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Пример аудита сайта + стори бордов + дизайна

Перейдите по ссылке

https://www.figma.com/file/JGyllDN874S4BMwtoE7UPt/for-kwork?node-id=0%3A1


Главная страница (описание проблем)
Неоправданно большая шапка. Много пустого неиспользованного пространства.  

Нет динамического меню. Оно должно быть постоянно перед глазами, так же, как и контакты.

Кривые иконки, разные по толщине. У иконки-человечка голова будто проломлена.

Продублированное меню. 



Ненужные иконки каталога. Если их оствить, то необходимо привести к общей стилистике. 

Сейчас они разные по размеру и толщине линий. 

Непродающие баннеры в карусели. На данный момент это просто красивые фотографии 

без рекламных предложений и кнопок “купить” или “заказать”. Без ссылок на страницу.

Первый экран должен в себя вмещать меню + баннер и несколько предложений 

по продажам (товарам). Карточки с товарами и кнопкой “в корзину” или “купить”.

Блок “Новости и Акции”. Магазин не является новостной лентой. То есть новости 

интернет-магазина никому не интересны. Его надо заменить рубриками

“Рекомендации по подбору фейрверков”, “готовые наборы”, “товары для праздника”.

Удалить из ротации товара “нет в наличии”. Человек приходит за товаром, 

который есть в наличии. Есть исключение: если это отрицательно сказывается на SEO, 

то карточки товара могут отображаться, но в выдаче на первой странице их нужно скрыть.

Разнообразить блоки выдачи на первой странице. На данный момент это только рубрика 

“Популярные товары”. Можно добавить: 



– Мгновенные предложения ограничены по времени и количеству (умная лента с предложениями)
– Преимущества. Наши преимущества перед конкурентами
– Какая пиротехника вам подходит (опросник/интерактив)
– Мероприятия
– Инсташоп, с выгрузкой интересных фотографий из вашего инстаграма. Пример ниже. 

Перейти в галлерею

InstaShop
Делитесь  вашими предпочтениями.


 Ставьте #winestyle.


Упоминайте нас @wine_style 


в вашем посте и у вас будет реальный шанс 

появиться на нашем сайте.



Для интернет-магазина — удобно просматривать товары и заказывать их в один клик. 


При нажатии на кнопку “В корзину” нет анимации ухода товара в корзину. Непонятно, 
товар ушел в корзину или нет. Страница перезагружается при каждом клике на кпопку 

“в корзину”. Всё должно оставаться на том же месте просмотра без перезагрузки.

Хороший пример, как должно быть - iherb.com



Пример ozon.ru

Очень высокая карточка товара. Надо стремиться к квадратной форме. Пример: ozon.ru. 
Большая карточка по высоте может быть оправдана только большой фотографией и 
большим размером шрифта. Пример на www.svyaznoy.ru 





Подвал. Расстояние между последним блоком и подвалом должно быть больше. Хотя бы 
90 пикселей. Иконки в подвале нужно привести к общему виду. Сейчас это иконки, 
взятые из разных источников. Толщина и размер иконок разные. Это создает ощущение 
неряшливости. Меню и контакты не выровнены. Его надо перекомпоновать.

Сделать выравнивание по середине, а не по верхнему краю иконки email.

Добавить способы оплаты, visa, mastercard. Нет часов работы магазина и дней недели.

Не проставлены копирайты.

Отсутствует возможность заказа обратного звонка.

В футере разложить подменю каталога, все подразделы. Это хорошо для SEO.



О нас

Информация

Плохая типографика. Текст плохо воспринимается. Рекомендуемая длина по горизонтали

70-95 знаков. Посмотрите,  как оформлены соцсети Facebook, VK или новостная лента 

на yandex.ru. Попробуйте охватить взглядом тексты на ваших стрницах. Нужно 

переформатировать.



Подменю “Информация” вопринимается как подменю для “Каталога”. Это вводит 
пользователя в заблуждение. Большой отступ от меню-каталога не помогает. Одно должно

вытекать из другого. Требуется перекомпоновка.

Доставка и оплата. Информация на странице не воспринимается. 

Надо привеcти примерно к такому виду:



Отзывы. Ни в коем случае страница не должна быть пустой. Вы активно ведете 

стрнаицу вконтакте. Вставьте живые отзывы. Можно как у pravoved.ru. Но можно и статично. 

Так просто выглядит дороже.



Гарантии. Переформатировать текст. Сейчас информация не воспринимается. 

