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Шапка и футер сайта 

1) Проблема. На сайте используется два прилипающих блока - вверху экрана и внизу. Обычно такая навигация характерна для 

мобильных приложений, а не для мобильных версий сайтов. И в данном случае использование сразу двух панелей - необоснованно, на 

сайте можно все разместить только в верхней панели 

 

Решение проблемы 
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Вместо двух панелей рекомендуется оставить только одну - верхнюю. 1)Кнопку “Главная” в нижней панеле заменяет логотип 2) Каталог 

можно совместить с основным меню. Согласно данным метрики в информационные разделы сайта (которые оформлены в кнопке меню 

в верхней панеле) заходит околок 5% пользователей. Это очень мало. Поэтому сначала в меню должны располагаться все разделы 

каталога, затем информационные пункты, вот пример такого меню (только здесь еще над меню элементы, которые для вашего меню 

можно не выводить) 
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Вот пример в действии https://ibb.co/n3oDC9  3) Корзина и кнопка поиска переносятся в верхнюю панель в виде тех же кнопок. 4)  Ссылку 

на профиль и ссылку на избранное лучше расположить в меню, в шапке сайта не обязательно сразу его выводить.   

https://ibb.co/n3oDC9
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В шапке получится примерно такая структура 

 

Логотип при необходимости можно сделать немного меньше. 

Вот пример аналогичной по количеству элементов шапки в готовом виде 
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Это самое минимальное разрешение экрана - 320 px и как видно в примере, необходимые элементы легко помещаются в верхнюю панель. 

При большой необходимости можно там даже разместить и кнопку избранного, и кнопку личного кабинета, но это редкий функционал на 

сайте, поэтому ссылки на кабинет и на избранное можно выводить в меню, нет необходимости выносить в шапку элементы, которые 

вместе дают чуть более 1% процента всех посещений. 

Кроме этого, можно реализовать появление шапки только когда пользователю скроллит вверх. В таком случае, когда пользователь изучает 

страницу, шапка не будет отвлекать и забирать пространство.  
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2) Проблема. По клику на кнопку поиска в шапке система сразу начинает поиск и выдается страница без результатов 

 

Решение проблемы 

Нет никакой логики в том, чтобы запускать обработку пустого поискового запроса. По клику на иконку поиска рекомендуется выводить 

форму для поиска товаров и только после введения там поискового запроса - начинать искать. Вот пример логики работы иконки поиска 

https://ibb.co/b2mNpp  

Что касается логики самого поиска, то требования к нему были описаны в разделе для полной версии сайта 

https://ibb.co/b2mNpp
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3) Проблема. Рядом с телефонами не указано время, в которое можно обратиться по этим телефонам. 

Решение проблемы 

Каждая компания работает в разное время и пользователи могут звонить вам в нерабочее время. Если вы при этом не ответите, то 

пользователь может подумать, что у вас такое отношение к клиентам. Существует и обратная сторона, многие пользователи не будут 

звонить, так как не будут уверены, что вы работаете.  Кроме этого, в мобильной версии потеряна форма заказа обратного звонка, 

поэтому рекомендуется, чтобы по клику на иконку телефонной трубки отображался номер, время работы и кнопка заказа обратного 

звонка, вот пример https://ibb.co/i2oA9p  

Также время работы желательно продублировать и в футере сайта. 

 

4) Проблема. На главной странице сайта не хватает меню быстрого доступа в каталог. Все пункты каталога спрятаны под «гамбургер» 

меню. 

Решение проблемы 

Недавно проведенные AB тесты показали, что на многих мобильных версиях сайтов электронной коммерции можно наблюдать 

увеличение конверсии, добавив панель навигационных ссылок вверху домашней страницы вместо того, чтобы полагаться исключительно 

на гамбургер-меню. Вот пример панели навигационных ссылок  

https://ibb.co/i2oA9p
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В вот достаточно подробное описание тестов и роста конверсии (на английском языке) http://growthrock.co/ecommerce-mobile-home-

page-navigation/ 

При желании можно найти и больше таких кейсов, но в целом сейчас большинство топовых магазинов добавляют верхнюю панель 

навигации, рекомендуется поступить таким же образом.  

Вот еще пример 

http://growthrock.co/ecommerce-mobile-home-page-navigation/
http://growthrock.co/ecommerce-mobile-home-page-navigation/
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Только изображения добавлять к ссылкам не обязательно.  

