
В данном тестировании участвовало 6 пользователей. Заказчик 
указал, что пользователям не нужно давать сценарии, они сами 
выполняли все шаги. Тестирование выполнялось несколько дней.  
 
Пользователям нужно было ежедневно заходить на сайт и 
использовать функционал. Они составляли отчеты, на основе 
которых, я потом составил полноценный отчет со всеми ошибками 
по всем страницам сайта.  
 
Ссылка на кворк: 
https://kwork.ru/usability-testing/3151163/analiz-sayta-5-polzovatelyami-i
-sostavlenie-gramotnogo-otcheta 
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Отчет, составленный на основе 
пользовательских. 

 
 

Регистрация и авторизация. 
 

1. Сделать валидацию для поля “Пароль”(один из пользователей 
смог зарегистрироваться с паролем в 1 символ). 

 
 

2. Кнопка “Регистрация”: 
 

 
 

- в тексте о пользовательском соглашении необходимо 
“Зарегистрироваться” изменить на “Регистрация” 

 
- При наведении на кнопку “Регистрация” курсор должен 

изменяться на пойнтер. 
 
 
 

3. Поле “Имя, фамилия”: некоторые пользователи указали, что 
ошибались при заполнении поля, т.к. не поняли, что нужно 
обязательно заполнять и имя и фамилию. 
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Некоторые написали, что лучше бы было 2 отдельных поля. Но 
можно попробовать изменить placeholder, заменив запятую буквой 
“и”: “Имя и фамилия”. 
 
 
 

4. Многие не поняли для чего поле подтвердить адрес email. 
Также обязательно нужно добавить поле “Повторите пароль”. 
Именно в этом случае пользователи чаще совершают ошибки, 
а не в email 

 
 
 
 

5. Формы регистрации и авторизации: когда курсор в поле, цвет 
их рамки должен изменяться. 

 
 
 

6. Ошибка при авторизации: поменять слово “Логин”  на “email” 
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7. Не работает функционал автоматической  авторизации. Все 
пользователи отметили, что поставив чекбокс “Запомнить 
меня” и все равно пришлось авторизоваться каждый раз.  

 
 
 

8. Восстановление пароля:  
 

 
 

- Когда курсор в поле, цвет его рамки должен отличаться от 
изначального. 

 
- Неверный placeholder. Должен быть либо “Электронная почта”, 

либо “email”.  
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- CTA для кнопки “Вернуться” и “Подтвердить” подобран 

неверно. Надпись на кнопке  “Подтвердить “должна быть 
изменена на “восстановить пароль”.  

 
“Вернуться” - пользователь может уже не помнить с какой странице 
пришел сюда. Нужно обязательно давать кнопкам однозначные и 
понятные названия. Поэтому переименовать следует на “Вернуться 
на главную” или “На главную”. 
 
 

- После того, как были заполнены поля с новым паролем нет 
никакого сообщения, что пароль пользователь успешно или 
неуспешно сменил, просто переход на главную. Обязательно 
нужно сделать сообщение, иначе как пользователь поймет, 
что все прошло успешно. 
 

 
- Если поля с новым паролем не совпадают, то появляется 

ошибка:  

  
После нее невозможно вернуться обратно на форму, чтобы ввести 
пароль еще раз. Эта ошибка должны быть возле полей. Сейчас 
пользователю придется заново запрашивать новую ссылку на 
восстановление пароля.  
 
 
 

9. Страница https://clingwin.com/  
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- Многих пользователей смутил(оттолкнул) баннер на главной 

странице: 
 

 
 
Слишком много цветов используется, некоторые указали на то, что 
размытые шарики выглядят “не к месту” и нужно сделать перевод 
на русский.  
 
Поэтому баннеру у пользователя будет складываться первое 
впечатление и с этого баннера он должен понимать, где находится, 
чему посвящен сайт. Важно сделать его привлекательным и 
перевести.  
 
 

- Стоит убрать данную иконку фейсбук, т.к. такие иконки 
устарели. Либо стоит найти более привлекательную, но лучше 
убрать ее и слово “ТУТ” и ссылкой на фейсбук сделать все 
предложение, либо слово “фейсбук”. 

 

 
 

10.  У хинта(см.скрин) должен быть верхний отступ.  
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Страница “Персональный турнир”. 
 
 

1. Если пользователь заполняет вручную  билеты, то вероятно, 
он может пропустить и не заполнить где-нибудь число. У вас 
выводится ошибка: 

 

 
 
Но не сказано в каком конкретно билете. Обязательно нужно 
указать, чтобы пользователю не перепроверять каждый билет. 
Можно сделать якорной ссылкой и применить стили ошибки к 
конкретному билету. 
 
 
 

2. Билеты с доп.номерами “Lucky”: 
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Не все пользователи поняли, что эти номера также обязательно 
заполнять, т.к. в инструкции не совсем подробно описано: 
 

 
 
Стоит использовать слово “Lucky” и пользователям будет понятнее.  
 
 
 
 

3. Возможно стоит выделить кол-во номеров, которые нужно 
заполнить: 

 

 
 
Некоторые этого не увидели и полезли в правила, где не нашли 
информации и определяли уже интуитивно(это при первом 
знакомстве сайта, но такого лучше не допускать). Поэтому можно 
попробовать сделать выделить кол-во номеров bold или другим 
цветом, например. 
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4. Для кнопок на билетах “Быстрый выбор” и удаления 
необходимо сделать тултипы. Например: “Быстрый выбор для 
билета”, “Очистить билет” 

 

 
 
А для кнопки “Очистить”: 
 

 
Тултип “Очистить все билеты”. 
 
 
 
 

5. После того, как пользователь нажмет кнопку “Подтвердить” и 
его номера будут приняты, необходимо ему об этом сообщить.  

