
1. Первое что бросилось в глаза это отличие в названии сервиса. Домен “adooo”, 

а лого читается как “Nadooo”. 

2. На странице восстановления пароля много замечаний мелких 

 
Писать надо всегда “email” 

Слишком большое расстояние от блока с соцсетями до границы страницы 

Нужно убрать весь текст про забыли пароль, про контрольную строку. Так не делают. 

Просто напиши текст “Введите свой email, и мы отправим вам ссылку для 

восстановления пароля.” 

3. Слишком большие формы регистрации, авторизации. Форма регистрации даже 

на экран не помещается. Уменьшайте формы. Делайте меньше расстояния. 

4. В форме регистрации поля расположены в нестандартном порядке. Пароль, 

email идут после полей с ФИО 

5. Фото не добавляют на форме регистрации. Фото добавляется в личном 

кабинете. 

6. “О себе” тоже надо перенести в настройки ЛК 

7. Не надо писать в форме текст “*Поля, обязательные для заполнения.” Это и так 

понятно по звездочкам 

8. Слова пароль “Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.” тоже не 

надо писать под кнопкой. Это предупреждение надо выводить, если 

пользователь ввел пароль менее 6 символов. И это предупреждение должно 

выводиться под полем. 

9. Все предупреждения в форме, которые сообщают о некорректности заполнения 

поля должны выводиться под полем. И поле само должно подсвечиваться 

красным. 

10. Нет выбора категории в форме регистрации Заказчика 

11. Разное поведение у списка с городами. В форме регистрации у Заказчика это 

список открывающийся. У исполнителя список открытый уже. 



 
12. Если ввести в форму данные и закрыть ее, а потом снова открыть, то все 

данные в полях сохранятся. Форма должна быть полностью чистой, если ее 

открывают снова. 

13. Изменение города в шапке сайта не работает. Нельзя выбрать город, т.е. при 

нажатии на “Сохранить” ничего не происходит. 

14. Блок “как это работает” лучше делать не картинками. А лучше показать это 

иконками, которые будут соединяться линиями. Т.е. смысл показать порядок 

действий. 

15. Плохого качества баннеры на главной странице. 

16. При регистрации произошло что-то странное. Я заполнил все поля, нажал 

кнопку “Регистрация” и ничего не произошло. Потом через несколько секунд 

появилось сообщение в стандартном Хромовском всплывающем окне - 

“Подтвердите дейсвие на сайте”. С сообщением - timeout 

 
17. В форме создания нового объявления убрать - * — поля обязательные дл 

заполнения 

18. Непонятен смысл чекбокосов в форме создания объявления 



 
19. Надо упростить способ указания времени. Сейчас там там ползунки 

 
Ползунками долго выставлять. Нет ничего простого чем просто задать рукми. Т.е. 

набрать цифры на клавиатуре. 

20. Объем груза должен высчитываться после того как задали размеры. 

21. После подачи объявления оно не появляется в списке пока не обновишь 

страницу 

22. Не отображается нулевой рейтинг. Надо показывать даже нулевой рейтинг. 

Если у вас рейтинг показывается звездочками, то показывайте пустые зведочки 

 
23. Когда я Исполнитель и жму на кнопку “Заказ выполнен”, то появляется 

сообщение диалоговое. Но сам заказ не исчезает со страницы и счетчик во 

вкладке “Выполненные” не обновляется. Обновляется всё только после 

обновления страницы. 

24. При открытии формы “Написать отзыв” отмечены сразу 2 звездочки 



 
Звездочки должны быть не отмечены. Пользователь сам должен их отмечать. 

25. При попытке опубликовать отзыв снова появляется timeout 

 
26. Когда Исполнитель смотрит оставленные отзывы, то там есть индикатор 

рейтинга. Сейчас там показывается столько звездочек сколько было 

поставлено. Т.е. я поставил 4 и показывается 4. Но рейтинг то состоит из 5 

звед, поэтому пустую звездочку тоже надо показывать. 



27. Сейчас можно открыть форму “Написать отзыв” и можно кликать по кнопке 

“Опубликовать” бесконечное кол-во раз. И эти все отзывы будут 

подсчитываться у исполнителя. Хотя на деле отзыв будет один в списке. 

 


