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Верстка сайта и кроссбраузерность 

Проверка верстки и кроссбраузерности не является главной цель аудита, но тем не менее ошибки верстки и проблемы с отображением 

сайта в разных браузерах могут существенно влиять на восприятие сайта пользователями. Поэтому основной функционал и ключевые 

страницы сайта были проверены в основных браузерах и основных разрешениях.  
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1) Проблема. На разрешении 1024 на сайте едет верстка. Шапка  

 

Кнопка на странице https://www.valio.ru/products/  

https://www.valio.ru/products/
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В блоке преимуществ отсутствуют пробелы между словами 

 

Следующий блок, опять неаккуратная кнопка 
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В блоке рецептов текст выходит за границы фона 

 

На многих страница возникает горизонтальная полоса прокрутки, пример страницы https://www.valio.ru/recipes/filter/ 

https://www.valio.ru/recipes/filter/
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На этой же странице не хватает отступов 

 

Форма комментариев на странице https://www.valio.ru/recipes/4-vtorye-bljuda/29594-pasta_s_pechenoy_tykvoy_i_syrom/  

https://www.valio.ru/recipes/4-vtorye-bljuda/29594-pasta_s_pechenoy_tykvoy_i_syrom/
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Кнопки на главной странице 
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И так далее. Даже кнопка добавления в корзину бОльшего размера, чем блок, в котором она расположена 
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Решение проблемы  

По большому счету сейчас почти на всех страницах допущены ошибки верстки, которые влияют на восприятие сайта. Рекомендуется 

корректно прописать все стили для отображения сайта на разрешении 1024. Это минимальное разрешение браузера + планшетное. 
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2) Проблема. В браузере Opera на разрешении 1024 отображается мобильная версия сайта  
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Это не прямая ошибка верстки, а скорее особенность оперы. В отличие от всех остальных браузеров, где все панели закладок и настроек 

расположены горизонтально, вверху браузера, Opera сделала боковую панель вертикальной. Если эта панель закреплена 

(зафиксирована), то забирает пространство по ширине и на всех разрешениях сайт начинает отображаться не в предусмотренной 

разработчиком ширине. Например для 1024 отображается ширина не 1024, а сразу мобильная.  

Решение проблемы  

Если есть необходимость сделать верстку максимально качественной, можно прописать свойства отдельно для браузера opera. 
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Шапка и футер сайта 

3) 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 не кликабельным) 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, зато пользователь точно будет понимать, что он на главной странице. Крайне важно, чтобы пользователь контролировал 

поведение сайта. 

Здесь важно учитывать тематику и аудиторию сайта, не кликабельный логотип мог бы подойти для сайта веб студии, но не для сайта 

подобной тематики. Подобный прием (не делать логотип ссылкой на главной странице) появился достаточно давно, когда скорость 

интернета была низкой и скорость загрузки страницы действительно была проблемой, в настоящее время повторная загрузка сайта не 

составляет никакой проблемы для пользователя (тем более страница уже закэширована и грузится повторно, поэтому это происходит 

быстро), в то же время пользователь точно будет понимать, что он на главной странице, не стоит переоценивать пользовательский опыт 

посетителей сайта. 
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4) Проблема. В корзине сайта указано количество товаров, но не указана стоимость 

Такое оформление миниатюры корзины лучше подойдет для магазинов, в которых пользователи оформляют 1-2 товара. В вашем же случае 

пользователи могут добавлять в корзину гораздо больше товаров, достаточно сложно держать стоимость всех товаров в памяти и тем 

более понимать общую стоимость корзины. То есть сейчас пользователь даже не может видеть, какая сумма товаров у него в корзине, для 

этого нужно постоянно нажимать на нее. 

Решение проблемы 

Желательно добавить стоимость товаров в корзине, чтобы пользователям в процессе заказа не приходилось постоянно нажимать на 

корзину, чтобы увидеть ее сумму.  
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5) Проблема. Всплывающее окно с содержанием корзины появляется только по клику на нее. Это лишнее действие, по клику на корзину 

пользователь привыкли переходить в нее. 

Решение проблемы  

Рекомендуется выводить всплывающее содержание корзины при наведении на нее курсора. 

По такой логике  https://ibb.co/jsNhbK 

Вот еще пример https://ibb.co/kJ9Suc 

Кроме этого, в корзине скорее всего выводится лишний параметр «в 1 магазине» 

 

Этот параметр, похоже, всегда одинаковый и в нем нет необходимости. В таком случае его можно не выводить. 

https://ibb.co/jsNhbK
https://ibb.co/kJ9Suc
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6) Проблема. В футере сайта рядом с телефоном не указано время, в которое можно обратиться по этому телефону. 

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.  

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 

 

Кроме этого, с точки зрения пользователей и сео продвижения, желательно расположить номер в шапке сайта, сделать его более 

доступным.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ibb.co/dHFMKm
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7) Проблема. В футере сайта используется номер телефона с кодом 8-800. Похоже, этот номер бесплатный для клиентов, но не все об 

этом могут знать. 

Решение проблемы 

Прямо под номером телефона рекомендуется указать «звонок бесплатный по России». Это дополнительный фактор, мотивирующий к 

звонку.  

Кроме этого, для лучшей обратной связи с клиентами, можно рядом с номером добавить кнопку «Обратная связь» или «Контроль 

качества». По клику будет появляться всплывающее окно, в котором можно будет оставить любое сообщение, предложение по работе 

сайта, отзыв в свободной форме, претензию и т.д. Сейчас похожие по логике формы есть, но спрятаны они достаточно далеко.  

 

8) Проблема. В шапке сайта расположена полоса с информацией о доставке, в ней указаны не все города 

 

Решение проблемы 

Желательно немного откорректировать текст, так как сервис заказа через сайт работает не только в Москве и СПб. Если текст будет 

меняться, то его желательно исправить на всех необходимых страницах, в частности здесь https://www.valio.ru/about/partners/internet-

shop/instruction/  

 

 

https://www.valio.ru/about/partners/internet-shop/instruction/
https://www.valio.ru/about/partners/internet-shop/instruction/
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Авторизация и регистрация 

9) Проблема. В форме регистрации указано лишь одно преимущества регистрации, в то время как преимуществ регистрации гораздо 

больше 

 

Решение проблемы  

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

желание зарегистрироваться на сайте. То есть желательно добавить к форме больше преимуществ.  
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10) Проблема. После прохождения регистрации, система пишет, что пользователь авторизован, в то время как авторизации не 

происходит (можно видеть по кнопке «Войти» в шапке) 

 

Решение проблемы 
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Непонятно, баг ли это, но в любом случае желательно сразу авторизовать пользователя на сайте. И во всплывающем окне желательно 

писать «сайт» вместо «сервер». 

11) Проблема. В случае возникновения ошибок в форме регистрации, система просит ввести логин, в то время как логина вообще нет в 

форме регистрации, есть поле «Имя» 

 

Решение проблемы 
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Рекомендуется исправить текст сообщения об ошибке, вместо логина должно быть имя или почта. Такая же ошибка и при авторизации на 

сайте. 

12) Проблема. В форме входа на сайт не хватает ссылки на восстановление пароля, в этом месте 
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Большинство пользователей сайта используют мобильные устройства и открывая форму, они могут видеть предложение о восстановлении 

пароля, но не видят ссылку на его восстановление. 

Решение проблемы  

Рекомендуется указанный текст оформить ссылкой, чтобы прямо с этого экрана можно было восстановить пароль. Текущую же ссылку для 

восстановления пароля желательно опустить под кнопки 
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Все же приоритетные элементы этой страницы — это авторизация и регистрация, и только затем восстановление пароля.  

 

13) 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. То есть сначала перебираются разные варианты пароля, затем 

перебираются разные почтовые адреса, в случае восстановления пароля пользователь вообще вынужден покидать сайт, иногда открывать 

стороннее приложение, письмо со ссылкой для восстановления может задержаться или вообще попасть в спам (это очень важный нюанс) 

- это все чрезвычайно сложный процесс, который существенно снижает лояльность пользователей и повышает количество отказов. Тем 

более все это сложно делать на телефоне, с которого и приходит большинство трафика. 

Кроме этого, форма входа/регистрации должна закрываться по нажатию клавиши «Esc». 
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14) Проблема. При регистрации/авторизации на сайте пользователь не может видеть свой пароль, это повышает вероятность, что при 

вводе он ошибется, при этом даже не поймет, в чем ошибка 
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Решение проблемы  

Желательно добавить возможность увидеть свой пароль, вот пример 

 

Кроме этого, также желательно показывать, если включен капслок. 
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15) Проблема. Для обозначение обязательных для заполнения полей используются звездочки 
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Звездочки пугают пользователей, они увеличивают риск ошибок и уменьшают скорость завершения формы. Звездочка очевидна для вас, 

а не для всех, всегда есть те, кто не понимает. Тем более у звездочек нет сносок, а 90% трафика приходят на сайт с телефона. То есть 

пользователи с телефона не будут видеть всю форму целиком, они будут видеть только звездочки, не понимая их значение, могут начать 

скроллить страницу вверх-вниз, пытаясь понять значение. И это логично, так как в любом договоре (если взять пример документа из 

офлайн сферы) звездочка означает какие-то особенные условия и имеет расшифровку. А сейчас ее нет.  

