
Анализ корзины книжного интернет-магазина Читай Город 
www.chitai-gorod.ru 

1. В пустой корзине нет возможности добавить товар. 

 

Результат проверки: 

 
 

https://www.chitai-gorod.ru/


Не всегда покупатель разделяет ваше представление об алгоритме покупки и вместо «Каталога» нажмет на 

«Корзину». И что он сделает, если не поймет как ему совершать оттуда покупки? Какой заказ предлагается 

оформить посетителю, если в корзине НЕТ товаров?  

Как исправить: 

Поместите в пустую корзину кнопку «Добавить товары».  Всегда давайте пользователю четкие инструкции, 

например, вот так: 

 
2. Перегруженность ненужной информацией о товаре внутри корзины. 



 

Артикул, подробное описание и пр. зачастую не нужны покупателям в таблице с товарами в корзине. 

 

Результат проверки: 

ОК. Проблема отсутствует. В корзине только самая необходимая информация о товарах. 

 

3. Нет возможности перейти обратно к покупкам из корзины.  

 

Кнопка «вернуться к покупкам» должна быть хотя бы потому, что побуждает пользователя продолжить покупки в 

Вашем магазине. 



Результат проверки: 

 

Как исправить: 

Добавьте в корзину кнопку «вернуться к покупкам». 

 

4. Возможно заказать товар, которого нет в наличии. 



Результат проверки: 

Например, этот товар https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/1206889/ 
При нажатии кнопки «Смотреть наличие в магазинах», видим информацию о том что товара нет в наличии ни в одном 
магазине ни в каком городе, так как карта с филиалами не показывается: 

https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/1206889/


 



 

 
Тем не менее, товар благополучно добавлен в корзину, и покупатель продолжает оформление заказа: 



 
Имеет место дезинформация о наличии товара. 
 
Часто пользователи, которые не хотят оплачивать доставку или привыкли перед покупкой видеть товар своими глазами, 
заходят в интернет-магазин только для того, чтобы узнать есть ли интересующий их товар в розничных магазинах и в 
каких конкретно. Если подобной информации на сайте нет, а ваш товар не уникален, то пользователь просто совершит 
покупку в другом месте. Тут другая ситуация. На сайте есть графа информирующая пользователя о наличии товара, но 



она или не обновляется или стандартно показывает, что товар есть в наличии. На деле наличие товара проверяется 
только после того, как пользователь оформил или даже оплатил заказ — скорее всего в этом магазине так и происходит. 
 

 
 

Как исправить: 

 



• Необходимо поддерживать информацию о наличии товара в актуальном состоянии и не допускать возможности 
добавить в корзину товар,     который не можете доставить в виду его отсутствия во всех магазинах сети. 

• Об отсутствии в ближайшей перспективе купить товар, то есть, если его нет ни в одном магазине сети, нужно 
сообщать в самом начале. На странице категории со списком карточек. Покупатель не должен заниматься 
самостоятельными поисками информации. 

Например, так: 

Надпись и кнопка/ссылка, ведущая на резерв товара. 
 

5. Нет значка, обозначающего корзину.  
 
На некоторых сайтах нет значка, обозначающего корзину. Зато вместо него есть фраза (слово), являющееся 
ссылкой. Пользователь инстинктивно ищет глазами яркий, знакомый до боли значок корзины. Он обратит больше 



внимания на кнопку, чем на надпись. Бывает хуже: пока пользователь не добавит товары в корзину он и не увидит 
ни её графического, ни текстового изображения. 

Результат проверки:  

 

ОК. Проблема отсутствует. Иконка корзины/тележки более-менее традиционная. 

6. Нетипичное место для размещения корзины. Обычное место – правый верхний угол 

Результат проверки:   

 



ОК. Проблема отсутствует. Кнопка находится в привычном пользователю месте. 

7. Непонятная формулировка и внешний вид побуждения к покупке. Использование иконки  корзины вместо кнопки 

с названием.  

Правильный вид кнопок: 

 
 С точки зрения поисковых систем желательно использовать кнопку с коммерческим названием «Купить» или «В 

корзину». 