 
Пользователю всегда должно быть понятно, что его действия 
“конечны”, что он выполнил все правильно и на сайте не произошло 
никакого сбоя и все билеты были приняты. Поэтому стоит не просто 
заполнить билеты и перейти по туториалу к следующему этапу, а 
сообщить пользователь, что “все хорошо”: 
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6. После того, как пользователь поставил номера, не работает 
календарь(необходимо обновлять страницу).  
 
Видео: 
https://drive.google.com/file/d/12DGy3afa4CBHJYf7yuA7w1dfasV
AMRPT/view  

 
 
 
 

7. Стоит добавить ссылка на официальные сайты игр: 
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8. После того, как пользователь взял очки с билета появляется 
текст “in wallet”(необходимо его перевести) 

 

 
 
 
 
 

9. При наведении на календарь и день недели стоит добавить 
визуальный эффект: 

 

 
 
Это поможет пользователям сразу распознавать, что элементы 
кликабельны и им будет легче знакомиться с интерфейсом. 
 
В первом случае можно использовать изменение цвета шрифта, а 
для календаря появление тени под ним.  
 
 

Страница “Прилипалы”. 
 

https://kwork.ru/user/tester_ivan 

https://kwork.ru/user/tester_ivan


1. После того, как пользователь взял очки и нажал на кнопку 
“Удачи” должно быть уведомление, что его сообщение 
успешно отправлено. Пользователь должен понимать, что 
происходит после его любых действий. 

 

 
 
 

2. После того, как билете других пользователей были 
проверены, обязательно на странице 
https://clingwin.com/RU/clingwin_game необходимо визуально 
указать, что пользователь уже взял свои очки: 
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Иначе пользователю придется заходить еще раз, перепроверять 
взял ли он очки. Поэтому стоит это как-то визуально отобразить в 
команде прилипал.  
 
 
 

3. Если пользователь не заполнил билеты: необходимо убрать 
кнопку “Go back”(не работает плюс она не нужна):  

 

 
 
Вместе нее лучше ссылку на страницу Персонального Турнира 
оформить как кнопку. 
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4. В туториале необходимо уточнить текст. Сказано “Обновите 
список”, но нужно конкретно указать на кнопку “Перемешать” 

 

 
 
 

5. Один из пользователей указал на то, что информации про 
других пользователей, к которым нужно прилипать,  в разделе 
недостаточно. Было указано: 
 

- Что ожидалось по клику на аватарку открытия профиля, а не 
нажатие кнопку “Прилипнуть”. То есть можно сделать тултип 
при наведении. 

 
- Также пользователю хотелось бы видеть профиль и билеты 

другого пользователя, перед тем как прилипнуть.  

https://kwork.ru/user/tester_ivan 

https://kwork.ru/user/tester_ivan


 
- И иногда не различить пользователей, т.к. нет ника: 

 

 
 
 
 
 

6. Заметьте, что не все пользователи воспользовались 
функционалом взять очки с других пользователей, к которым 
они прилипли. Значит инструкция им была непонятна. В 
инструкции “Команда прилипал” следует указать шаги, как 
пользователю получить эти очки: 

 

 
 
 

Страница “Экстра билеты”. 
 
 
 

1. Пользователям было непонятно для чего эти билеты. 
Необходимо указать и в инструкции, и на странице, что это 
дополнительные номера.  
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2. Также им было непонятно, что баллы с них не взять. Поэтому 

стоит добавить на страницу информацию об этом: 
 

 
 

3. Анимация появления нового билета: 
 

- Некоторым пользователям было непонятно как 
взаимодействовать с данным функционалом т.к. анимация 
(мигание нового билета) слишком быстро проходит  

 
- Один пользователь заметил, что слишком долго нельзя 

взаимодействовать с номерами нового билета, что неудобно.  
 
Возможно стоит использовать другой вариант обозначить новый 
билет. Или сделать возможность взаимодействовать с билетами 
сразу же.  
 
 
 
 

4. Некорректно работает таймер.  
 
 

- Таймер на скрине ниже появляется только тогда, когда были 
заполнены экстра билеты. 
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- Таймер в модальном окне отстает на 2 часа от таймера выше. 
Пример с отчета пользователя: 

 

 
 
 
 

5. Некорректно работает туториал:  
 
Шаги:  

- Заполнить билеты и подтвердить.  
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- То же самое сделать в экстра билетах.  

 
- Затем перейти на страницу “Прилипалы”, выбрать 

пользователей.  
 
Результат: все равно появляется туториал об экстра билетах, хотя 
те, уже заполнены. Это будет сбивать с толку пользователей 
Возможно, они будут думать, что, что-то забыли сделать. 

 

Страница “Дуэли”. 
 
 
 

1. Слишком короткая инструкция: 
 

 
 
 Пользователям было непонятно несколько моментов: 
 

- Можно выбрать только одного оппонента? Т.к. в инструкции 
сказано: “двух игроков”. 
 

- Непонятна система начисления очков. Только оппонента или 
свои + оппонента? 
 

- Указать конкретное кол-во номеров, которые необходимо 
заполнить 
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- Когда не нашлось оппонента необходимо это прямо указать. 
Сейчас просто выводится кнопка “Взять очки”: 

 
 

 
 
 
 
 

2. Скорее всего не совсем корректный перевод слова LOST: 
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На русском привычнее будет видеть слово “поражение”. 
 
 
 
 

3. Некорректная ошибка, если не заполнить поле “Ставка”: 
 

 
 
 
 

4. Когда курсор в поле “Ставка” цвет его рамки должен 
изменяться.  
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5. Нет якорной ссылки  для элемента “Где найти сыгранные 
билеты”: 

 

 
 
 
 

Другие ошибки. 
 