Решение проблемы 

Звездочки оптимальнее использовать в длинных формах, когда в форме большое количество полей. Если же в форме 4-5 полей (как в 

вашем случае), то лучше сразу рядом с полем писать «обязательно» или «необязательно». Подпись нужно оставлять не рядом с каждым 

полем, а рядом с теми, которых меньше. Например, в форме 3 обязательных поля и 1 необязательное. В таком случае рядом с 

необязательным в скобках можно указать «(необязательно)», такая подпись автоматически дает понять, что остальные поля обязательные. 

И наоборот, если в форме будет 4 поля и только 1 обязательное, то рядом с обязательным полем можно указать «(обязательно)» и это 

дает понять, что остальные необязательные, раз там нет уточнения. Если же в форме вообще все поля обязательны - то можно вверху 

формы написать «Все поля обязательны для заполнения». 

Кроме этого, другие важные моменты по оптимизации формы:  

1. По возможности поле «Имя» сделайте необязательным для заполнения.  

2. Пароль достаточно спрашивать только 1 раз (плюс добавить возможность его видеть).  

3. Капчу по возможности желательно заменить автоматическими плагинами и средствами защиты от ботов.  

4. Согласие на обработку персональных данных можно сделать принятым по умолчанию, или вообще сделать в таком формате «Нажимая 

кнопку присоединиться, вы соглашаетесь с условиями…», в таком формате даже чекбокс не нужен.  
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5. Убрать из формы регистрации текст «Войти через», это лишний текст. В то же время ссылка на вход на странице регистрации все же 

нужна, поэтому ее нужно добавить, под кнопку «Присоединиться. 

6. Валидацию полей рекомендуется проводить на стороне клиента. То есть после нажатия кнопки «Присоединиться», система должна без 

перезагрузки страницы проверить корректность введенных данных. Соответственно в случае ошибки - сразу после нажатия кнопки 

«Присоединиться» - выводить ошибку. 

7. Сообщение об ошибке лучше выводить рядом с тем полем, где ошибка допущена + подсвечивать само поле. 
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Поиск по сайту 

16) Проблема. Поиск по сайту работает не оптимально, вот пример запроса с ошибкой в слове 

Решение проблемы 

Рекомендуется чтобы поиск давал результаты, по однокоренным словам, по запросам с ошибкой, даже по части слова. Иначе 

пользователь, который не понимает алгоритма поиска, может просто подумать, что интересующего его товара нет на сайте и просто уйдет 

с сайта. 
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17) Проблема. При вводе запроса в поле поиска, отсутствуют всплывающие подсказки 

 

Сейчас всплывающие подсказки настолько распространены, что при их отсутствии пользователь может вообще подумать, что поиск не 

работает. 

Решение проблемы 

Рекомендуется, чтобы при вводе первых символов запроса - появлялись подсказки. Учитывая, что на сайте пользователи могут искать по 

разным категориям, желательно прямо в выпадающих подсказках указывать категорию поиска, вот пример с амазона 
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То есть по запросу «Молоко» можно сразу предлагать искать в товарах или в рецептах.  

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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Если пользователь искал что-то ранее, можно выводить его предыдущие запросы, вот пример 



   

                                                                                                                                      

 
UX,   

Web analytics 

Usability  

BA 

©UXLab 2019 
     39 

 

При реализации всплывающих подсказок, можете использовать вот эту статью https://baymard.com/blog/autocomplete-design здесь есть 

еще несколько полезных особенностей. 

Аналогичные рекомендации желательно применить и для поиска на странице рецептов. 

https://baymard.com/blog/autocomplete-design
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18) Проблема. На странице результатов поиска все результаты выводятся с хлебными крошками, по одному результату в строку 

 

Решение проблемы 

Рекомендуется сгруппировать все результаты по блокам отображения и выводить плиткой, как сейчас сделано для рецептов. Они 

выводятся компактно.  
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19) Проблема. На странице результатов поиска по запросу  

https://www.valio.ru/search/?q=%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE обрезается фотография товара 

 

Решение проблемы 

С точки зрения приоритета и важности - это возможно несущественный баг, но желательно разобраться с причиной ошибки, чтобы 

проблема не возникала на других страницах и в других местах сайта. 

 

https://www.valio.ru/search/?q=%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE
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20) Проблема. На странице результатов поиска нельзя отредактировать поисковой запрос 

  

 

Если попытаться написать новый запрос прямо в строке поиска или сначала удалить предыдущий, нажав крестик напротив запроса, и 

затем ввести новый - поиск не даст результатов, вот демонстрация https://ibb.co/nn44pnN  

Решение проблемы  

Рекомендуется добавить возможность редактирования поискового запроса прямо со страницы поиска.  

 

 

 

 

 

https://ibb.co/nn44pnN
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Меню сайта 

21) Проблема. На сайте реализовано статичное главное меню. То есть, например, чтобы выбрать, что-то из пункта меню «Кулинарный 

клуб» нужно сначала нажать на этот пункт и только на внутренней странице можно выбрать категорию рецептов, там еще раз категорию 

и только потом рецепт. То же самое для продукции. Сейчас, чтобы с главной страницы открыть, например, творог - нужно сначала нажать 

на «Продукция», затем пролистать под баннер и там выбрать творог.  

Решение проблемы 

На сайте рекомендуется реализовать выпадающее меню, то есть, чтобы при подведении курсора к пункту меню «Кулинарный клуб» 

столбиком выпадали ключевые разделы. То же самое для каталога. Если задача сайта продавать брендовую продукцию, нужно 

максимально сократить путь до этой продукции. Для этого можно, чтобы при наведении курсора на пункт «Продукция», появлялись 

ключевые категории, как по типу, так и по бренду. Вот пример логики работы такого меню 
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На скриншоте развернуто меню при наведении курсора на пункт «Кухонные ножи» и пользователю сразу предлагается выбор по 

категориям и по бренду. Таким же образом можно сделать и для вашего сайта, только можно добавить иконки категорий и фотографии 

брендов.  

 

Только если реализовывать выпадающее меню, нужно пометить его маркерами (стрелки вниз), чтобы пользователь по внешнему виду 

мог понимать, какие разделы многоуровневые, а какие нет  
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22) Проблема. 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 (а именно это ключевой трафик), вот пример страницы 
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Технически, пункт меню «Кулинарный клуб» выделен, но важно учитывать разные настройки экранов, яркость, при которой такое 

выделение может теряться. Вот пример карты кликов страницы продукции 

Вот для примера другой пункт «Продукция» 

 

 

То есть уже находясь на странице продукции, пользователи чаще всего в меню все равно кликают по разделу “Продукция”.  

Решение проблемы  

Рекомендуется изменить стиль оформления активного пункта меню, сделать его более заметным.  
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23) Проблема. В главном меню сайта нет структуры, пункты должны располагаться в порядке их важности, сейчас меню выглядит 

следующим образом 

 

Решение проблемы  

Рекомендуется изменить расположение пунктов меню согласно популярности среди пользователей, первым пунктом лучше поставить 

«Продукция», затем «Кулинарный клуб», далее «О компании», «Valiология», «Пресс-центр» и «Где купить».  

Можно немного менять местами пункты меню, если, например, нужно продвинуть какой-то раздел, но в целом главное каталог и рецепты 

поставить первыми, эти разделы ведут к наибольшей конверсии.  

Помимо этого, если вы хотите ассоциировать сайт с магазином, то название пункта «Продукция» лучше изменить на «Каталог», такое 

название лучше дает понять, что в разделе представлены не просто описания продукции, но и возможность их покупки.  

Также рассмотрите возможность изменения названия для пункта «Кулинарный клуб» и «Valiология», это очень хорошие названия с точки 

зрения звучания, но не очень хорошие с точки зрения понимания содержания разделов. Valioлогия это вообще непонятное название, 

пользователи гораздо реже будут открывать раздел, название которого они даже не понимают. А что касается «Кулинарного клуба», то 

здесь также непросто понять, что в нем рецепты.  

Сейчас большая часть трафика (83%) попадает на страницы рецептов 
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Но это поисковой трафик, то есть пользователи попадают на страницу рецептов из поисковиков. А если посмотреть карту кликов, то по 

кулинарному клубу и валиологии пользователи кликают очень редко 

 

Даже по разделу «Пресс-центр» пользователи кликают чаще, чем по рецептам и валиологии вместе взятым. Большая вероятность, что 

названия разделов плохо отражают содержание для пользователей. 
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Общая информация 

24) Проблема. На страницах товаров дважды повторяется тег H1 

 

 Решение проблемы  

Это рекомендация касается исключительно сео продвижения сайта и учитывая, что компания делает упор на привлечение пользователей 

в каталог, желательно оптимизировать заголовки H (H1 лучше использовать только 1 раз и добавить заголовки от h2 до h6) и заголовки 

страниц (title).   
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25) Проблема. Долгая скорость загрузки страниц и элементов сайта. Подробнее можно узнать по адресу 

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

 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
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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. На мобильных устройствах мобильный интернет часто нестабильный. В общем невысокая 

скорость соединения может возникать часто и медленные загрузки достаточно серьезно разочаровывают пользователей. 