 

Ozon.ru в мобильной версии выводит ссылки на категории сразу под шапкой 
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5) Проблема. В футере сайта не работают кнопки 

 

 Решение проблемы  

Рекомендуется либо проставить ссылки, либо убрать кнопки.  
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Меню сайта 

6) Проблема. В меню каталога нет возможности посмотреть все товары раздела, меню выглядит вот так 

 

Здесь ситуация простая - пользователь может не разбираться в материалах, ему все равно, какой размер у пледа, он не знают ничего о 

типах и о производителях. В общем в каталоге нет возможности открывать все товары раздела. 

Решение проблемы 

Рекомендуется добавить в каталог ссылку примера «Показать все товары». 

7) Проблема. Описка в названии пункта меню 
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Решение проблемы 

Рекомендуется исправить описку на «покупателей». Пункт можно найти по адресу: Постельное белье-Темы-… 
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Также ошибку нужно исправить и на самой странице 

 

Общая информация 

8) Проблема. На странице возврата возникает ошибка в избранном, появляется метка, будто там 4 товара, в то время, как их там нет 
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Решение проблемы 

Рекомендуется убрать некорректное отображение количества товаров в избранном. Ошибка наблюдается и на других внутренних 

станицах. 

9) Проблема. При добавлении товара в избранное, появляется такое же сообщение, как и после добавления товара в корзину.  

Пользователи гораздо реже заходят в избранное, по сравнению с корзиной, поэтому нет необходимости каждый раз спрашивать у 

пользователя, нужно ли открыть все избранные товары.  
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Решение проблемы  

После добавления товара в избранное не нужно выводить всплывающее сообщение. Можно использовать анимацию «полет товара», и 

менять цвет иконки «сердечко», показывая, что теперь оно выбрано. 

 

10) Проблема. Ошибка отображения количества товаров избранном. В нижней панели указано, что в избранном 1 товар, но при 

открытии страницы избранного, в этой панели уже указано 0 товаров. А в самом списке избранного откуда-то берется почти 3 десятка 

товаров, которые я вообще не добавлял в избранное, вот демонстрация https://ibb.co/eLnbh9  

Решение проблемы  

Это технический баг сайт и нужно его устранить, так как с избранным возникает много ошибок. Вот сценарий возникновения бага, на 

котором видно, что после удаления 1-го товара, в избранном возникают другие товары 

https://ibb.co/j4UWzp 

 

 

 

 

11) Проблема. На сайте используется несколько форм - заказ звонка, быстрая покупка, регистрация, вход, корзина. Общая проблема 

этих форм в том, что подсказка о названии поля выводится внутри поля и при заполнении поля, пользователь не может удостовериться, 

что он верно это поле заполнил 

https://ibb.co/eLnbh9
https://ibb.co/j4UWzp
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Как видно на скриншоте - непонятно, что требовалось в первом поле. 

Решение проблемы 

Для всех полей рекомендуется использовать следующим прием  

http://uxgu.ru/wp-content/uploads/2016/09/1-GqNGB0mTjPwsRXInOlCZUw.gif 

https://ibb.co/iLVvOH  

http://uxgu.ru/wp-content/uploads/2016/09/1-GqNGB0mTjPwsRXInOlCZUw.gif
https://ibb.co/iLVvOH
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http://sketchapp.me/wp-content/uploads/2017/06/2-2.gif 

http://sketchapp.me/wp-content/uploads/2017/06/3-2.gif 

http://sketchapp.me/wp-content/uploads/2017/06/4-2.gif 

То есть название поля уезжает вверх, но остается.  

Эта рекомендация касается и полной версии сайта. У многих пользователей стоит автозаполнение полей, то есть по клику на первое поле, 

заполняется вся форма, вот как это работает https://ibb.co/dnJShT 

Приходится угадывать по иконкам, что требовалось заполнить в поле.   

 

 

 

 

 

 

 

 

12) Проблема. Тексты на сайте растянуты по ширине. В вебе не существует переносов слов и поэтому из-за растягивания слов по ширине, 

в тексте образуются огромные пробелы. Чем меньше ширина экрана, тем заметнее, вот примеры  

http://sketchapp.me/wp-content/uploads/2017/06/2-2.gif
http://sketchapp.me/wp-content/uploads/2017/06/3-2.gif
http://sketchapp.me/wp-content/uploads/2017/06/4-2.gif
https://ibb.co/dnJShT
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Решение проблемы 

Тексты нужно либо центрировать, либо выравнивать по краю, но не по ширине.  

