hYiGfx 

1. Он заметен и понятен. 2. Он плавающий, что также удобно. Только нужно показывать его только когда пользователь скроллит вверх, а 

не вниз, это касается и кнопки меню. 3. Внутри фильтра все крупное и свернуты все параметры. Пользователь сразу в одном экране видит 

все параметры фильтра и может выбрать только те, которые ему важны. Только фильтр можно разворачивать полностью во весь экран 

Кроме этого, сортировку можно вынести отдельной кнопкой, это не фильтр.  

Вот вариант как выглядят на странице обе кнопки 

mailto:dmitriikozlou@gmail.com


   

                                                                                                                                      

 
UX, Usability, Business analytics 

Web analytics 

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

©UXLab 2018 
     112 

 

 

mailto:dmitriikozlou@gmail.com


   

                                                                                                                                      

 
UX, Usability, Business analytics 

Web analytics 

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

©UXLab 2018 
     113 

75) Проблема. На многих страницах мобильной версии сайта (в каталоге, и в брендах) расположены кнопки «Применение» и «Тип 

Товара». Проблема в том, что эти кнопки находятся даже там, где они не нужны, например 

 

Здесь ни для одной из кнопок нет категорий. То есть здесь кнопки не нужны вообще. 
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В некоторых категориях, например, техника - нужна только одна кнопка, вторая пустая 

 

В таком случае можно также убрать обе кнопки, а подкатегории по типу применения выводить сразу списком без кнопок, только список.  

Эти две кнопки часто размещены и на страницах брендов, где также не нужны. 

Решение проблемы 

Нужно поубирать кнопки с тех страниц, где они не нужны, они только запутывают пользователей. 
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76) Проблема. Для товаров с названием в 5 строк едет верстка  

 

Даже для четырех строк в названии, текст слишком сильно прижат к цене. Это также в дополнение к предыдущим рекомендациям, что 

нужно использовать больше пространства экрана, сейчас текст сжат и едет верстка, а по бокам еще остается много места 
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Решение проблемы 

Рекомендуется ограничить вывод названий товаров и их описания таким образом, чтобы не возникало проблем с версткой. 
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77) Проблема. Если на странице корзины сыграть в игру, то в нижней части сайта образуется огромное пространство 

 

Решение проблемы 

Рекомендуется убрать пустое пространство, возникающее после игры в матрешки на странице корзины. 
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78) Проблема. В корзине потеряна стоимость за 1 ед. товара 

 

Решение проблемы 

Если товаров, больше, чем 1, под количеством товаров нужно выводить стоимость за единицу, вот так 
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Как видно в примере, параметр отображается, только если количество товаров более одного. 
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79) Проблема. В мобильной версии сайта потеряна ссылка на вход для пользователей, которые уже оформляли покупки ранее (далее 

обведено место где в полной версии находится такая ссылка) 

 

Решение проблемы 

Рекомендуется добавить ссылку на вход для пользователей, которые уже зарегистрированы на сайте. Во всем остальном форма полностью 

дублирует логику десктопной версии сайта, для которой было подробно описано как желательно изменить корзину и процедуру заказа.  
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