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Успешно проведен аудит корзины декстопной версии сайта, отмечен ряд правок, которые 

необходимо внести для повышения вероятности оформления заказа потенциальным клиентом. В 

отчете указаны мелкие недоработки в юзабилити и дизайне форм и кнопок, исправление которых 

повысит удобство их использования. 

Приведены черновые наброски видоизмененной корзины, за счет чего улучшится внешний вид, 

не будет разрывов между товарами, уменьшится занимаемое добавленным товаром место, 

повысится удобство использования и самое главное – наведен порядок в формах заполнения 

данных перед подтверждением заказа, так как существующая форма попросту отпугивает 

потенциального клиента своей сложностью и «аляпистостью». 

Так же наблюдается медленная работа корзины, необходимо в обязательном порядке это 

исправить. 

Подробнее все описано ниже.  
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1. Правки во всплывающем окне корзины. 

При нажатии на пустую корзины можно добавить, к примеру, популярные товары или категории 

товаров, это будет как минимум функционально полезно для клиента. Так же можно ниже 

категорий товаров поместить баннер с акцией\скидкой\новинками\прочей информацией. 
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2. Правки во всплывающем окне корзины. 

Сделать кнопку «Корзина» полностью активной, иначе она открывается (работает ссылка) только 

при наведении курсором в область слова «Корзина» и значка корзины независимо о того, есть в 

ней товары или нет. Отметил на фото гиперссыльные элементы, при наведении, куда-либо кроме 

этих мест, корзина не открывается. 
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3. Правки во всплывающем окне корзины. 

Выровнять по центру. 
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4. Правки во всплывающем окне корзины. 

Выполнить в качестве кнопки, не яркого цвета. 
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5. Правки во всплывающем окне корзины. 

Итоговую сумму лучше разместить над кнопкой «Оформить заказ». Это привычное для нее место, 

так как все цены идут в столбик и в конце видно итоговую сумму, и к тому же, так смотрится 

гармоничнее. 
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6. Правки во всплывающем окне корзины. 

Сделать большего размера кнопки увеличения\уменьшения количества товаров, дабы было легче 

по ним попасть. 
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7. Правки во всплывающем окне корзины. 

При добавлении или открытии корзины (с товарами или без) приходится ждать около 2сек. Надо 

бы ускорить открытие. 
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8. Правки во всплывающем окне корзины. 

Краткие характеристики товара в корзине нужно либо вообще убрать, либо сделать скрытыми, 

чтоб они при нажатии\наведении раскрывались\всплывали, так как клиент перед заказом таких 

товаров будет в любом случае изучать характеристики. Плюс, это сэкономит место в корзине. Так 

же желательно пронумеровать товары в корзине и разделить их, как показано на картинке. 
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9. Правки во всплывающем окне корзины. 

Можно при наведении курсора на картинку товара добавить ее увеличение. 
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10. Правки во всплывающем окне корзины. 

Товары, наличие которых ориентировочное, нужно отметить другой иконкой (отличной от 

зеленой галочки, которая говорит о том, что доставка по Мск будет в течении 1-2 дней). 
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11. Правки во всплывающем окне корзины. 

Название товара растянуть на всю длину блока как показано на ниже. Более читабельно и 

экономится место. 
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12. Правки на странице корзины. 

Отмеченный блок не особо полезен, интуитивно понятно, где товар, а где цена, к тому же 

занимает место. 
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13. Правки на странице корзины. 

Итоговую сумму нужно поднять выше и поместить в белый блок, по желанию можно поменять 

цвет. 
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14. Правки на странице корзины. 

Непосредственно на странице корзины, так же как и во всплывающем окне корзины, необходимо 

реализовать нумерацию добавленных товаров, растянуть название товара на весь блок, поменять 

иконку товаров, наличие которых ориентировочное, добавить увеличение картинки при 

наведении курсора на неё, сделать скрытие\раскрытие кратких характеристик, увеличить кнопки 

увеличения\уменьшения количества. 
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15. Правки на странице корзины. 

Переделать блоки в корзине как показано ниже, так же поместить картинку товара по середине. 
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16. Правки на странице корзины. 

Форму заполнения данных переделать по образу и подобию. Глядя на нынешнюю форму, 

разбегаются глаза, сложно понять, что нужно заполнять в первую очередь. Форму заказа для 

юридических лиц делать аналогично этому примеру. Картинка лучшего разрешения находится в 

архиве. 

Вкладка 1: При выборе физ или юр лица будут меняться формы для заполнения. 

Вкладка 3: Реализовать чтоб при выборе доставки по Москве или в Другой город подсвечивались 

соответствующие формы, и затемнялись другие (не нужные), как показано на примере. 
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17. Правки на странице корзины. 

После нажатия кнопки «Заказать», подтверждения заказа приходится ждать не менее 5сек, 

необходимо как то ускорить этот процесс. 
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18. Правки на странице корзины. 

На странице подтверждения заказа можно добавить рандомные товары\категории, 

новинки\акционные товары с подобным заголовком, как на примере. 

И вместо той скуки, что видит клиент после оформления заказа, нужно сделать что-то позитивное. 
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19. Правки на странице корзины. 

При пустой корзине, предложить клиенту рандомные товары или каталоги с товарами. 

 