Сотрудничество. Вывести в основное меню. Текст переформатировать.

Политика конфиденциальности. Текст переформатировать вывести на футер.



Новости и акции
Оставить только раздел “Акции”, Удалить новости. У вас просто нет такого количества 

новостей, чтобы постоянно их размещать. Если нет свежих новостей, то создается ощущение,

что сайт заброшен. Хороший пример, который вам подойдет: https://simplewine.ru/stock/ 



Статьи. Также убрать из этого раздела, так как они должны переехать в раздел

“Рекомендации по подбору фейрверков”



Карточка товара
Не работает “Добавить в избранное”. Я так и не увидел анимации, что товар 

добавлен в избранное. Создается ощущение, что ничего туда не добавляется.

При нажатии на “купить в 1 клик” долгая загрузка всплывающего окна. Дольше 3 секунд! 

Там даже прелоадер включился. Такого быть не должно.

Иконки взяты из разных наборов. Нет одной стилистики.

Нет рекомендаций “С этим товаром покупают” или “Вы недавно смотрели”



Корзина (взять в качестве примера)

Есть информация о доставке. Фиксированный 
блок с информацией о количестве, весе и скидках 
на товар.

Минусы

Нет информации о доступных способах оплаты.

https://beru.ru/my/cart



Корзина (взять в качестве примера)

Плюсы


Есть информация о доставке. Фиксированный 
блок с информацией о количестве, весе и скидках 
на товар.

Минусы

Очевидных минусов не выявлено.

https://checkout4.iherb.com/cart



Что необходимо добавить на сайт!
Гарантия, подтвержденная EAC. Пиротехника - это продукт, сопряженный с риском для 

здоровья и жизни. Пользователь хочет быть уверенным в качестве товара.

Баннер с надписью “мастер по подбору фейрверков”. Могу сказать на своем примере, 

я в пиротехнике просто ноль. Мне нужна консультация.

Рубрики ”Готовые наборы” (на все случаи жизни) и “Товары для праздника”. Предположим, 

человек стесняется позвонить или просто привык общаться через месенджер. Ему проще 

прочитать и заказать сразу готовое решение.

Отдельно в меню вывести информацию про оптовые поставки.

Разместить сертификаты и ваши награды (если такие есть).

Вставить живые отзывы.

Разместить информацию с ваших соцсетей. Показать, что магазин живой, а не является 

мертвой витриной.



e-mail marketing

удержание клиента 


на сайте



Как составить план триггерных писем
При составлении цепочки писем для отправки учитывайте конкретные факторы:

Для начала нужно определить цель и на основе её придумать стратегию. Также подумайте, 

какое количество писем отправлять, какая будет последовательность, в какие дни и какое 

время отправлять и какие темы затронуть.

зашел на сайт

зарегистрировался

нажал на кнопку

из какого канала пришел

оставил email

воспользовался новой функцией

просматривал страницу товара

оставил товар в корзине

купил и т.д.



Например, план может быть следующий:



Регистрация нового покупателя. Отправляем приветственное письмо (и, может быть, 
скидку).

Клиент положил товар в корзину, но не купил. Через день отправляем напоминание о 
товаре в корзине. Если реакции нет, то через 10-12 дней отправляем еще раз.

Клиент купил товар. Сразу же отправляем письмо благодарность (и, может быть, даем 
скидку на следующий товар).

Через 14-20 дней после совершения покупки можно отправить письмо с просьбой оставить 
отзыв или написать ревью на товар.

При сезонных акциях отправляем письма-анонсы.

При поступлении новинок отправляем отдельное письмо.



Примеры триггерных рассылок
Рассмотрим примеры триггерных рассылок, с которыми я сталкивалась лично. Это не 

обязательно будут рассылки интернет-магазинов. Надеюсь, эти примеры вдохновят вас.

Приветственные письма

Такое письмо должно приходить сразу же после первого контакта с компанией 

(регистрации в магазине или на сайте).





Cosmorelax дает скидку на первую покупку в их магазине:



Письма при незавершенном заказе (брошенной корзине)

Важно наладить связь с теми клиентами, которые положили товар в корзину, но не 

совершили покупку.

myToys.ru напоминает об оставленных товарах в корзине





Письмо Ozon.ru с напоминанием об оставленных в корзине товарах



Письма, реагирующие на поведение на сайте



Письма-возвращалки / Реактивация
В случае если пользователь какие-то время не совершал никакого действия, не стоит 

о нем забывать.