 
 

1. В уведомлениях: 
 

-  нет левого отступа для времени:  
 

 
 
 

- опечатка с минутами и днями: 
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- не работает скролл уведомлений. При первом открытии 
скролл есть, при повторном открытии(не обновляя страницу), 
скролла нет: 

 

 
 
 
 
 

2. На странице https://clingwin.com/RU/invite/ сделать перевод для 
кнопки “Copy link”: 
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3. Профайл: 
 

 
 

- Должна быть одна кнопка “Сохранить”. Или хотя бы 
сохранение, введенных пользователем данных, после 
обновления страницы.  
 
Иначе пользователи заполняют все поля и нажимаю одну 
кнопку “Сохранить”. Страница обновляется и им все заново 
нужно заполнять.  
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- “Год рождения” изменить на “Дата рождения”. 
 
 

- Если нажать на кнопку “Сохранить”, не заполнив все поля, то 
появляется ошибка: 

 

 
 
Необходимо выводить ошибку “Заполните все поля”. 
 
 
 
 

4. Безопасность(профайл):  
 

- Опечатка в placeholder “Повторите пароль”: 
 

  
 
 

- Переименовать поля на “Электронная почта”: 
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5. ЧАВО: при наведении на вопрос, курсор должен изменяться на 

пойнтер 
 

 
 
 

6. Страница https://clingwin.com/RU/winners/ 
 

- Сделать отступ между строками: 
 

 
 
 

7. Футер 
 

 
 

- Поставить год основания. Пользователи должны понимать, 
что сайт работает, а не заброшен.  

 
- Убрать время генерации страницы. 
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- Убрать заглавную букву в слове “Использования”, т.к. это 
создает впечатление, что 2 отдельных пункта.  

 
 
 

Навигация и  tutorial. 
 
 

1. Все пользователи примерно на 3 день отметили, что  туториал 
только мешать начинает.  Стоит дать выбор пользователям: 
отключить подсказки или оставить.  
 

 
2. В мобильной версии сложно скрыть подсказки, т.к свободное 

место на экране сильно ограничено. Подсказки не 
закрываются, что мешает выполнению некоторых действий. 
Можно попробовать сделать кнопку закрытия(крестик “Х”), 
либо возможность закрытия по клику. 

 
 
 

3. Не все пользователи сразу поняли где находятся их очки 
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Сейчас у вас только анимация  “мигания” данного элемента при 
добавлении очков. Возможно стоит добавить в туториал, либо 
сделать другой вариант анимации. 
 
 

Мобильная версия. 
 
 

1. Главная 
 

- Обрезается текст на кнопк до 375px: 
 

 
 
 

- До 768 px добавить отступ между элементами: 
 

 
 
 

2. Страница “Персональный турнир” 
 

- Кнопки “Проверить билеты” слишком мелкие до 768px: 
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Возможно стоит сделать в 2 ряда пользователей.  
 
 
 

- Сделать отступ между таймером и календарем: 
 

 
 
 
 
 

3. Боковое меню 
 
 

- Сделать нижний отступ для элемента равный верхнему: 
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4. Страница “Прилипалы”: 
 

- Слишком мелкие кнопки “Прилипнуть”, даже текст сложно 
прочитать. Размер шрифта: минимум 12 px стоит 
придерживаться 

 

 
 
 
Возможно, стоит сократить кол-во пользователей и выводить всего 
пять в 2 ряда.  
 
Тоже самое и для кнопк “Проверить билеты”: 
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- При медленном интернете пользователь может 2 раза нажать 
на кнопку “Прилипнуть”. Появляется ошибка в блоке “Команда 
прилипал”, которую необходимо перевести на русский: 

 

 
 
 

- При первом знакомстве с сайтом важно дать пользователю 
максимум инструкций.  Сейчас туториал перекрывает 
инструкцию: 

 

https://kwork.ru/user/tester_ivan 

https://kwork.ru/user/tester_ivan


 
 
Из-за того, что это мобильная версия пользователю не удалось 
закрыть окно туториала, т.к. просто нет пустого пространства, т.е. 
пользователю было не прочитать текст инструкции. Стоит немного 
ниже сместить элементы, чтобы окно туториала не пересекало 
инструкцию. 
 
 
 

- При нажатии на аватарку, а не на кнопку “Прилипнуть” 
появляется рамка: 

 

 

https://kwork.ru/user/tester_ivan 

https://kwork.ru/user/tester_ivan


 
 

5. На странице “Экстра билеты”: 
 

- у одного из пользователей некорректно отображались билеты 
при первом взаимодействии( браузер chrome). Мне не удалось 
воспроизвести, но укажу на всякий случай:  

 

 
 
 

- у того же пользователя почему-то была возможность взять 
очки с экстра билета, после чего была ошибка: 
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- В мобильной версии у отыгранных билетов сохраняются 
кнопки “Быстрый выбор” и очистить: 

 

 
 
 
 
 

6. Когда нет игроков, появляется ошибка, по стилям которая 
отличается от всех остальных ошибок. Также нет смысла 
использовать столько пространтсва для короткой ошибк:  
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Также обратите внимание на опечатку “Попозже”. 
 
 
 
 

7. В боковом меню “Поддержка” и “ЧАВО” ведут на одну 
страницу 
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8. Обратите внимание на навигацию в мобильной версии. 
Боковое меню очень мало фигурирует в отчетах. Может быть 
стоит попробовать разместить там ссылка на 
“Первоначальный турнир”, “Прилипалы” и проч.? 