Результат проверки:   

 

ОК. Проблема отсутствует. Используются кнопки с четким коммерческим названием. 

8. Нельзя добавить товар в корзину из общего списка. Возможность появляется, только перейдя на его карточку.  



Результат проверки:   

 

ОК. Проблема отсутствует. Из каталога можно сразу добавить товар в корзину, кликнув кнопку «Купить». Переход для 

этого в карточку не обязателен. 

 

9. После нажатия кнопки «Купить» не происходит никаких видимых изменений, нет информации о количестве 

товаров в заказе и сумме заказа.  

Кнопка «Купить» не изменила ни цвет, ни содержание после нажатия на нее (например, на «в корзине»). Сама корзина 

не изменилась внешне, либо изменилась незначительно (обычно появляется количество товаров в корзине и их 



стоимость). Как вариант — переход сразу в корзину, откуда можно вернуться к покупкам, перейдя по соответствующей 

ссылке, либо окно уведомления о добавлении товара (с двумя кнопками: оформить заказ и продолжить покупки). 

Результат проверки:   

 

Кнопка «купить» изменила цвет и текст — это хорошо. 
 
Но около значка корзины отсутствует сумма заказа, что вынуждает посетителя выполнять лишние действия (переход в 
саму корзину), только для того, чтобы посмотреть сумму заказа на любом этапе взаимодействия с сайтом. 
 



Как исправить:  

Добавьте вывод суммы заказа у иконки корзины. Сейчас там выводится только количество товара. 
 

10.   Двойное нажатие на кнопку «Купить» отменяет действие добавления товара или увеличивает его количество.  
 
Случайно нажмет пользователь на «Купить» 2 раза или нет, увидит ли он, что товар выпал из корзины или 
увеличилось количество товара в заказе, или нет — эта функция пользы приносит явно меньше, чем вреда. 

Результат проверки: 

При двойном/повторном нажатии кнопки «Купить» совершается переход сразу в корзину. 
ОК. Проблема отсутствует. 
 

11.   После очищения корзина становится абсолютно пустой.  
 
Корзина становится в прямом смысле «очищенной» — без инструкций к действию, условий и т.д. Очистив её 
(возможно даже случайно), пользователь по-прежнему нуждается в инструкциях. Нет инструкций, побуждающих 
пользователя всё же добавить другие товары, продолжить покупки. 

Результат проверки: 

При нажатии кнопки «Удалить все товары» появляется только рекомендация эти товары восстановить.  
 



 
 

Как исправить: 

 

Побудите пользователя к действию! Добавьте кнопку «Продолжить покупки» ведущую в каталог  товаров.  

12.   Негативные сообщения в корзинах.  

 



Негативные сообщения отпугивают покупателей. Например, «У Вас 0 покупок» или «У Вас нет купонов на скидку». 

Пустая корзина должна лишь побуждать к действию, а не говорить покупателю, что у него чего-то нет. 

Результат проверки: 

 

Присутствует информация что всё «по нулям» и корзина пуста. В явном виде негативных сообщений нет, но всё равно 

сообщения для покупателей могут выглядеть и более дружелюбно.  

Как исправить: 

Добавьте кнопку «Добавить товары». Кнопка «Оформить заказ» здесь не выполняет своей функции. Удалите ее из 

вывода в корзине, когда корзина пуста, ведь оформлять нечего. 



13.  Нельзя менять характеристики товара из корзины.  

 

Например: пользователь добавил в корзину пару обуви, но позже решил изменить выбранный размер. Для того, 

чтобы выбрать другие характеристики товара, ему необходимо будет удалить товар и добавить снова, с 

измененными характеристиками. Это не совсем удобно. Стоит предоставлять пользователю возможность менять 

самые основные характеристики товара (цвет, размер, количество) прямо из корзины. 

Результат проверки: 

 

 
Можно менять количество товара. Другие параметры (цвет, размер) не актуальны в данном интернет-магазине. 



ОК. Проблема отсутствует. 

 

14.  Нельзя уменьшать или увеличивать количество товара.  