Праздничные письма
Приближается Хэллоуин или Новый Год — приготовьте ассортимент товаров, которые могут 

послужить в качестве подарков для друзей или родственников клиента. Если в календаре 

нет подходящего праздника, то можно самостоятельно придумать повод!



Письма с благодарностями/извинениями
Не забывайте благодарить людей после регистрации на вашем сайте, после осуществления 

покупки. Если случилось что-то неприятное, отправьте письмо с извинениями и скидкой. 

Посмотрите, как это делает ASOS:



Скидки
Предлагайте в рассылке cкидку на просмотренные или сопутствующие товары, на 

следующую покупку, а также бонусы или подарки при условии совершения покупки. 

Такое предложение может подтолкнуть к покупке как получателя, который посетил сайт, 

но не совершил целевого действия, так и уже совершившего покупку.



Письмо о новинках
У нас обновился товарный ряд? Хорошо. Расскажите об этом.



Оценка
Через несколько дней после покупки попросите оставить ревью на товар или услугу 

в магазине.



Как создать триггерную рассылку
Функции для создания триггерных рассылок есть во многих сервисах для email-маркетинга:

Существуют сервисы, специализирующиеся именно на триггерных рассылках 

(Mandrill, Customer, Mailtrig, Triggmine). 

MailChimp

Печкин-mail

MailTrig

Getresponse

SendSay

UniSender

Prostoemail

Expertsender

Mailtrig

Mailerlite

Madmimi

Campaignmonitor

Verticalresponse и др.




10 ready-to-use 
сценариев pop-up 

виджетов для 
интернет-магазина




Сценарии срабатывания виджетов

1. Приветственное окно со спецпредложением в обмен на e-mail

Цель. Увеличить базу e-mail лояльных пользователей.

Сценарий. Пользователь переходит на сайт и 
видит окно с предложением оставить свою 
почту в обмен на выгодный оффер. 



Не показывайте виджет всем и сразу при 
переходе на сайт. Заинтересованных 
пользователей выделите просмотром 5+ 
страниц каталога товаров. Также поставьте 
задержку 3-5 секунд на показ.



Настройка. 



Когда показывать: после просмотра пяти 
страниц.



2. Информирующее окно о бесплатной доставке в зависимости от суммы покупки
Цель. Увеличение суммы среднего чека (бесплатная доставка является одним из самых 
сильных мотивирующих факторов).

Сценарий. Показ виджета после отправки 
товара в корзину.



Настройка. 



Когда показывать: при посещении. Это самый 
простой вариант.



3. Информирующая растяжка с условиями доставки для города посетителя

Цель. Стимулировать пользователей из конкретного региона покупать товары.

Сценарий. Система определяет локацию пользователей и показывает им растяжки с 
актуальными предложениями по доставке именно для их региона.



Настройка. Перед настройкой виджета создаем сегмент из пользователей нужного региона 
(пусть это будет Москва). 



Когда показывать: при посещении. 



4. Pop-up окно с промокодом на текущую покупку (после отправки товара в корзину)

Цель. Наращивание продаж и среднего чека. Уменьшение процента брошенных корзин.

Сценарий. Показ виджета после нажатия на 
кнопку «Добавить в корзину».



Где и как показывать: на весь экран сразу, 
ставим галочку напротив «Не показывать 
после конверсии» (иначе виджет будет 
всплывать каждый раз после клика по кнопке 
отправки в корзину, даже если пользователь 
забрал промокод).



5. Всплывающее окно со скидкой на следующую покупку после оформления заказа

Цель. Мотивация к оформлению следующей покупки. Возврат посетителей на сайт.

Сценарий. Как только пользователь оформил 
заказ, он видит окно с промокодом на 
следующую покупку. 



Кому показывать: выполнившим цель 
(выбираем цель, импортированную из Google 
Analytics).



Не рекомендую злоупотреблять подобным маркетинговым инструментом!!!



Использовать его умеренно. Эксперементировать. Включать и отключать и смотреть 

как отражается на конверсии;



Эквайринг 

и платежные системы



В сводной таблице представлены платежные системы с разбивкой 
по наиболее важным параметрам.