 
Также “Лента новостей” идет первой: 
 

 
Но некоторые пользователи написали, что она скучная, 
неинформативная, а некоторые совсем не отмечали ничего про нее 
в своих отчетах. Может быть стоит ее перенести в конец списка или 
вынести в боковое меню. Все таки “Персональный турнир” и проч. 
важнее ленты.  
 
 
В остальном ошибок по мобильной версии нет. Многие проблемы, 
которые возникали у пользователей, совпадают с десктоп 
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версией(т.е. я их описал в десктоп версии). Также я проверил 
страницы на всех форм-факторах.  
 
 

Отчеты пользователей. 
 

Пользователь № 1 
 

Возраст, 
пол 

Браузер, 
разрешение 
экрана 

Часто пользуетесь 
ресурсами в 
интернете(сайты, 
интернет-магазины). 
Вы опытный 
пользователь?  

Общее 
впечатление от 
сайта, вернулись 
бы?  

30,ж  Яндекс  
1366x768 

Постоянно Сайт выглядит 
недоделанным и 
не внушает 
доверия. Хорошо, 
что здесь все 
бесплатно и 
поэтому можно и 
поучаствовать. Но 
нужно доделать! 

 
 
 
День №1 
 

1) Регистрация 
 

a) Для регистрации должно быть 2 поля. Совсем было странно 
видеть, что надо вводить  имя и фамилию в одной поле. Это 
непонятно! 

b) Зачем подтверждать email?  
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c) Нельзя вводить русские буквы. Английские можно, но надо же 
об этом написать.Откуда я могу знать?  

d) Не смогла зарегаться ошибка 

 
 
 
2) Вход 
 

a) Нелогичная ошибка. Там должен быть не логин, а email! 
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3) Билеты 
 

a) Выбирая номера вручную нужно их считать. Это не оч удобно. 
Какой-то должен быть способ, чтобы мы могли выбирать 
номера вручную и визуально отображалось сколько еще 
осталось до конца. 

b) Тект не доканца написан на кнопке “Как пригграсить друга и” 
 
 
4) Страница “Прилипалы” 
 

a) Ну как можно нажимать на эти кнопки ? 
 

https://kwork.ru/user/tester_ivan 

https://kwork.ru/user/tester_ivan


 
 
Если сделать вот 1 ряд в 2 радя, то все же тогда будет лучше. 
 

b) Туториал перекрывает текст и не понятно для чего мне 
прилипать к другим пользователям 

 

 
 
c) Когда нажимаю на “Прилипнуть”, тогда все норм отображается. 
Но нажимая на аву, появляется какая-то рамка 
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День № 2 
 

1) Билеты 
a) “Где найти сыгранные билеты” перекидывает сначало на 

нужный абзац, а потом вначло страницы 
 
 
2) Дуэль  
 

a) Нажав “Взять Очки” ничего не происходит. Просто пропадает 
кнопка. 

b) Почитала правила и запуталась 
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На скриншоте ппометила месте непонятные. Обязательно 
получается нужно выбирать дуэлянта? По-другому 2 раза не 
сыгать? И еще: то есть с дуэли я забираю только очки соперника, а 
не свои+его? 
 

c) непонятная ошибка 
 

 
 
3) Прилипалы 
 

a) Хорошо было бы сделать сразу перенос с кбилету, с 
наибольшим количеством очков.  

 
 
 
 
Остальные дни 
 

1) Билеты 
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a) Почему этих табличек нет перед игрой. Почему они только 
после играы появляются. Это же нелогично. Я же должна 
перед игрой понимать как будут располеделы очки, а не после 
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b)Очень надоедает каждый раз входить в аккаунт. Всегда при 
открытии сайта ссылает на форму регистрации. Зачем это 
сдеалано?  
 
c) Это придирка, но было бы симпатичнее, если бы таймер не был 
бы так близко  к кадендарю 
 

 
 
 
2) Туториал 
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Почему нет возможности закрыть туториал. Если я не хочу 
заполнять экста билеты, а хочу сразу в дуэль перейти. Мне вре 
ранво навязчиво предлагают перейти в них. И даже не закрыть! 
 

 
 
3) Дуэли 
 

a) Все разы мне так и не нашло второго оппонента 
 

 
 
4) Навигация по сайту 
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Мне кажется, что вот в этом вот меню должны быть и 
“Персональный турнир”, “Дуэли” и т.д 
 

 
 
 
5) Уведомления совершенно бесполоезны. Ощущение, что они 
сделаны просто так, уведомления ради уведомлений.  
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Ладно верхнее, там хотя бы благодарность. А то, что друг человек 
взял баллы с моих билетов...Мне же с этого ничего нет. Зачем меня 
отвекать лишний раз(уведомления довольно навязчивые)?  
 
 
 
 

Пользователь № 2 
 
 

Возраст, пол, Браузер, 
разрешение 
экрана 

Часто 
пользуетесь 
ресурсами в 
интернете(сайт
ы, 
интернет-магаз
ины). Вы 
опытный 
пользователь?  

Общее 
впечатление 
от сайта, 
вернулись бы?  

24, М Mozilla Firefox, 
1920x1080 

Опытный 
пользователь. 
Частый 
посетитель 
интернет-магаз
инов 

Приемлимо, 
скорее всего 
вернусь 
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 Главная страница 

В целом сайт выглядит приемлимо, однако мне кажется что на 
сайте слишком много цветов. Возможно это нормально для сайтов 
подобного типа, однако мне не нравится. Используются «дешёвые» 
шрифты, на подобие следующих: 

 

Не хватает отступов в следующих местах (пометил жёлтым): 

 

 
 

Одобряю присутствие красного цвета в надписи «Только латинские 
буквы». Заранее предостерегает пользователя от ошибки и первого 
негативного опыта с сайтом. 