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

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

https://gtmetrix.com 

https://www.webpagetest.org 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
https://gtmetrix.com/
https://www.webpagetest.org/
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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%2Fwww.valio.ru%2F  

Вот ссылка на ошибки css  

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

validator/validator?uri=https%3A%2F%2Fwww.valio.ru%2F&profile=css3svg&usermedium=all&warning=1&vextwarning=&lang=ru 

 

26) Проблема. Последний пункт хлебных крошек расположен выше, чем остальные пункты 

 

Решение проблемы 

Возможно, это такая задумка, но похоже на ошибку, если так, то желательно исправить, так как при навигации это достаточно сильно 

бросается в глаза.  

 

 

 

 

 

https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fwww.valio.ru%2F
https://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=https%3A%2F%2Fwww.valio.ru%2F&profile=css3svg&usermedium=all&warning=1&vextwarning=&lang=ru
https://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=https%3A%2F%2Fwww.valio.ru%2F&profile=css3svg&usermedium=all&warning=1&vextwarning=&lang=ru
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27) Проблема. На сайте не отключен яндекс советник. Я.советник это расширение для браузера, которое показывает цены конкурентов. 

Вот так это выглядит на вашем сайте 

 

Решение проблемы  

Для обычного магазина желательно блокировать работу яндекс советника, но для текущего сайта это скорее вопрос бизнес процессов. То 

есть с точки зрения компании в целом, возможно, это не так плохо, что пользователь может уйти на страницу другого розничного магазина, 

кроме этого, пользователь видит, что цены на товары в некоторых магазинах даже ниже, чем на официальном сайте. Если рассматривать 

с точки зрения воронки продаж и эффективности сайта, то расширение лучше блокировать, чтобы пользователь чаще делал заказы через 

ваш сайт и никуда не уходил, не сомневался в выборе, и не сравнивал цены.  
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Главная страница 

28) Проблема. На главной странице не хватает блока категорий товаров. 

Решение проблемы 

Одна из основных задач сайта - продажи брендовой продукции, поэтому желательно прямо с главной страницы давать возможность 

перейти к каталогу. Для этого на главной странице рекомендуется создать блок категорий товаров по типу продукции. К блоку желательно 

добавить заголовок и использовать призыв к действию - «Заказывайте продукты с доставкой прямо с сайта». Блок можно расположить 

под главным слайдером.  

 

29) Проблема. На главной странице сайта отсутствует блок с преимуществами компании и продукции. То есть отсутствует объяснение 

того, почему нужно покупать именно вашу продукцию и именно на вашем сайте.  

Решение проблемы 

Рекомендуется сделать блок из конкурентных преимуществ компании и разместить на главной странице сайта. Эти преимущества важно 

оформить в виде инфографики, то есть так: преимущество + иконка. На данный момент почти весь трафик сайта - это новые пользователи 
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То есть большая вероятность, что многие посетители сайта знакомы с продукцией компанией не очень хорошо, поэтому желательно на 

главной странице создать блок преимуществ - компании как таковой и процесса производства (только натуральное и свежее молоко, 

низкие температуры пастеризации, высочайшие стандарты мирового качества и т.д.). Такие преимущества могут служить очень хорошим 

мотивирующим фактором к покупке. Помимо этого, они также раскрывают информацию о компании. Так как судя по карте кликов, 

пользователи часто заходят в раздел «О компании». Можно оформить преимущества в таком формате 
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То есть под блок отдается целый экран и вкладки в виде преимуществ. По клику - подробное описание преимущества. 
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Внутренние страницы 

30) Проблема. На странице контактов https://www.valio.ru/about/contacts/ не указано время, в которое можно обратиться по телефонам 

компании. 

Решение проблемы 

Рекомендуется для всех телефонов на сайте указывать время работы, в которое можно звонить по данным номерам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.valio.ru/about/contacts/
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31) Проблема. На странице контактов допущены большие пробелы 

 

Похоже, будто этот блок планировался под карты, и они не загружаются. 

Решение проблемы 

 Рекомендуется убрать указанные пустые пространства, на их место выводить карту.  
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32) Проблема. На страницах товара расположена кнопка «Оставить отзыв о продукте», но после нажатия открывается по умолчанию 

форма для жалобы 

 

При этом если выбрать пункт «Написать отзыв», то убирается название товара 
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То есть отзыв будет написан без привязки к товару.  
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Решение проблемы 

Рекомендуется, чтобы на странице для отзыва открывалась сразу форма для отзыва (если пользователь открывает ее со страницы товара). 

В этой форме должно быть указано наименование товара. Кроме этого, нужно отметить обязательные поля и ввести валидацию. Сейчас в 

форме вообще никакие поля на корректность не проверяются, в поле почты можно ввести любые символы, в поле телефона - буквы.  

Для загружаемых файлов можно указать атрибуты загружаемых файлов, это позволит пользователям сразу видеть на устройстве не все 

подряд файлы, а только те, которые доступны для загрузки. Валидация достигается через указание атрибутов полей, а это важно для 

мобильных устройств. Если указать типа вводимых данных, то на телефоне будет сразу открываться нужная раскладка клавиатуры. 

Кроме этого, возможно в форме какие-то технические проблемы, так как не всегда удается отправить форму, она зависает  в положении 

«Загрузка» http://prntscr.com/morj05 Это функциональный баг, его не так просто воспроизвести, поэтому точно сценария возникновения 

нет возможности предоставить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://prntscr.com/morj05
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33) Проблема. На странице  https://www.valio.ru/about/partners/delivery/other/ расположен текст о том, что сервис заказа с сайта 

недоступен для «вашего города», в то время как в качестве моего города выбран СПб 

  

Решение проблемы  

https://www.valio.ru/about/partners/delivery/other/
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Скорее всего здесь ошибка в тексте, нужно ее исправить, так как заказ в СПб возможен. 

34) Проблема. На странице https://www.valio.ru/about/partners/web-shop/ ссылки на магазины-партнеры осуществляют уход с сайта. 

Решение проблемы 

Рекомендуется, чтобы ссылки, осуществляющие уход с сайта компании, открывались в новой вкладке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.valio.ru/about/partners/web-shop/
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35) Проблема. На странице «Где купить?» https://www.valio.ru/about/partners/internet-shop/ выводятся только интернет магазины  

 

Решение проблемы 

Рекомендуется на странице выводить и интернет магазины, и розничные. В десктопной версии розничные магазины не так сложно найти, 

но на мобильной - сложнее. 

https://www.valio.ru/about/partners/internet-shop/
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36) Проблема. На странице https://www.valio.ru/products/brands/oddlygood/ блокируется изображение баннера (блокировщиком 

рекламы) 

 

Решение проблемы 

Это не ошибка сайта, но все же многие посетители используют блокировщики рекламы и желательно разобраться, почему сработал 

блокировщик. В одном случае это не критично, но желательно понять причину, чтобы не было вероятности, что еще какие-то баннеры 

будут заблокированы. Скорее всего блокировщик сработал на какое-то ключевое слово в коде, которое просто нужно заменить. Но на 

данный момент — это единственный баннер, который был заблокирован, поэтому похоже, что ошибка разовая.  

https://www.valio.ru/products/brands/oddlygood/
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Страницы рецептов 

37) Проблема. В рецептах не хватает кнопки покупки товара 

 

Решение проблемы 

Рекомендуется в описание рецептов рядом с товаром добавить кнопку добавления товара в корзину. 
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38) Проблема. На страницах рецептов выводится кнопка для печати, которая открывает страницу, не оптимизированную для печати. На 

ней выводятся элементы, которые относятся исключительно к сайту и не нужны для рецепта 

 

Решение проблемы 

Рекомендуется оптимизировать версию для печати, чтобы на ней оставались только необходимые элементы. 
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39) Проблема. В блоке «рассказать в социальных сетях» используется мало кнопок 

 

Решение проблемы 

Рекомендуется добавить больше возможностей для «расшаривания» контента, в частности нужно добавить основные мессенджеры.  
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40) Проблема. Результаты поиска по рецептам не попадают в первый экран, в итоге создается впечатление будто поиск не работает 
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Решение проблемы 

Рекомендуется выводить результаты поиска таким образом, чтобы они были видны после использования поиска. Самый простой вариант, 

при котором не надо менять верстку всей страницы - это сделать якорную ссылку на результаты поиска, то есть после поиска показывать 

не первый экран, а экран результатов поиска.  

Кроме этого, желательно убрать из поиска тег раздела, вот этот 
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Его очень просто не заметить и поиск в результате не даст результатов. На телефонах он вообще не отображается и это очень серьёзно 

повышает вероятность получить нулевые результаты поиска. 
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41) Проблема. Как и для каталога товаров (будет подробно описано далее), в фильтрах выводится кнопка «Сбросить» даже тогда, когда 

сбрасывать в фильтрах нечего 

 

Решение проблемы  

Рекомендуется выводить кнопку только в том случае, если пользователь выбирал что-то в фильтрах. 
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Страница брендов  

42) Проблема. На странице ассортимента брендов бОльшая часть товаров недоступна 
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Здесь основная проблема в том, что большинство элементов оформлены таким образом, что серый цвет недоступных товаров плохо 

отличается от черного - доступных. То есть по клику на серую иконку, например, «Молоко» - ничего не происходит и нужно потратить 

достаточно много времени, чтобы понять, что скорее всего это недоступный товар. Подобное оформление могло бы чуть лучше работать, 

если бы все товары были доступными (черными) и лишь пара категорий - серыми. Но в данном случае именно серый цвет является 

основным для оформления блока, то есть несколько доступных категорий просто теряются. Также важно понимать, что у пользователей 

могут существенно отличаться настройки яркости и экрана. При просмотре с глянцевого дисплея, который бликует, визуальная разница 

между серыми и черными категориями может вообще теряться. То есть пользователь будет нажимать на недоступную категорию и даже 

не поймет, в чем дело, почему она не открывается. 