Человек не понимает, что ему нужно сделать, чтобы изменить количество товара. Бывают случаи, когда это 

действие и вовсе не предусмотрено. Необходимо использовать типичные иконки + и – 

Результат проверки: 

 

 

 
ОК. Проблема отсутствует. Есть возможность менять количество товара, повторное добавление товара для 

увеличения его количества (как на сайте магазина aliexpress.com, например) не требуется.  

 

15.  В корзине нет ссылки на карточку товара. 

 

И такое бывает. 

Результат проверки: 

 



 

Ссылки на карточки товаров есть в корзине. 

ОК. Проблема отсутствует. 

16.   Товары в корзине без фото.  

Просто список непонятных названий, их количества и стоимости. Во многих случаях, особенно когда речь идет об 

интернет-магазине, пользователь принимает решение о покупке, ориентируясь именно на фотографию товара. И 

вот когда покупатель должен принять окончательное решение  о покупке, один из важных элементов вовсе 

пропадает с глаз долой. И, возможно, из сердца вон тоже. Видя перед собой несколько отложенных диванов с 



названиями типа «Дуновение ветра», «Весенние луга» и «Ландыши в цвету», пользователь вряд ли уже помнит 

как они выглядят. Так как ему принять решение — какой оставить, а какие убрать? 

 



Результат проверки: 

 

В корзине присутствуют изображения для каждого товара. 

ОК. Проблема отсутствует. 



17.   Чтобы купить, надо регистрироваться.  

Результат проверки: 

 

 

Много ли людей любят регистрироваться на всех сайтах, куда они заходят? Полученный реальный e-mail пользователя -
это хорошо, ушедший ленивый или недоверчивый клиент — это плохо. Правильный выбор вам поможет сделать только 
подробный анализ целевой аудитории и структуры вашего бизнеса. 



 

Как исправить:  

 Откажитесь от обязательной регистрации. 

 Необходимо добавить возможность оформить заказ в 1 клик с одним единственным полем для заполнения — 
номер телефона. 
 

18.  При перезагрузке страницы введенные данные пропадают из полей. 

Результат проверки: 

Пользователь вводит личные данные для оформления заказа, решает изменить количество товара/удалить товар/и т. п. 



 



 

Потом он решает вернуться на шаг назад, и нажимает «Корзина» в цепочке хлебных крошек. Затем возвращается к 
оформлению заказа, а введенная им информация из полей исчезла. Начинать заново? Хорошо, что полей не так много. 

 



Как исправить: 

Попросите разработчика сайта настроить работу с формами так, чтобы введенные данные сохранялись после 

перезагрузки страницы. 

 
19.  Неверно настроен анализ данных, которые пользователь вводит в поля. 

Результат проверки: 



 Тут пользователь хочет заполнить данные о себе в личном кабинете, чтобы каждый раз не вводить их при оформлении 
заказа, однако система не пропускает имя пользователя, выводя ошибку о том, что в поле НЕ буквы. 
А в поле с датой рождения почему-то появилась отметка, что данные введены правильно, хотя данные в поле даже не 
введены: 



Но если покупателя зовут Марина, а не Анна, то пожалуйста, система Вас пропустит: 
 



Кстати, если у пользователя вдруг нестандартное имя, типа Анна Мария, то система так же не допустит такого 
пользователя: 
 



  

Как исправить: необходимо обратиться к разработчику Вашего сайта с просьбой устранить ошибки обработки данных 

в полях. 

 

20.  На этапе выбора способа доставки пользователь не всегда может выбрать удобный способ. 
 



Результат проверки: 

 



Предлагается почему-то сразу Почта РФ. А если покупателю нужна доставка курьером? Курьер указан как 
возможный способ доставки, но выбрать этот способ невозможно. 

Как исправить: 

Обратитесь к разработчику сайта, с просьбой проверить ошибку. Пользователю должен быть доступен выбор различных 

способов доставки. Возможно, ошибка связана с тем, что «Ваш город» был выбран с указанием района. И если бы был 

выбран просто город «Самара», то возможность выбора доставки была бы. Тогда не следует вводить пользователя в 

заблуждение и нужно удалить возможность выбора района, а оставить только название города доставки. 

 
 



                    



 

 

 

 