Иконку фейсбука и надпись «ТУТ» советую убрать (выглядит 
нелепо), а ссылку перенести в саму надпись выше. 

Хедер и футер сайта выглядят хорошо, претензий нет. 
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ЧАВО 

Особых претензий к разделу нет, однако хотелось бы кое-что 
поправить: 

● Уменьшить ширину пунктов с вопросами и оставить 
больше места для ответа; 
  

● Увеличить размер шрифта у заголовков ответов 
 

 
 

● Поправить «пользовательские соглашения» на 
«пользовательское соглашение», т.к. насколько я увидел, оно 
там одно 
 

 
 

Вход в аккаунт 

Крестик закрытия формы находится вне формы, советую его 
переместить на форму 

 
 

Возможно стоит выровнять две выделенных области по 
вертикали, чтобы они были на одном уровне 
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Главная страница (после регистрации) 

То же самое с крестиком и формой 

 
 

В целом страница выглядит хорошо, радует присутствие       
подсказок. Мне, как человеку не разбирающимся в этом, всё         
становится понятно. 

Много рекламы, однако прочитав ЧАВО, понял, почему её много. 

 

 

Довольно просто разобрался с билетами, использовал функцию 
«Прилипал». 

 

 

Не нравится, что подсказки очень навязчивые и просто так их не 
убрать, кликнув по ним. 
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Походил по разделам. Сайт кажется довольно пустым, на 
котором ничего не происходит. Кажется, как будто его создали 
совсем недавно. 

Экстра билеты 

● Шрифт для баланса очков довольно маленький, советую 
сделать побольше. 
 

 

Нашёл не сразу, когда подсказка настоятельно предлагала 
взять «экстра билет». 

● На самих карточках с билетами советую выделить их 
стоимость жирным шрифтом или другим цветом для 
наглядности. 
 

 

● Никак не обозначается билет, который я не заполнил. 
Бывает неудобно, когда билетов много и не понятно, в 
каком же из них я не поставил галочку. 
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Пользовательское соглашение 

Пользовательское соглашение оформлено неаккуратно (как будто      
откуда-то скопировали и вставили). Несмотря на то, что        
пользовательское соглашение на самом деле читают немногие       
пользователи, для повышения доверия к сервису следует внести        
следующие изменения: 

● Сделать визуальное отличие между пунктами и 
подпунктами. Например, пункты выделить жирным шрифтом; 
  

● Выделить ссылки цветом и сделать кликабельными; 
  

● Особо важные места соглашения также выделить 
курсивом, жирным шрифтом или большими буквами. 
 

 

 

Дуэли (кнопка «Дуэлянты») 

Неаккуратная форма. Мало текста и большой размер формы, 
ошибка в слове. 

 
 

Главная страница (вошёл, день 2) 

Зашёл посмотреть результаты билетов. Нашёл быстро, помогла 
подсказка о календаре. Выбрал число, и мне показались мои 
билеты. Таким же образом (через календарь) проверил 
«экстра-билеты». Понял, что через календарь смогу посмотреть все 
свои билеты за любой день. 
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Забрал заработанные очки. Процедура начисления очков немного 
долгая, хотелось бы побыстрее. 

Пошёл повторять процедуру. Перешёл на «Персональный турнир» 
и начал снова заполнять билеты. Опять встретился с проблемой 
уже присутствовавшей проблемой: не вижу, какой из билетов я не 
заполнил. Настоятельно рекомендую каким-либо обозначить 
незаполненные билеты. 

 

 

Прилипалы (день 2) 

Зашёл в прилипалы. Без проблем выбрал 5 штук. Посмотрел 
уведомления, увидел что игроки получили бонусы от прилипания к 
моим билетам. 

 

Футер сайта (день 2) 

Заметил в футере сайта время генерации страницы. 

 
 

Не понимаю, зачем эта информация на обычном пользовательском 
аккаунте. Можно бы её выводить для администраторов или 
разработчиков, но для пользователя она не нужна, может вызвать 
недопонимание. 

 

 

Также в футере отсутствует информация об организации, которая 
проводит эти розыгрыши. Видно лишь только это: 

https://kwork.ru/user/tester_ivan 

https://kwork.ru/user/tester_ivan


 
 

Это понижает доверие к сайту, как я считаю. 

Главная страница (день 3) 

Зашло со 2 раза, хотя ошибки про неверный логин/пароль не было. 

Подсказки хоть и полезные, но очень надоедливые. Я вроде как 
ориентируюсь уже по сайту, но они всё равно вылезают и не 
исчезают, пока не перейду туда, куда они требуют. 

 

 

Экстрабилеты (день 3) 

Активировал экстра-билеты, забыл сделать это в прошлый день. Не 
понимаю их сущности до конца: ещё раз выставить галочки, чтобы 
получить мизерный бонус? 

 

 

Чемпионы (день 3) 

Советую поменять шрифт и его размер у заголовка, выглядит не 
очень привлекательно. Пришлось побегать глазами по странице, 
чтобы понять, что это за победители. 

 
 

Профайл (день 3) 

Собрался уточнить город, в котором живу. Решил проверить, как 
система сохранит мои данные без выбора города. Получаю ошибку 
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на английском языке, более того ошибка не информативная для 
пользователя ни в коем случае, даже для англоговорящего. 

 

 
 

Необходимо изменить сообщение на что-то вроде «Пожалуйста, 
выберите город» с учётом языка пользователя. 

Такая же ошибка, если не до конца проставить дату рождения 
пользователя. Нужно информативное сообщение для 
пользователя, а не техническое. 

Надпись «год рождения» советую изменить на «дата рождения», 
т.к. мы же можем изменить не только год рождения, но и месяц и 
число. 