Вот пример карты кликов 
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Пользователи кликают вообще по всем элементам в то время как доступные категории на этой странице - только творог и йогурты. 

Решение проблемы  

Рекомендуется изменить стиль оформления доступных и недоступных категорий товаров, желательно, чтобы визуальная разница была 

заметнее. Кроме этого, по клику на недоступную категорию - нужно выводить подсказку, которая пояснит, почему категорию недоступна. 

Если пользователь кликает на недоступную категорию, значит он уже не понимает, что на нее нажимать не надо было, поэтому подсказка 

всегда нужна. Помимо этого, даже если пользователь понимает, что категория недоступна, он может не понимать причины, почему 

именно она недоступна, будет ли она доступна когда-то, если да, то когда. Это важные вопросы и желательно раскрывать на них ответ в 

подсказке по клику на недоступную категорию.  

Также стоит рассмотреть возможность сокрытия недоступных категорий. То есть если категории в ближайшее время не будут заполняться 

товарами, то имеет смысл вообще выводить на странице только доступные категории, чтобы не вводить пользователей в заблуждение.  
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Страница каталога 

43) Проблема. В первом экране продукции https://www.valio.ru/products/ выводится слайдер, большая вероятность, что в нем нет 

необходимости  
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Судя по карте кликов, почти все клики уходят в категории 
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Большинство трафика — это мобильный трафик и на телефонах, страница каталога вообще не похоже на каталог, так как категории не 

попадают в экран 
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Это большая проблема, так как страница должна сразу ассоциироваться с каталогом.  

Решение проблемы  

С точки зрению юзабилити - баннер лучше убрать. Более того, есть смысл вообще убрать лишний уровень вложенности, то есть сразу 

показывать каталог. Лишний уровень вложенности каталога влияет в том числе и на поисковую выдачу страниц. На сайте и без этого 

достаточно много промо-баннеров и промо-материалов, преимущества товаров, хорошо раскрыты на страницах самих товаров, там также 

сразу есть рецепты, по большому счету на странице https://www.valio.ru/products/ можно сразу показывать содержание со страницы 

https://www.valio.ru/products/catalog/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.valio.ru/products/
https://www.valio.ru/products/catalog/
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44) Проблема. На странице продукции выводится 3 ряда категорий, при этом третий ряд занимает лишь одна категория  
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Решение проблемы 

Если категории продукции сформированы окончательно, а это скорее всего так, то желательно оформить данный блок пропорциональнее. 

Можно выводить 3 ряда по 5 категорий, но с точки зрения вывода товаров из каталога, желательно, чтобы больше товаров попадало в 

экран, поэтому оптимальнее сделать 8 и 7 категорий в строке, убрав третью строку. Сейчас справа как раз остается немного свободного 

места, ряд категорий практически и сжимать не надо, чтобы добавить 8-ую категорию  
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45) Проблема. На странице каталога выводится кнопка «Помощь с покупкой»  

 

Сама по себе кнопка может быть полезной, если по клику на нее открывать страницу описания процедуры покупки, вот эту 

https://www.valio.ru/about/partners/internet-shop/instruction/ 

Сейчас по клику на кнопку открывается страница с формой обратной связи 

https://www.valio.ru/products/catalog/feedback-shop/ 

Пользователи не будут заполнять большую форму, чтобы задать вопрос по процедуре покупки. 

Решение проблемы  

Рекомендуется поменять ссылку на страницу описания покупки. В таком случае ее стоит назвать «Как работает заказ?» 

https://www.valio.ru/about/partners/internet-shop/instruction/
https://www.valio.ru/products/catalog/feedback-shop/
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46) Проблема. На странице продукции постоянно обновляется страница при выборе каждой новой категории. При сценарии выбора 

товаров через сайт - пользователи чаще всего будут открывать несколько категорий товаров, и сейчас каждая загрузка занимает несколько 

секунд, это неудобно. Тем более в категориях мало товаров, иногда это 4-6 позиций и перезагружать страницу, чтобы показать всего 4 

товара - не очень оправданное решение. 

Решение проблемы 

Если это возможно технически, то рекомендуется обновлять товары на странице без перезагрузки всей страницы. Вот пример логики 

реализации https://ibb.co/Vx3psgr  

При мгновенной загрузке товаров - с каталогом гораздо проще работать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ibb.co/Vx3psgr
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47) Проблема. В каталоге продукции выводятся все товары компании, а не только те, которые доступны для выбранного магазина. То 

есть если пользователь выбрал магазин доставки, он иногда может попадать на товары, которые он не сможет заказать. Это может стать 

достаточно серьёзной проблемой, если пользователь пару раз попадет на товар, который не сможет заказать. Эта проблема (и ее 

решение) будет описываться очень подробно для страницы товара, но суть в том, что пользователь может не догадаться, почему товар 

недоступен для заказа прямо с сайта. Кроме этого, в любом случае, в шапке сайта и в других местах вы активно предлагаете клиенту 

воспользоваться заказом через сайт, а затем предлагаете товары, которые клиент заказать не сможет - это ведет к негативному 

пользовательскому опыту. 

Решение проблемы 

Рекомендуется в каталоге товаров добавить возможность отображения вообще всех товаров и только тех товаров, которые доступны для 

заказа через выбранный магазин. Для этого, на страницу каталога можно добавить две опции - «Показать все товары» и «Показать товары, 

которые есть в наличии в «Магазине» (указать выбранный пользователем магазин) и доступны для заказа через сайт» (или короче - 

«Доступные для доставки»). 

Кроме этого, желательно к недоступным для заказа товарам в каталоге добавить пояснение, на месте, где должна быть кнопка заказа. 

Сейчас у некоторых товаров предусмотрены кнопки заказа, у некоторых - нет. Пользователь может не понимать, в чем причина 
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48) Проблема. На страницах каталога расположена кнопка «Сбросить», которая отображается даже тогда, когда пользователь не 

применял фильтры 

 

Решение проблемы 

Рекомендуется скрыть кнопку по умолчанию и отображаться ее если только пользователь применил фильтр.  
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49) Проблема. При использовании фильтров, кнопка «назад» в браузере не возвращает предыдущую страницу, вот демонстрация  

https://ibb.co/30HY1fQ при использовании кнопки назад меняется урл страницы, но не содержание 

 

Решение проблемы 

Рекомендуется, чтобы по клику на кнопку «Назад» в браузере - возвращались предыдущие результаты страницы.  

Кроме этого, желательно, чтобы при использовании кнопки сброса, урл адрес не содержал лишние параметры. Сейчас если использовать 

кнопку сброса, урл адрес выглядит следующим способом 

 

Часть «?SMART_FILTER_PATH=brand-is-valio-baby%2F&arrFilter_212_346969585=Y&del_filter=Сбросить&set_filter=Y» здесь необязательная 

для отображения.   

https://ibb.co/30HY1fQ
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50) Проблема. При использовании фильтра, на странице отображения результатов нигде не выводится фильтруемый параметр 

 

По данному скриншоту вообще невозможно понять, что применен какой-то фильтр (а он на самом деле применен). При этом важно 

понимать, что некоторые пользователи могут попадать на страницу из поиска, в таком случае они никак не смогут понять, что применены, 

какие-то фильтры.  
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Решение проблемы 

Если пользователь использует фильтр, рекомендуется выводить фильтруемый параметр вверху страницы, вот пример для десктопа 

 

Для телефона можно будет на кнопке фильтра писать «(1)» или другое значение, если применяется несколько фильтров.  
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51) Проблема. Фильтры на сайте меняют подборку товаров, но не меняют заголовок и мета-информацию для поисковых систем 
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То есть на странице присутствует фильтрация, но в заголовке нет информации о том, на какой именно странице мы находимся. Они все 

называются «Продукция». Пользователь, посетивший такую страницу не видит релевантный заголовок. И как указывалось в предыдущем 

пункте, это особенно сложно понять с мобильного устройства - фильтр применен, но это нигде не указано 
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Решение проблемы 

Рекомендуется менять заголовок в соответствии с выбираемыми параметрами фильтра. Эта информация необходима для того, чтобы 

поисковая система привязала конкретную страницу сайта к конкретному запросу и «знала», что эта страница релевантная. 

Вот пример 

 

Тут посетитель точно понимает, что он попал именно туда, куда ему нужно.  
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52) Проблема. В окне с подтверждением добавления товара в корзину не хватает фотографии товара и его наименования 

 

Решение проблемы  

Рекомендуется, чтобы в окне с информацией о том, что товар добавлен было четко видно наименование товар и фотография товара. Вот 

пример оформления такого окна 
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53) Проблема. При заказе товаров через озон отсутствует минимальная сумма заказа, при этом после добавления товара - информация 

об этом все равно выводится 

 

Решение проблемы 

При заказе товаров через озон, текст о минимальной сумме заказа можно убрать. И если делать правильно, то нужно убирать вот этот 

текст 
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И информацию в корзине 
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54) Проблема. Ссылка для перехода в корзину реализована в каталоге даже при условии, если в корзине 0 товаров 

 

Решение проблемы 

Это далеко не самая важная проблема, но все же ссылку лучше выводить только в том случае, если в корзину уже добавлены товары.  
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Страница товара 

55) Проблема. На страницах описания товара используется мало фотографий. Очень часто используется вообще только 1 фотография. 