Банковский интернет-эквайринг 

-

Комиссии

Способы оплаты

Тех.поддержка

Тинькофф банк

2,3%-2.79% При 
обороте выше 20 

миллионов 
индивидуальные 

условия

Master Card, Мир, Visa. 
Смартфоны — Google 

Pay, Apple Pay, 
Samsung Pay

24/7, Персональный 
менеджер

Точка банк (работает 
через Яндекс.Касса)

2,8% (при оплате 
картами, в остальных 
случаях по тарифам 

Яндекс.Касса)

Master Card, Мир, Visa. 
Смартфоны — Google 

Pay, Apple Pay, 
Samsung Pay 

позволяет оплачивать 
другими способами по 
тарифам Яндекс.Касса

24/7, Персональный 
менеджер

Модульбанк

2,2-2,4%

Master Card, Мир, Visa

24/7, Персональный 
менеджер

Сбербанк

от 1,8%, но не менее

Master Card, Union Pay, 
Мир, Visa. Смартфоны 

— Google Pay, Apple 
Pay, Samsung Pay

24/7

Альфа-Банк

от 2,4%

Master Card, Visa. 
Смартфоны — Google 

Pay, Apple Pay, 
Samsung Pay

24/7



Возможности 
подключения

Скорость 
подключения и 

необходимые для 
подключения 

документы

Возможность 
кастомизации 
компонентов

Выполнение 54-ФЗ

Комментарий

ИП, ООО

От 1 рабочего дня 
(обычно до 3 дней). 

Требуется: ФИО 
руководителя, ИНН

Да

Да

Подробная 
документация по 

подключению 
сервиса, наличие 

тестовых карт. 
Большое количество 

разработанных 
интеграций для 

популярных CMS

ИП, ООО

От 1 рабочего дня. 
Требуется: ФИО 

руководителя, ИНН

-

Да

Работает через 
Яндекс.Касса, как 

следствие имеет все 
плюсы и минусы 
данного сервиса

ИП, ООО

От 1 рабочего дня. 
Требуется: ФИО 

руководителя, ИНН

-

Да

Документация в 
закрытом доступе

ИП, ООО

В течение недели

-

Да

Более длительный и 
сложный процесс 
подключения, но 

возможно получить 
более низкие тарифы 
в сравнении с другими 

банками. Портал 
должен быть 

зарегистрирован на 
одном из российских 

доменов.

ИП, ООО

В течение недели

-

Да

Интеграция с 
популярными CMS, 

хорошая документация



Платежные агрегаторы

-

Комиссии

Способы оплаты

Тех.поддержка

Возможности подключения

Скорость подключения и 
необходимые для подключения 

документы

Возможность кастомизации 
компонентов

Яндекс.Касса

от 2,8 до 6%, зависит от 
покупаемого товара и способа 

оплаты

Интернет-банк

Мобильная коммерция

Электронные деньги

Терминалы

Банковские карты

24/7

ООО, ИП включая нерезидентов

от 1 дня

Да

Robokassa

2%-15%, комиссия сильно зависит 
от оборота и способа оплаты

Интернет-банк

Мобильная коммерция

Электронные деньги

Терминалы

Банковские карты

-

ООО, ИП, возможность 
подключение физ.лицам (но с 

повышенными процентами)

от 1 дня

Возможно размещение логотипа

RBK Money

от 2,8% от 10 000 000 — 
индивидуальные условия

Интернет-банк

Мобильная коммерция

Электронные деньги

Терминалы

 Банковские карты

Криптовалюта

24/7

ООО, ИП

от 1 дня

Да



Выполнение 54-ФЗ

Комментарий

Да

Интеграция с CMS, хорошая 
документация. Помимо 

Яндекс.Кассы, юридические лица 
могут принимать платежи через 

Яндекс.Деньги без договора, 
установив на сайт форму для 

приема платежей. Деньги будут 
зачисляться на банковский счет. 

К оплате принимаются 
банковские карты и средства с 

кошельков Яндекс.Денег.

-

Возможность настроить оплаты 
комиссии покупателем. 

Интеграция с популярными CMS и 
хорошая документация. 

Программа лояльности для 
покупателей. На страницах оплаты 

возможно разместить рекламу 
своего товара в виде баннера в 

автоматическом режиме.

Да

Хорошая поддержка, удобный и 
хорошо документированный API, 

готовые модули для CMS

Исходня из вышеследующего рекомендую подключить Сбербанк.

У меня есть опыт подключения и работы с Яндекс кассой, Тинкофф и Альфабанк. 

Сильных минусов кроме комиссии я у них не нашёл. Отображать в карточке товара смысла нет.

Если оплата возможно любым способом, то разницы никакой нет какой это банк. Как писал 

выше нужно указать VISA, MASTERCARD, PayPal. Все способы, которые поддерживает 

подлюченная вами система.