 

 

Экстра-билеты (день 3) 

Пометил новые экстра-билеты, появилось следующее окно: 
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Нажал на «оповестить», однако ничего не произошло (и даже не 
понятно, что должно происходить, и как меня должны оповестить). 

 

 

Экстра-билеты (день 4) 

Взял бронзовый экстра-билет на очки, что остались. Прокрутил 
вниз, билет довольно долго моргал (пропадал и появлялся). 
Советую его выделять другим образом (подсветить или моргать не 
билетом целиком, а его подсветкой), т.к. если я захочу по-быстрому 
проставить галочки на только что появившийся билет, то у меня это 
не получится. Мне нужно будет ждать, когда же он проморгает. 

Насчёт оповещений о билете: возможно сайт имеет в виду 
оповещения в браузере? Тогда нужно сообщить пользователю, 
чтобы он включил оповещения в своём браузере или не отключал 
по привычке, как он мог сделать ранее на других сайтах. 

Дуэль (день 4) 

Проиграл в дуэли, вижу следующее сообщение: 
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Наверное «потеря» стоит поменять на «поражение», скорее всего 
тут ошибка в переводе. 

 

 

Пригласите ваших друзей (день 4) 

Стоит поработать над оформлением страницы, слишком хаотичное 
сочетание шрифтов. 

Советую увеличить размер шрифтов в местах, что выделил: 
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Т. е. сделать больший акцент на приветствии и пожелании удачи. 

Также советую перевести надпись на кнопке «Copy link» на язык 
пользователя (в данном случае на русский). 

 

 

Пользователь № 3 
 

Возраст, пол Браузер, 
разрешение 
экрана 

Часто 
пользуетесь 
ресурсами в 
интернете(сайт
ы, 
интернет-магаз
ины). Вы 
опытный 
пользователь?  

Общее 
впечатление 
от сайта, 
вернулись бы?  

50, муж Chrome 
(мобильный), 
1080x1920 

Каждый день 
проверяю 
новости. 
Раз-два в 
неделю 
пользуюсь 
другими 
сайтами 

Неплохой сайт. 
Вернулся бы 
на него 

 
 
 

Первый опыт 

 

 

https://kwork.ru/user/tester_ivan 

https://kwork.ru/user/tester_ivan


Здравствуйте! С первого взгляда сайт выглядит добротно и внушает         
доверие. 

Не сразу заметил у вас кнопку-бутерброд и стал ориентироваться         
по сайту с помощью прокручиваемого вбок меню. 

Ознакомился с правилами. 

 

 

ЧАВО и поддержка 

Разделы ЧАВО и поддержка – одно и то же? Почему они не            
раздельные? Лично я ожидал, что поддержка – это связь с          
администрацией, где меня проконсультируют по интересующему      
меня вопросу или же место, где я смогу пожаловаться на аспекты           
работы сайта. А вот содержимое раздела ЧАВО соответствует        
своему названию. 

 

 

Персональный турнир 

Отметил числа, как мне посоветовали сделать подсказки и нажал 
на кнопку «подтвердить», однако в каком-то билете забыл отметить 
число, не было понятно, пока не нащупал нужный вручную. 

 

 

Экстра-билеты 

Когда прокрутил ниже на странице экстра-билетов, заметил 
следующие артефакты (см. скриншоты ниже). Полагаю, что так 
быть не должно. 
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На странице обычных билетов (не экстра) подобного не наблюдаю. 

Также после подтверждения билетов получил интересный 
результат: 

 
 

По какой-то причине время до игры равнялось 0. 

 

 

Прилипалы 

Суть прилипал понял сразу, проблем нет. 
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Повторно прилип к пользователю (случайно, так как список 
пользователей, к которым могу прилипнуть, обновился не сразу). 
Получил данную ошибку (см. скриншот): 

 

Вдобавок я увидел в списке прилипал лишь 4 человека, а не 5 (см. 
ниже). После обновления страницы всё стало отображаться 
должным образом. 

 
 

Дуэли 

Прочитал про дуэли, решил поставить ставку. Нажал на кнопку 
«подтвердить» не введя ничего в качестве ставки и получил вот это: 
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Возможно вместе надписи «NaN» должно быть максимальное 
значение ставки. 

 

 

Другие замечания 

 

 

Ваш сайт не сохраняет мою учётную запись. На других ресурсах я 
вводил свои данные и сайт меня запоминал. На Вашем сайте я 
подобного не наблюдаю, приходится каждый раз вводить всё 
заново. 

Понял принципы работы сайта, повторяю то, что делал вчера. 
Подсказки, конечно, очень помогают, но в тоже время мешают 
нажимать на элементы сайта (пример ниже). 

 
 

Экстра-билеты 
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Когда брал выигранные очки за билет, получил следующую ошибку 
(ERROR-3). Абсолютно без понятия, что она означает. 

 

 
 

Чемпионы 

Текст в информации о чемпионе накладывается друг на друга 
(победитель и страна). 
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Пользователь № 4 
 
 

Возраст, пол,  Браузер, 
разрешение 
экрана 

Часто 
пользуетесь 
ресурсами в 
интернете(сайт
ы, 
интернет-магаз
ины). Вы 
опытный 
пользователь?  

Общее 
впечатление 
от сайта, 
вернулись бы?  

42 м самсунк 
360 на 640  

часто Нормальный 
сайт. Я бы 
продалжал бы 
пользоватся.  