Решение проблемы 

Рекомендуется добавлять больше фотографий продуктов. С разных ракурсов, с возможностью увеличения фотографий. Многие 

пользователи привыкли получать информацию о товаре не из описания, а из фотографии. Кроме этого, в обычном магазине пользователь 

может взять упаковку и покрутить ее, почитать, что на ней написано. Желательно добавить такую же возможность и для фотографий 

продуктов на сайте, пользователь должен иметь возможность изучить описание товара именно по фотографии упаковки, это позволяет 

сократить разрыв в разнице покупки в онлайн и офлайн. Это также позволяет убедиться в достоверности информации, пользователи 

банально больше доверяют информации на упаковке, чем тексту описания на странице. 

Одна из особенностей вашей продукции - постоянство товарного ряда и небольшое количество продуктов. То есть магазины с тысячами 

товаров не могут себе позволить сделать большое количество качественных фотографий каждого товара. В вашем же случае это вполне 

реально. Помимо этого, партнеры вашей продукции также смогут использовать больше фотографий ваших товаров в хорошем качестве.  

 

Кроме этого, можно использовать больше фотографий продуктов «в контексте». То есть показывать не упаковку, а реальный продукт в 

сочетании с другими продуктами. В таком формате как для промо баннеров на сайте - например, показывать не упаковку плавленого сыра, 

а фотографию с бутербродом. Пользователи покупают не упаковку, а продукт, поэтому желательно показывать не только его упаковку.  

Вот, например, баннер на главной странице 
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А вот сам продукт 
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Фотография в промо баннере гораздо привлекательнее с точки зрения желания купить продукт.  

Вот еще пример с детским питанием, страница товара 
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А вот фотография на странице описания бренда, на ней счастливый улыбающийся ребенок 
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Фотография ребенка вызовет у родителя больший отклик, чем просто коробка продукта. 

Также можете рассмотреть вариант с отображением ключевых преимуществ в фотографии, вот примеры 
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Изображения с описательным текстом или графикой отлично подходят для предоставления преимуществ продукта, которые пользователи 

не всегда могут обнаружить в основном описании товара. Сейчас для продуктов используется отличный продающий текст, но многие 

пользователи не будут его читать из-за чего упустят важные преимущества товара. Далее пример описания молока, в котором раскрыты 

очень серьезные преимущества, которые больше нигде не дублируются, но пользователи могут их упустить. Тем более если читать текст 

с телефона, его могут просто проскроллить, даже не пытаясь прочесть 
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В общем желательно использовать больше фотографий продуктов и стараться раскрывать продукт через фотографии. Фотографии могут 

повысить вовлеченность пользователей и длительность просмотра страницы, то есть улучшить поведенческие факторы. Улучшение 

поведенческих факторов может положительно сказаться на поисковом продвижении сайта.  

И если имеются какие-то видео ролики о продуктах, их также можно использовать на страницах. 
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56) Проблема. В десктопной версии сайта верстка организована таким образом, что на страницах образуются огромные пробелы 
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Решение проблемы 

Рекомендуется организовать верстку на десктопе таким образом, чтобы возникало как можно меньше лишних пустых пространств, это 

сделает страницу компактнее. В частности, можно блоки «преимущества» и «читай упаковку» поставить не друг под другом, а в одну 

строку, слева и справа друг от друга.  
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57) Проблема. При выборе города пользователя и магазина доставки, система позволяет сохранить выбор с пустым полем «Магазин», 

в таком положении  
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Пользователи по разным причинам могут не указывать свой магазин, но в любом случае это будет происходить. При этом, если 

пользователь не выберет магазин, похоже, что для всех товар будет отсутствовать кнопка покупки товара 
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Это достаточно серьезная проблема, так как пользователь, во-первых, может вообще не понимать, почему нет кнопки заказа, во-вторых, 

новый пользователь может не понимать, что кнопка вообще должна быть на странице или где именно она должна быть (на телефонах 

можно потенциально искать ее очень долго там страницы длинные) и в-третьих, даже если пользователь знает, как все работает и 

понимает, что кнопка заказа должна быть по логике, он может банально забыть, что не выбрал магазин, думая, что на самом деле выбрал. 

На сайте используются файлы cookies, и пользователь может вернуться на сайт через несколько дней после выбора магазина, он не будет 

помнить, выбрал магазин или нет.  Все это делает невозможным заказ товара через сайт. Многие пользователи крайне ленивые и, если 

они не увидят кнопку заказа, они могут даже не пытаться разбираться с проблемой, а просто уйдут с сайта.  

Решение проблемы  

Один из вариантов решения проблемы - сделать выбор магазина обязательным для заполнения. Но такой вариант имеет свои 

существенные недостатки для пользователей, например, если пользователь не собирается делать заказ, а просто хочет посмотреть 

каталог, изучить продукцию компании.  

Поэтому нужно другое решение.  Во-первых, если товар доступен в розничных сетях, желательно сразу на страницу вывести ссылку на 

страницу с адресами. 

Во-вторых, если пользователь не выбрал магазин, то в месте, где должна быть кнопка покупки, можно расположить ссылку примерно 

«Выберите ближайший магазин доставки, чтобы легко и удобно заказать продукцию Valio». То есть нужно прямо со страницы товара 

предлагать пользователю выбрать магазин.  

Кроме этого, существует еще одна категория пользователей - которые знают, что товары можно заказать через сайт, которые выбрали 

магазин доставки, но при отсутствии товара в выбранном магазине, они также будут видеть информацию о том, что товар можно купить 

только в розничной сети. Для таких пользователей проблема заключается в том, что им не выводится никакой информации и пояснения о 

причине отсутствия возможности заказа товара через сайт. И это серьезное упущение, так как пользователь может не понимать процедуры 
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заказа и соответственно не понимать, что кнопка заказа недоступна не для товара вообще, а для конкретного магазина, который выбрал 

пользователь. То есть если товара нет в том магазине, который выбрал пользователь - желательно так и писать. Может быть ситуация при 

которой пользователю совсем не сложно выбрать другой магазин, в котором этот товар есть в наличии, но он не не купит товар, так как 

не догадается, что можно поменять магазин.  

Еще один вариант - предлагать альтернативные товары, вот пример логики 
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Здесь оригинальный товар «JBL Charge 2+» отсутствует в продаже, но система сразу предлагает альтернативный товар, который хорошо 

подходит покупателю (обведено красным на скриншоте). Можно реализовать такую же совместимость и для ваших продуктов, прямо в 

блоке, где должна быть кнопка покупки. Вот простой пример, для заказа не доступны сливки 500 мл 
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Но при этом их можно было легко заменить двумя упаковками по 250 или сразу предложить 1000, что также является хорошей 

альтернативой. Сейчас похожий блок реализован в нижней части страницы, но он находится далеко и называется «Рекомендуемые 

товары». Желательно сделать именно как в примере выше с колонками.  

 

58) Проблема. После выбора города, сервиса доставки и магазина - система уводит пользователя со страницы товара. 

Например, новый пользователь попадает на страницу товара, нажимает кнопку «Заказать товар». В этом случае система автоматически 

просит выбрать город, сервис и магазин. После нажатия кнопки «Сохранить», пользователь перенаправляется на страницу каталога и ему 

нужно заново искать товар, который он уже был готов добавить в корзину. 

Решение проблемы 

Если пользователь находится на странице товара, после выбора города, сервиса и магазина - система должна оставлять его на этой же 

странице.  
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59) Проблема. При выборе сервиса доставки используется выпадающий список, даже в том случае, если для выбора доступен всего 1 

параметр 
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То есть пользователь вводится в заблуждение, думая, что для сервиса доступно несколько вариантов. Для него предоставляется выбор, в 

то время как на самом деле никакого выбора здесь нет - доступен только один вариант 

Решение проблемы 

Если для выбора пользователя доступен только 1 параметр, рекомендуется вместо выпадающего списка использовать статический текст. 

Вот пример как Overstock.com динамически изменяет интерфейс переключателей для своих параметров доставки (первое изображение) 

на статический текст, когда доступна только одна опция (второе изображение). 
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Корзина и оформление заказа 

60) 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 
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61) Проблема. На странице корзины сайта в шапке отображается иконка корзины  

 

Решение проблемы 

Миниатюры корзины в самой корзине рекомендуется скрывать.  
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62) Проблема. В корзине сайта выводится блок ссылок личного кабинета, в котором здесь нет необходимости 

 

Тем более блок выводится даже для пользователей с ролью «гость», в то время как это функционал для зарегистрированных 

пользователей.  

