
1. Главная, 1 экран –сделать заметнее корзину (больше ярче иконка, размер шрифта), 

Не влезают разделы справа, мелковат шрифт в наименования каталога 

 

 
2. Формы 

В 2 раза сократить длину полей, убрать слово «оператора» 

 

Добавить в форму  

Убрать всплывающие окно с ошибками 

 
Форма регистрации https://ipointer.ru/registration.html 

 
 

https://ipointer.ru/registration.html


 
 

Потестируйте отправку формы, у меня несколько раз было непонятно, ушла она или нет, 

потом появилась ошибка 

 
Письмо с подтверждением регистрации пришло вот в таком виде (отправитель, тема), 

скорее всего попадет в спам, необходимо в теме указывать магазин. 

 
Форма Задать вопрос –логичнее сделать обязательным поле Вопрос, а тел 

необязательным. 

 
 

3. Акции. Стр https://ipointer.ru/article/poleznye-melochi-dlya-predstavitelskikh-

meropriyaty.html добавить кнопку Купить к каждой позиции, при переходе в товар цена 

уже указана без скидки. 

 

 
4. Зачем фильтр выводить в карточке товара? Здесь не увидишь результаты отбора 

 
5. Стр Контакты https://ipointer.ru/contactus.html 

Мы работаем ежедневно, с 9-00 до 18-00, без перерыва на обед, (кроме субботы и 

воскресенья) – это уже не ежедневно, переписать Пн-пт 9-18.00, тоже добавить в шапку 

под тел. 

Убрать фото Ваши звонки принимают в таком виде (можно перенести сотрудников в 

раздел О компании, сверстав по 4 в ряд и добавив подпись должность, имя) 

 

https://ipointer.ru/article/poleznye-melochi-dlya-predstavitelskikh-meropriyaty.html
https://ipointer.ru/article/poleznye-melochi-dlya-predstavitelskikh-meropriyaty.html
https://ipointer.ru/contactus.html


6. О компании https://ipointer.ru/info/about.html 

Убрать замыленные фото из интернета карандаши, поезд, очкарик, руки,лупа…. 

 
Нельзя писать Потрачено на клиентов .. часов, куплено туалетной бумаги 

Напишите свои преимущества и реальные достижения: сколько постоянных клиентов, 

сколько они экономят при закупках, где их отзывы? 

7. Уберите эти шедевры со всех страниц пожалуйста) у компании должна быть приличная 

репутация, нужны реальные фото коллектива, офиса, мероприятий. 

 

8. https://ipointer.ru/articles.html информация не обновлялась с 2015 года, что полезного в 

канцелярских кнопках? Они занимают всю страницу 

9. Корзина https://ipointer.ru/cart.html 

Добавить фото товаров в корзину после артикула взамен выплывающих подсказок (пустое 

место закрыть увеличив ширину поля Наименование) 

 
Добавить + и минус по бокам от поля кол-во 

10. Попытка входа через фейсбук неудачна (нет реакции), через одноклассники также (и 

вернуться назад на страницу нельзя) 

 
 

11. Оформление заказа 

https://ipointer.ru/info/about.html
https://ipointer.ru/articles.html
https://ipointer.ru/cart.html


 
 

Верстка формы  

 

12. При регистрации в корзину попадают Навязанные товары –лучше перенести их под 

выбранные с подзаголовком Рекомендуемые товары 

 
13. Мобильная версия 

При переход в раздел долго листать экраны до товаров, выпадает фильтр, его надо скрыть 

под кнопкой Фильтры  

Блок Описание раздела также надо опустить в мобильной версии 



 
14. Добавление в корзину –не хватает больших кнопок + и минус у Количества, Кнопка-иконка 

Корзина очень мала, заменить ее вытянутой Добавить в корзину.

 
15. Перешла по поиску в товар Ручка шариковая – нет блока Похожие товары, пустое 

пространство под характеристиками. 



 
16. Страница О компании и др текстовые –верстка текста должна быть по ширине экране, 

снова пустое пространство в конце страниц. 

 
17. Форма заказ звонка – неясно, что поля обязательные, при нажатии на кнопку Отправить–

ничего не происходит, надо красные рамки или звездочки 



 
18. На моб версии подвал должен быть минимальный-этот огромный 

 



19. Надо добавить больше товаров в каталог со скидками (можно искусственно), пример 

https://www.komus.ru/katalog/bumaga-i-bumazhnye-izdeliya/bumaga-dlya-ofisnoj-

tekhniki/formatnaya-bumaga/c/135000/ 

20. Добавить функционал- скидки в Корзине при определенном объеме заказов, упомянуть 

про бесплатную доставку от 5000р. 

https://www.komus.ru/katalog/bumaga-i-bumazhnye-izdeliya/bumaga-dlya-ofisnoj-tekhniki/formatnaya-bumaga/c/135000/
https://www.komus.ru/katalog/bumaga-i-bumazhnye-izdeliya/bumaga-dlya-ofisnoj-tekhniki/formatnaya-bumaga/c/135000/