 
 
 
1 Регистрируюсь:  
 
Ни понял зачем 2 раза стоит емайл. Лучше пароль бы повторить. 
Иногда ошибаешься и не понимаешь в чем дело.  
Я смог зарегистрироваться с паролем в 1 букву. Не думаю што это 
безопасно. 
Текст кокбудто прижат в левому боку. Это не хорошо выглядит:  
 

https://kwork.ru/user/tester_ivan 

https://kwork.ru/user/tester_ivan


 
 
 
2 Страница с билетами: 
На кнопки не весь текст 
 

 
 
Ни сразу понял что билетов много 
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3 Страница с чемпионами 
 
Слова склеились  
 

 
 
 
4 Пробую нажемать  на Перейти в мою последнее игры и ничего 
 

 
 
Потому понажемал несколько раз и все пропало  
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Там на синей окне была кнопка Прилипалы. Нажимая на нее ничего 
непроисходит. Вот картинка с примером я не успел сфоткать 
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5 Дуэли  
Одного противнека выбрал, а второго не могу 

 
 
 
6 Нажал на очки 
 
не закрыть синее окно  
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непонятно  как беруться билеты  
 
 
День 2 
 
1 Заполнил билеты 
2 В прилипалах  мелкие кнопки прилипнуть. По ним сложно папасть 
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Написано что можно получить билет с каждого игрока. Но где их 
взять? Билеты других игроков 
 
Следующие дни. 
 
В прилипалах понял где брать чужие билеты. Но эти синии 
подсказки так сильно мешают. Я хочу посмотреть старые билеты 
других. А эта подсказка мне так мишает. За два дня запомнешь в 
любом случае куда кликать на сайте.  
 
Синии окна с потсказками надоедают сильно. Хотелось бы их 
отключить  
 
Они еще всегда ни там где должны быть 
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Экстра билеты 
Заполняю билеты и не могу пирейти на другой день. Календарь не 
открывается  
 
После заполнения билетов остались кнопки быстрый выбор и 
удалить. Но по ним нажемаю  и они просто исчезают  
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Время еще было. Но таймер мне показывал почему то ноль 
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У календаря времени еще было много 
 

 
 
 
По ссылке из письма никакой мне бронзовый билет на 20 игр не 
активировался.  
 
 
Дуэли 
 
Нет игроков появляется огромная ошибка на весь экран для всего 
одного предложения 
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Пользователь № 5 
 

Возраст, пол Браузер, Часто Общее 
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разрешение 
экрана 

пользуетесь 
ресурсами в 
интернете(сайт
ы, 
интернет-магаз
ины). Вы 
опытный 
пользователь?  

впечатление 
от сайта, 
вернулись бы?  

ж. 37 Safari, 
1920x1080 

Каждый день 
пользуюсь 
различными 
сайтами 

Хороший сайт, 
однозначно 
вернусь 

 

 

ДЕНЬ 1 

Главная страница 

Я очень просто зарегистрировалась на сайте. Сайт выглядит очень 
обычно, вижу очень много таких, когда что-то делаю в интернете. 
Зелёное оформление сайта нравится, очень позитивное. 

 

 

После регистрации 

После захода я увидела главную страницу, где много подсказок. 
Подсказки мне понравились, очень помогли мне сориентироваться. 
Бегло прочитала правила игры, посмотрела сообщения, потом 
раздел ЧАВО. Затем следовала подсказкам и заполнила свои 
билеты. Методом «тыка» определила, сколько галочек необходимо 
поставить, в правилах игры данной информации не нашла. Очень 
удобная опция «Быстрый Выбор», где галочки ставятся сами, но вот 
некоторые билеты я проставила сама и забыла галочки. Мне 
выдалось сообщение «Вам необходимо заполнить все билеты», но 
какой из них не заполнен - мне совсем непонятно. 
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Прилипалы 

По подсказке я перешла в раздел «Прилипалы». Очень странное 
название, но на странице объяснили, что это значит. Выбрала, к 
кому я «прилипну». 

 

 

Экстра-билеты 

Также по подсказке перешла в экстра-билеты. Расставила галочки в 
этих билетах так же, как и в предыдущих. Затем мне предложили 
получить уведомления. Не поняла, каким образом мне придут 
уведомления: через сообщение на сайте или на эл. почту. 

 

 

Дуэли 

Зашла в раздел «Дуэли», заполнила билет. Опять не поняла, 
сколько нужно ставить галочек в билет, выставила «Быстрым 
выбором». 

 

 

Профили пользователей 

Посмотрела профили других людей. Очень скудная страничка 
пользователей, смотреть нечего, кроме билетов. 
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Сообщения 

Не разобралась, зачем на Вашем сайте есть раздел «сообщения», 
если я никому не могу написать. Заходила в профили 
пользователей, но там нет никаких кнопок, чтобы написать 
сообщения. 

 

 

Соц. сети 

Перешла на Facebook почитать комментарии победителей. Странно 
что нет негативных комментариев, и все комментарии 
исключительно про победы по 20 долларов\евро. Неужели никто 
ничего больше не хотел написать про Ваш сервис? 

 

 

ДЕНЬ 2 

Посмотрела видео о вашем сервисе, ссылка на которое есть в 
личных сообщениях. Понравилось, как сделано, очень приятный 
диктор, приятно смотреть. Лишь после видео стало понятно, каким 
образом мне должны прийти уведомления о билетах. 

 

 

Подсказки 

Подсказки очень навязчивые, надоедают. Наверное их не стоит 
показывать их каждый раз. 

 

 

Прилипалы 
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Заметила, что нет имени у аватарки пользователя, к которому я 
«прилипаю». То есть бывает такая ситуация, когда несколько 
пользователей без аватарки, и они отличаются лишь флагом 
страны, а бывает, что и флаги одинаковые.  

 
 

Также мне никак не перейти в профиль пользователя перед тем, как 
к нему «прилипнуть». 

 

 

Лента новостей 

Лента новостей скучная, «мёртвая», одни аватарки пользователей и 
их приглашения друзей. Нет новостей про сам сайт и как он 
обновляется. 