Решение проблемы 

Рекомендуется убрать со страницы блок личного кабинета. Кроме этого, ссылки «Об условиях доставки» и «Проблемы с заказом» лучше 

открывать в новой вкладке.  
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63) Проблема. В корзине сайта отсутствует кнопка входа для зарегистрированных пользователей. Вот пример экрана, на котором для 

зарегистрированных пользователей нет предложения оформить заказ со своего аккаунта 

 

Эта проблема особенно актуальна для мобильной версии, так как там страницы длинные и даже если пользователь догадается, что ему 

можно войти, то нужно искать ссылку для входа. 
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Решение проблемы 

В корзину сайта рекомендуется добавить ссылку для входа, с пояснением, чем авторизация поможет пользователю, вот пример 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

                                                                                                                                      

 
UX,   

Web analytics 

Usability  

BA 

©UXLab 2019 
     124 

64) Проблема. Страница переадресации закрывается слишком быстро 

 

Решение проблемы 

Для новых пользователей будет крайне сложно за несколько секунд успеть прочитать, что написано на странице. По большому счету здесь 

нет какой-то принципиально важной информации, но новые пользователи этого не знают. Перенаправляя их автоматически, у них может 

оставаться чувство, будто они упустили важную информацию. В то же время для зарегистрированного пользователя окно сейчас как раз 
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не закрывается автоматически. Один из вариантов решения проблемы - выставить больше времени между переадресацией. Еще один 

вариант - выводить информацию во всплывающем окне и добавить чекбокс «Больше не показывать это сообщение». В таком случае 

постоянные покупатели смогут сразу переходить на страницу партнера, без задержек. 

Помимо этого, желательно исправить верстку на разрешение 320, там обрезается текст кнопки 
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И в данном случае это может стать проблемой, так как по названию кнопки непонятно, куда пользователю предлагается перейти. 

 

И еще один важный нюанс - желательно формировать заказ в личном кабинете и удалять товары из корзины только в случае перехода на 

сайт партнера. То есть сейчас допускается шаг, на котором и корзина уже пустая, но и переход на сайт партнера не произошел. Если на 

этом шаге пользователь уйдет со страницы - потеряется весь заказ.  
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65) Проблема. В корзине сайта используется антиконверсионная кнопка «Продолжить покупки» 
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Если пользователь уже находится на странице корзины, высока вероятность, что он хочет оформить заказ. Кнопка «Продолжить покупки» 

прерывает процесс оформления заказа. Если пользователь захочет продолжить покупки, это всегда можно сделать через меню, а задача 

корзины - довести пользователя до заказа, а не наоборот, прервать этот заказ. Тем более как можно видеть на скриншоте, эта кнопка стоит 

даже перед конверсионной формой «Оформить заказ». Более того, фразу «Продолжить покупки продукции Valio» можно легко расценить 

как продолжение заказа на сайте партнера. То есть пользователь хочет продолжить оформление заказа, он жмет кнопку - продолжить 

покупки, это абсолютно логично. Только вместо продолжения оформления заказа, он отправится в каталог. 

Решение проблемы  

Кнопку «Продолжить покупки» лучше убрать с корзины, она будет снижать конверсию и вызывать ошибки понимания ее функции.  
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66) Проблема. Для новых пользователей сложная синхронизация корзины и адреса доставки с igooods.ru. Далее экраны на мобильном 

телефоне после перехода на сайт igooods 

 

То есть пользователю нужно пройти 4 экрана и в итоге он все равно вынужден выбирать адрес и затем снова свой магазин (это уже будет 

5-ый экран). 
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Решение проблемы 

Синхронизация с партнерами — это сложный процесс и скорее всего такая идея уже рассматривалась, но все же, если есть техническая 

возможность, желательно сразу синхронизировать адрес доставки и магазин. Возможно для этого на сайте valio нужно будет указывать 

адрес доставки, по которому система сама предложит нужный магазин.  
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67) Проблема. Переход на сайт партнеров осуществляется с уходом с вашего сайта. С точки зрения удобства — это полностью 

нормальное решение, но после оформления заказа на вашем сайте не обязательно его полностью уводить, можно попробовать оставить 

его на вашем сайте, это хорошо в том числе и для сео (бОльшая глубина просмотра страниц сайта).  

Решение проблемы 

После оформления заказа можно открывать сайт партнера в новой вкладке, а во вкладке с вашим сайтом предлагать рецепты из продуктов, 

которые пользователь собирается заказывать.  
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Мобильная версия  

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 5-6-7, браузер - safari mobile, планшет - Ipad 2018. 
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Общая информация 

68) Проблема. Некоторые страницы сайта, в том числе главная, слишком большие и имеют полосу боковой прокрутки страницы. 

Решение проблемы 

Для страниц с большим количеством информации и содержащих полосу боковой прокрутки рекомендуется добавить всплывающую 

кнопку «наверх», по нажатию на которую посетитель будет перемещаться в самый верх страницы сайта. 
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69) Проблема. Для пользователей сайта доступна история заказов. На некоторых страницах, в том числе прямо в корзине расположена 

ссылка на историю заказов. При этом если на нее попадет пользователь с ролью гость, ему не предоставляется никакой возможности 

пройти регистрацию, вот экран 
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То есть система ограничивает пользователя, но не предоставляет возможности обойти это ограничение. Более того, даже в шапке сайта 

нет ссылки на регистрацию (ссылка «Войти» - это не регистрация, пользователь по умолчанию не знает, что там находится в то числе и 

регистрация). 

Решение проблемы 

На указанной выше странице рекомендуется сразу предлагать ссылку на регистрацию. Кроме этого, если пользователь имеет роль «Гость»,  
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70) Проблема. В личном кабинете на разрешении 320 едет верстка 
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Решение проблемы 

Рекомендуется исправить верстку личного кабинета. Разрешение 320 - это третье по популярности разрешение пользователей. В целом 

личный кабинет далеко на самый посещаемый раздел сайта, за последний квартал его посетило 0.05% пользователей, поэтому с точки 

зрения исправления - это не самый важный раздел, но все же ошибки там есть, выше описана лишь их часть. Кроме верстки, в ЛК 

желательно добавить ссылку на историю заказов, в личном кабинете этот раздел гораздо нужнее, чем в корзине. Только обязательно 

добавьте раздел и в десктопную версию, так как сейчас ссылка «История заказов» отображается в корзине, но только на мобильных 

устройствах, даже на планшете она уже не выводится.  
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71) Проблема. В мобильной версии используются очень большие по размеру хлебные крошки. Вот пример с разрешения 320x568, блок 

крошек занимает почти треть экрана 
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Решение проблемы 

Навигация мобильной версии сайта очень сильно отличается по своей логике от десктопной. В екомерс тематиках в мобильной версии 

сайта глубина просмотра, средняя длительность просмотра существенно ниже, чем для десктопной версии. Пользователей в мобильной 

версии нужно буквально направлять по нужным путям по сайту. Поэтому если говорить о сайтах только полностью екомерс 

направленности, то там сейчас все чаще отказываются от хлебных крошек вообще, оставляют только возврат в предыдущую категорию, 

вот примеры 
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В вашем случае на сайте очень много уровней вложенности, как для каталога, так и для рецептов, поэтому хлебные крошки все же могут 

быть полезны, но нужно сделать их максимально компактными, вот пример 

 

То есть нужно сократить интервалы, уменьшить шрифт, заменить стрелки на более компактные символы. Помимо этого, можно убрать из 

крошек ссылку на главную страницу, она всегда есть в шапке.  
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72) Проблема. На некоторых страницах допущены большие отступы от хлебных крошек, вот пример 

  

Адрес страницы https://www.valio.ru/about/production_valio_in_russia/  

Решение проблемы 

Рекомендуется убрать лишнее пространство для указанной страницы и для всех страниц, для которых применяются аналогичные стили. 

Это все страницы раздела https://www.valio.ru/about/pages а также, например, https://www.valio.ru/personal/recipes/add/   

https://www.valio.ru/about/production_valio_in_russia/
https://www.valio.ru/about/pages
https://www.valio.ru/personal/recipes/add/
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Шапка и футер 

73) Проблема. На разрешении 320 кнопка выбора города слишком прижата к тексту 

  

Решение проблемы 

Рекомендуется добавить большие отступы. 
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74) Проблема. В шапке исчезает кнопка выхода из аккаунта (вернее она есть, но оформлена белым цветом на белом фоне) 

 

  

Решение проблемы 

Рекомендуется сделать кнопку другого цвета, чтобы она была всегда видна в шапке. 

Кроме этого, для гостей ссылку «Войти» лучше поменять на иконку пользователя. 
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75) Проблема. В мобильной версии используется две корзины - плавающая корзина и корзина в шапке. Использование двух корзин 

может серьезно путать пользователей 
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Во-первых, в них выводится разное количество товаров, вернее, в шапке ничего вообще не выводится. Во-вторых, корзина в шапке ведет 

на страницу каталога, а не в корзину. То есть эти две корзины ведут на разные страницы и это очень сомнительное решение. Наверное, на 

99% сайтов иконка корзины в шапке открывает корзину, даже в десктопной версии вашего же сайта эта иконка открывает корзину. Поэтому 

пользователи не будут понимать, почему не открывается корзина. Тем более в каталоге вообще в первом экране слайдер 

https://www.valio.ru/products/  

 

https://www.valio.ru/products/
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Пользователь может даже не понять, что это вообще каталог. Более того, плавающая корзина исчезает на многих страницах, в том числе 

на странице каталога. То есть пользователь пытается попасть в корзину - нажимает на нее в шапке и дальше вообще никак не сможет 

перейти в корзину. Еще одна страница, на которой кнопка плавающая не отображается https://www.valio.ru/products/  

И таких страниц очень много. По большому счету это вообще критическая ошибка, если пользователь не может с любой страницы открыть 

корзину, она просто недоступна.  