 
 
 
 

Пользователь № 6 
 
 

Возраст, пол Браузер, 
разрешение 
экрана 

Часто пользуетесь 
ресурсами в 
интернете(сайты, 
интернет-магазины

Общее 
впечатление от 
сайта, 
вернулись бы?  
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). Вы опытный 
пользователь?  

22, ж chrome 
1366 × 768 

1) Да 
2) Опытный 

Хороший в 
целом сайт. 
Ошибки есть, 
дизайн бы я 
доработала, а 
так, 
впечатления 
приятные. 

 
 
День 1  
 
Первая страница https://clingwin.com/ru.php 
 
Изображение совсем не привлекает. Оно отталкивает. Очень 
некрасово сделано. Особенно размытые шарики на фоне. Нужен 
перевод на русский. На разных языках посмотрела, там это 
изображение 
 

 
 
 
 
 
Вторая страница https://clingwin.com/ru.php?section=winners 
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Очень некрасивая иконка используется для фейсбука 

 
 
Регистрация  
Не смогла зарегистрироваться с первого раза. Неполяла, что нужно 
было вводить 2 слова(имя и фамилию). Обычно они в разных полях  
 
 
 
Страница https://clingwin.com/RU/personal_game/day1/ 
 
Не Поняла зачем кнопка удаления. Когда наводишь на лото она 
появляется  
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Неполяла значени Lucky. Это какие то особы цифры? В видео 
ничего не сказано 
 

 
 
Хотелось бы ссылку на официальный сайт 
 

 
 
 
 
 
Страница Прилипалы 
 
В синем окошке написано “обновите список”, но как это сделать? 
Страницу обновлять?  
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Экстра билеты  
 
Написано: 
 

 
 
а где посмотреть мои очки? 
 
Совсем непонятно как работает эта страница. Я беру “Бронзовый 
билет”, но активные у меня все. Так и должно быть? Вот на 
скриншоте ниже я выбрана бронзовый, но при быстром заполнении 
и я сама могу заполнить все билеты: 
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Страница дуэли  
 
Здесь наверно тоже стоит написать про выбор 5 номеров: 

 
 
 
Выбрав одного, второй раз уже не поиграть. Хотя написано “2 раза” 
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В уведомлениях некрасиво прилипает текст 
 
 

 
 
И опечатка “минут”: 
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По нажатию на дуэль открывается страница с билетами, а не 
дуэльная страница.  
 
 
День 2 
 
Вчера я ставила галочку “Запомнить меня”. Открываю сегодня 
сайта и нужно снова заходить. Данные сохранились. Но это же не 
так должно работать.  
 
 
Страница персональный турнир 
 
Если вводить вручную номера и билетов и забыть про один: 
 

 
 
Но ошибка не укажет на нужный билет. Нужно все самой искать, 
просматривая КАЖДЫЙ билет. Очень неудобно. 
 
Когда взяла очки: 
 

 
Хотелось бы текст на русском видеть, для русскоговорящих все 
таки. Но я так и не поняла где эти очки.  
 
 
 
Прилипалы: 
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“Проверить билеты” мне было не очень понятно. Пришлось 
“потыкать”, чтобы понять.  В инструкции хотелось бы видеть слова: 
нажмите “Проверить билеты”. А потом говорить “Получить очки”. 
Сейчас самой нужно их искать. 
 
Очень неудобно заходить к каждому пользователю и проверять их 
билеты. А потом ты еще не увидишь к какому заходила до этого. 
Очень неудобно это реализовано. 
 
 
 
 
Экстра билеты:  
Я не понимаю для чего они. Инструкции никакой нет. Только 
сказано, где их посмотреть и все 
 

 
 
 
Дуэли 
 
Так второго дуэлянта мне и не нашлось. Но была кнопка “Взять 
очки”. количество очков непонятно. Куда добавляются тоже. 
 
 
День 3 
 
Первая страница https://clingwin.com/ru.php 
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Так и не поняла где посмотреть очки. 
 
Хотелось бы сразу взять все очки, а не с каждого билета 
 
 

 
 
Получение очков за 3 игры 
 
На мой взгляд, плохо, что нет информационных сообщений. Вот 
пример: за 3 сыгранные игры я получила очки. Нажав на кнопку 
получить очки, мне нет никакого сообщения. Что очки добавлены, 
их количество, куда они добавлены. Просто обновилась страница. 
Мне очень помогают ориентироваться такие сообщения. А здесь их 
нет. 
 
 
 
 
Дуэли 
 
Дуэли не было, но очки можно взять 
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Наконец нашла где очки, оказывается они еще и мигают, чтобы я 
заметила) 
 
 
 
 
Страница Чаво 
 
Не очень понятно (пока не нажмешь), что вопросы кликабельные 

 
  
 

 
 
 
 
 
Страница экстра  
 
Нажав на “Где найти сыгранные Экстра билеты” не ссылается на 
нужное место, а открывает начала статьи  
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Вот: 
 

 
 
 
После подтверждения номеров билетов появляется окно с нулевым 
таймером. Но в таймере было еще минут 15 
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Но потом я зашла, чтобы проставить на новый день сразу все 
билеты и таймер был снова неверный.  
 
На странице 
 

 
 
В окне 
 

 
 
 
 
 
Профайл 
 
Зачем для каждого поля отдельная кнопка “Сохранить” . Это же 
очень неудобно. Вот заполню я все поля(как на других ресурсах) и 
нажму “Сохранить”. А все данные с других полей слетят и все 
заново вводить.  
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Должен быть не год рождения, а дата рождения 
 

 
 
Опечатки  
 
Электронная почта и Повторите  
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