При этом на планшете отображаются уже две полноценные корзины 

 

В корзине в шапке указано и количество товаров, и по клику корзина разворачивается. 

https://www.valio.ru/products/


   

                                                                                                                                      

 
UX,   

Web analytics 

Usability  

BA 

©UXLab 2019 
     148 

 

Решение проблемы 

Рекомендуется реализовать в шапке сайта стандартную корзину, которая будет открывать корзину, а не каталог и которая будет доступна 

с любой страницы сайта.  

Кнопку со ссылкой на каталог нужно оставить в шапке, только оформить ее нужно более понятной кнопкой.  
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76) Проблема. В мобильной версии не хватает плавающей шапки, навигация и корзина становятся сложнодоступными.  

Решение проблемы 

Рекомендуется реализовать на сайте прилипающую шапку. Можно реализовать появление шапки только когда пользователю скроллит 

вверх. В таком случае, когда пользователь изучает страницу, шапка не будет отвлекать и забирать пространство, но в то же время навигация 

всегда будет доступна. 
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77) Проблема. Для авторизованного пользователя в корзине в шапке выводится некорректное количество товаров 

 

Если повернуть телефон в горизонтальную раскладку, то выводится уже 0 товаров (это правильное число в данном случае) 

 

Вот демонстрация https://youtu.be/CdDz7Y0FKgw 

Решение проблемы 

Рекомендуется исправить баг.  

https://youtu.be/CdDz7Y0FKgw
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78) Проблема. В футере сайта слишком большие отступы 

 

 

Решение проблемы 

Рекомендуется сделать отступы меньшего размера. В целом и весь футер можно сделать немного компактнее. 



   

                                                                                                                                      

 
UX,   

Web analytics 

Usability  

BA 

©UXLab 2019 
     152 

Формы ввода 

79) Проблема. В мобильной версии слишком большие формы ввода. Вот пример формы регистрации 

 

В ней всего три поля, но форма не попадает целиком в экран. И это касается вообще всех форм на сайте, от формы входа, до формы 

обратной связи, формы для отзывов, формы добавления рецепта и т.д. 
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Решение проблемы 

Все формы на сайте рекомендуется сделать компактнее. Отступы от полей сделать меньше друг от друга, а сами названия полей можно 

поместить внутрь полей. Только пользователь всегда должен точно видеть, что от него требуется ввести, поэтому ля всех полей 

рекомендуется использовать следующим прием - при заполнении поля название поля уезжает вверх, но остается.  Вот примеры 

реализации 

http://uxgu.ru/wp-content/uploads/2016/09/1-GqNGB0mTjPwsRXInOlCZUw.gif 

http://ux.pub/wp-content/uploads/2017/06/2-2.gif 

http://ux.pub/wp-content/uploads/2017/06/3-2.gif 

http://ux.pub/wp-content/uploads/2017/06/4-2.gif 

 

Кроме этого, отдельно обратите внимание на форму https://www.valio.ru/products/catalog/feedback/?product=Violavslaysakhsvetchinoy140g 

Там едет верстка, нужно исправить (разрешение 320) 

http://uxgu.ru/wp-content/uploads/2016/09/1-GqNGB0mTjPwsRXInOlCZUw.gif
http://ux.pub/wp-content/uploads/2017/06/2-2.gif
http://ux.pub/wp-content/uploads/2017/06/3-2.gif
http://ux.pub/wp-content/uploads/2017/06/4-2.gif
https://www.valio.ru/products/catalog/feedback/?product=Violavslaysakhsvetchinoy140g
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Главная страница 

80) Проблема. В первый экран сайта не попадает УТП и призыв к действию 
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Решение проблемы 

Рекомендуется чтобы уникальеное торговое предложение и призыв к действию попадали в первый экран, вот пример 

 

Отталкиваться нужно от разрешения 320 на 568, это минимальное требуемое разрешение. 
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81) Проблема. Индикатора количества баннеров визуально относятся к блоку, который расположен под слайдером, а не к самому 

слайдеру  

 

Решение проблемы  

Рекомендуется поднять выше индикаторы слайдера, чтобы было четко понятно, что это часть слайдера.  
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Внутренние страницы 

82) Проблема. На странице https://www.valio.ru/about/partners/internet-shop/instruction/ не очень удачно используются стрелки, они 

похожи на кликабельные элементы 

 

Вот пример похожего оформления со стрелками, где стрелки используются как ссылка 

https://www.valio.ru/about/partners/internet-shop/instruction/


   

                                                                                                                                      

 
UX,   

Web analytics 

Usability  

BA 

©UXLab 2019 
     160 

 

Это частый прием. 

Решение проблемы 

Рекомендуется изменить стрелки от «вправо» на «вниз» от пункта к пункту. 
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Страница рецептов 

83) Проблема. На странице рецептов https://www.valio.ru/recipes/  неаккуратно оформлен блок видеорецептов. 

Вот так он оформлен на десктопе 

 

А вот так на телефоне 

 

https://www.valio.ru/recipes/
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Решение проблемы 

Рекомендуется оформить блок аккуратнее.  
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84) Проблема. На страницах рецептов неаккуратная верстка кнопки поиска 
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Пример страницы https://www.valio.ru/recipes/9-sousy/slivochnyy-sous/ 

Решение проблемы 

Рекомендуется поправить кнопку поиска, сделав ее по одной высота с полем поиска.  

Кроме поиска на страницах также стоит поправить верстку в каталоге, пример страницы https://www.valio.ru/recipes/2-salaty/ 

https://www.valio.ru/recipes/9-sousy/slivochnyy-sous/
https://www.valio.ru/recipes/2-salaty/
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85) Проблема. Фильтруемые параметры не взаимозависимы. То есть существует возможность выбора взаимоисключающих параметров, 

которые дадут нулевой результат.  

Проблема характерна только для мобильных устройств, так как на десктопе фильтр применяется сразу же при выборе параметра. 

Решение проблемы  

Рекомендуется чтобы параметры фильтра были зависимы друг от друга. То есть чтобы при выборе одного параметра, параметры, для 

которых товаров найдено не будет - становились недоступны для выбора.  
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86) Проблема. В видеорецептах  кнопка «play» расположена немного криво, вот примеры 

  

Решение проблемы  

Рекомендуется чтобы кнопка располагалась по центру фотографии.  
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87) Проблема. В форме комментариев едет верстка  

 

Решение проблемы  

Рекомендуется поля Ваше имя и Email расположить друг под другом, тогда они будут отображаться корректно. Кроме этого, если есть 

возможность, используйте автоматические средства (плагины) для борьбы со спамом, старайтесь избегать капчи, она дает много ошибок. 
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88) Проблема. На страницах некоторых рецептов выводится пустой блок «Новое в блоге» 

 

Решение проблемы  

Не совсем понятно, что в этом блоке вообще должно быть, возможно стоит его убрать вообще.  
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89) Проблема. Для некоторых параметров выводятся пустые параметры - автор и время 

 

Решение проблемы  

Рекомендуется избегать пустых параметров. Если параметры пустые, то их можно вообще не выводить.  
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90) Проблема. На страницах рецептов допущены большие пробелы 

 

Решение проблемы  

Рекомендуется убрать указанные пробелы для всех шаблонных страниц рецептов.  
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91) Проблема. На страницах видеорецептов исчезают хлебные крошки 

 

Решение проблемы  

Рекомендуется добавить хлебные крошки на страницу. Кроме этого, в первом экране на десктопе выводится видео во всю ширину экрану, 

на телефоне оно сильно обрезается 
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Желательно подогнать размер видео под экран. 
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Страница брендов 

92) Проблема. На странице брендов, например, https://www.valio.ru/products/brands/viola/maslo/ допущен ряд ошибок верстки.  

Слишком большие пустые пространства между элементами (примеры с разрешения 320) 

 

Возникают лишние пространства 

https://www.valio.ru/products/brands/viola/maslo/
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Для изображений используются слишком большие белые подложки 
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В блоке рецептов изображение выводится немного криво и не хватает возможности свайпа 

 

На разрешении 768 выводится большой пустой блок 
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А еще на странице два раза выводятся хлебные крошки 
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При этом ссылка «Бренды» ведет на страницу продукции, то есть это лишний уровень вложенности.  

Решение проблемы  

Рекомендуется поправить верстку страниц брендов. Кроме этого, если в хлебных крошках выводится лишний уровень - его лучше убрать.  
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93) Проблема. На странице брендов, например,  https://www.valio.ru/products/brands/valio_clean_label/ не выводится блок категория, 

вот так он выглядит не десктопе 

 

Кроме этого, сейчас на странице не работает кнопка «Фильтр», вот эта 

https://www.valio.ru/products/brands/valio_clean_label/
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По клику ничего не происходит. Скорее всего под этой кнопкой и должны находиться категории бренда. 

Решение проблемы  

В мобильную версию рекомендуется добавить категории бренда и исправить работу фильтра. 
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94) Проблема. На странице https://www.valio.ru/baby/movie/ сильно обрезается блок видео 

 

Решение проблемы 

Рекомендуется вместить видео в экран.  

https://www.valio.ru/baby/movie/
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95) Проблема. Блок покупки на странице https://www.valio.ru/baby/ ведет не на страницу каталога, а на страницу описания процедуры 

покупки, речь идет об этом блоке 

 

Решение проблемы 

Рекомендуется, чтобы блок ссылался сразу на каталог продуктов для детей.  

 

 

https://www.valio.ru/baby/
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Страница каталога 

96) Проблема. Для фильтра в каталоге не хватает кнопки его закрытия. Вот пример развернутого на телефоне фильтра 

 

Пользователь может развернуть фильтр, но ничего там не выбирать. В таком случае кнопка «Принять» не подходит логически, а кнопка 

«Сбросить» может вообще весь фильтр сбросить, если ранее там были выбраны какие-то параметры. 

Решение проблемы 

Рекомендуется добавить кнопку закрытия фильтры, без его применения или сброса. Кроме этого, для кнопки «Принять», возможно лучше 

подойдет название «Применить», это более распространенное название для кнопки фильтра.  
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97) Проблема. Фильтруемые параметры не взаимозависимы. То есть существует возможность выбора взаимоисключающих параметров, 

вот пример 
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Эти два фильтра дадут нулевой результат. Проблема характерна только для мобильных устройств, так как на десктопе фильтр применяется 

сразу же при выборе параметра. 

Решение проблемы  

Рекомендуется чтобы параметры фильтра были зависимы друг от друга. То есть чтобы при выборе одного параметра, параметры, для 

которых товаров найдено не будет - становились недоступны для выбора.  

Помимо этого, если результатов не найдено, на странице ничего не указано 

 

Желательно либо исключить вывод пустых результатов в каталоге, либо добавить текст о том, что товары не найдены, если количество 

найденных товаров будет равно 0.  
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98) Проблема. В блоке преимуществ на странице каталога выводится скорее всего лишнее пустое пространство 

 

То же самое и на планшетной версии 



   

                                                                                                                                      

 
UX,   

Web analytics 

Usability  

BA 

©UXLab 2019 
     188 

 

При этом клик по нему обрабатывается и загружается некорректная страница https://www.valio.ru/products/benefits/nemolochnye-

produkty/  

Решение проблемы 

Рекомендуется убрать указанное пустое пространство. Страницу немолочной продукции также видимо можно убрать с сайта.  

 

 

 

 

 

 

https://www.valio.ru/products/benefits/nemolochnye-produkty/
https://www.valio.ru/products/benefits/nemolochnye-produkty/
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99) Проблема. При добавлении в корзину нескольких наименований одного товара отсутствует возможность уменьшить количество 

товаров 

 

Решение проблемы 

Рекомендуется добавить возможность уменьшения количества товаров. Пользователи могут ошибаться, не стоит их заставлять думать, как 

ошибку исправить.  
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100) Проблема. При добавлении в корзину нескольких наименований одного товара - в плавающей корзине постоянно появляется 

цифра «2», вот демонстрация https://ibb.co/YcP9CSH 

Решение проблемы 

Если плавающая корзина останется в мобильной версии, желательно, чтобы количество добавляемых товаров отображалось корректно. 

Кроме этого, после перезагрузки страницы в корзинах указываются разные значения 

https://ibb.co/YcP9CSH
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В шапке указано количество товаров, а в плавающей корзине - количество наименований. Везде желательно указывать количество 

товаров, а не количество наименований. 
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101) Проблема. При добавлении в корзину нескольких наименований одного товара обрезается текст кнопки «В корзину» 

 

Это пример с разрешения 768 Ipad 

Решение проблемы 

Рекомендуется поправить верстку кнопки. 
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Страница товара 

102) Проблема. На страницах товаров из категории «Детское питание» едет верстка. Вот пример страницы 

https://www.valio.ru/products/catalog/children/valio-baby-1/sku/ValioBaby1  

 

Решение проблемы 

На скриншоте выше указан блок, из-за которого у страницы появляется полоса горизонтальной прокрутки. Рекомендуется оформить блок 

вертикально, чтобы страница масштабировалась на мобильных устройствах без горизонтальной полосы. 

https://www.valio.ru/products/catalog/children/valio-baby-1/sku/ValioBaby1
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103) Проблема. После добавления товара, на странице едет верстка 

 

Красным цветом обведена цифра «1». Если страницу перезагрузить, то страница отображается следующим образом 
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То есть появляется еще, и кнопка «Добавить в корзину»  

Решение проблемы 

После добавления товара в корзину рядом с количеством товаров, слева и справа, должны появляться кнопки - и +, сейчас это одна кнопка 

с двумя символами, которая сама по себе некорректная. То есть у пользователя должна быть возможность как увеличить количество 

товаров, так и уменьшить.   
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104) Проблема. На странице плохо заметны виды упаковки 

 

Здесь даже не всегда понятно, что другой выбор упаковки вообще можно выбрать. 

Решение проблемы 

Рекомендуется заметнее выделить вид упаковки. Вот пример 
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Или хотя бы как в utkonos.ru 
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И если получится реализовать технически, то желательно не перезагружать страницу после изменения объема продукта. 
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105) Проблема. В блоке «Рецепты с этим продуктом» фотография расположена не по центру (разрешение 375) 

 

Решение проблемы 

Желательно расположить фотографию по центру экрана, можно сделать ее большего размера. Кроме этого, к блоку нужно добавить 

возможность свайпа, сейчас его можно листать только, нажимая на стрелки. 
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106) Проблема. Страница товара достаточно длинная и кнопка добавления товара в корзину зачастую не попадает в экран 

Решение проблемы 

Для кнопки добавления в корзину рекомендуется 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. Вот пример https://ibb.co/dmVuVe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ibb.co/dmVuVe
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Корзина и оформление заказа 

107) Проблема. После добавления товара, система предлагает ссылку на условия доставки. Во-первых, там едет верстка на разрешении 

320 - нужно поправить 

 

Во-вторых, в первом экране страницы желательно добавить якорные ссылки на основные сервисы доставки. 

Решение проблемы 

Рекомендуется поправить верстку и добавить в первый экран страницы якорные ссылки на основные сервисы доставки, чтобы 

пользователь в первом экране видел свой сервис и сразу мог перейти к описанию условий его доставки.  



   

                                                                                                                                      

 
UX,   

Web analytics 

Usability  

BA 

©UXLab 2019 
     202 

108) Проблема. В корзине сайта используется непонятная кнопка 

 

Кроме этого, кнопка вообще уводит пользователя с процедуры заказа. 

Решение проблемы 

Рекомендуется добавить полноценную кнопку с текстом. Кнопка должна открываться в новой вкладке. Разместить ее лучше в нижней 

части страницы, под всеми конверсионными кнопками - так как это вспомогательная кнопка. Кроме этого, ссылку «история заказов» нужно 

убрать для пользователей с ролью гость, для зарегистрированных пользователей эту ссылку можно выводить под содержанием всей 

корзины. 
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109) Проблема. На странице корзины реализован блок, который сворачивает все товары корзины, в такой функции нет необходимости 

 

Решение проблемы 

Рекомендуется убрать возможность сворачивания товаров в корзине. Пользователь всегда должен точно понимать содержание корзины 

перед тем как оформить заказ. Это тем более важно если товары из корзины в дальнейшем смешаются с корзиной на сайте сервиса 

доставки.  

Кроме этого, выделенный блок лучше оформить в текстовом виде: «Ваш магазин: Метро Видное» и «Доставка и оплата: Igooods.ru».  
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110) Проблема. В корзине сайта не указана стоимость за единицу товара 

 

В таком формате пользователь может не понимать - 228 рублей это за 3 товара или за 1 товар. Когда в корзине 1 наименование товара -  

это сделать не так сложно. Но если корзина большая, то нужно считать товары, их объемы, это крайне неудобно. 

Решение проблемы  

Рядом с каждым товаром рекомендуется писать стоимость за единицу, вот пример 
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111) Проблема. После нажатия кнопки «Очистить корзину» не выводится сообщение о подтверждении действия.  Стоит учитывать, что 

пользователи в процессе заказа очень много сомневаются, поэтому простой вопрос, уверен ли пользователь в удалении товара, может в 

некоторых случаях заставить пользователя передумать и соответственно все же оформить заказ товара. Эта проблема касается и полной 

версии сайта, но для мобильной версии появляется еще один тонкий момент - на тач устройствах пользователи иногда могут совершать 

случайный клик по кнопке, во время навигации.  В большинстве случаев случайный клик по экрану исправляется путем возврата на 

предыдущую страницу, но в случае с удалением товара, кнопка «Назад» не вернет товары в корзину, это может стать критической 

ошибкой. 

Здесь вы можете ознакомиться с подробными исследованиями по проблеме (статья на английском языке)  

https://baymard.com/blog/handling-accidental-taps-on-touch-devices  

Решение проблемы  

При попытке очистить корзину, рекомендуется выводить сообщение о подтверждении удаления товаров.  

Кроме этого, если корзина становится пустой, нужно убирать весь функционал корзины, сейчас она выглядит следующим образом  

https://baymard.com/blog/handling-accidental-taps-on-touch-devices
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Спасибо за сотрудничество!  