 

 

 

 

 

13) Проблема. На странице доставки http://donpostello.ru/service/delivery/ возникает большой пустой блок 

http://donpostello.ru/service/delivery/
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При горизонтальном положении телефона образуется несколько пустых экранов 
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 Решение проблемы 

Рекомендуется убрать указанную пустую область. 
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Главная страница 

14) Проблема. На разрешении 320 в баннере на главной странице индикаторы количества изображений не помещаются в одну строку 

  

Решение проблемы 

Рекомендуется, чтобы указанные точки располагались в 1 строку. Индикаторы можно сделать гораздо меньше и расположить внизу 

слайдера. Пользователи привыкли свайпить изображения влево-вправо, поэтому с точки зрения навигации большими делать индикаторы 

не обязательно, как и оставлять в мобильной версии стрелки для пролистывания. Сам баннер можно растянуть по всей ширине, так как на 

телефонах и так маленькие экраны и баннеры сжимаются, нужно использовать максимум места, чтобы баннер мог оставаться, а не 

изображением, на котором почти нельзя разобрать текст из-за его мелкого размера.  
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Вот пример хорошей реализации продающего слайдера на главной странице 

https://ibb.co/jars5U  

Вот еще пример  

 

15) Проблема. Под блоком баннера расположены следующие 4 блока  

https://ibb.co/jars5U
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Все эти блоки малополезны для пользователей на моб. устройствах. 
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В первом блоке текст не дописан, он бесполезный полностью, гид по тканям редкий раздел, в блоке декоративных подушек расположен 

только 1 товар.  

Решение проблемы 

Самым полезным блоком из этих 4-ех является информация о бесплатной доставке, но эта же информация дублируется чуть ниже 

 

Поэтому указанные 4 блока желательно опустить куда-нибудь под категории товаров. В первых экранах желательно сразу показывать 

категории товаров, сейчас товарные категории спрятаны достаточно далеко.  

 

 

16) Проблема. Изображения в категориях на главной странице слишком сжаты, из-за чего выглядят «размытыми». Скриншот не очень 

хорошо передает качество, но все же, вот пример с мобильного устройства, даже на нем заметно, что изображения немного неаккуратное 
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Желательно заменить изображения на более четкое. 

Кроме этого, для каждой категории лучше использовать отдельное изображение. Сейчас для пледов и для пледов с рукавами используется 

одинаковое изображение.  
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Помимо этого, категории каталога на главной странице выводятся по одной в строку, из-за чего страница получится растянутой, можно 

выводить по две категории в экран 

Категории нужно выводить компактнее, по две на строку, используя всю ширину экрана, вот пример с другого сайта 

 

Здесь еще между категориями даже пустое место остается 

Решение проблемы 

Рекомендуется использовать индивидуальное изображения для каждой категории, каждое изображение должно быть в хорошем 

качестве, на странице можно выводить по 2 категории в ряд. 



   

                                                                                                                                      

 
UX, Usability, Business analytics 

Web analytics 

©UXLab 2018 
     32 

Что касается качества изображения, то похоже, что это сквозная проблема для всех фотографий на сайте. Вот пример отображения 

фотографии товара в каталоге 

 

А вот фотография на странице товара 
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Даже на скриншотах (которые урезают качество) заметно, что на странице товара фотография более четкая. Но, чтобы было лучше понятно, 

что фотографии в каталоге получаются смазанными, можно показать вот так 
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В первом случае фото из каталога, во втором увеличено фото на странице товара. На этих двух фотографиях хорошо заметна разница. 

Скорее всего проблема в скрипте, которые отвечает за вывод изображений товаров, желательно, чтобы на всех страницах сайта 

фотографии товара выводились в таком же качестве, как на странице товара при увеличении фото. Там фото четкое и красивое, безо всяких 

размытий. 

Для некоторых изображений проблема характерна и для декстопной версии, например, вот так выглядят изображения халатов в каталоге 
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А вот так выглядит страница фотография на странице товара 

 

И для сравнения, как выглядит это же изображение на телефоне 
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Фото сжимается до такой степени, что желание открывать такой товар снижается очень сильно.  
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17) Проблема. В блоке «Выберите подходящие материалы белья» допущены ошибки. Сейчас блок выглядит вот так 
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Желательно использовать глагол «Выберите» через и, так правильнее. Кроме этого, нужно убрать дублирующийся текст «человечество 

получает новые уникальные продукты, которые приносят в нашу повседневную жизнь комфорт и радость.». 

И самое главное, сейчас вкладки (кнопки) материалов оформлены в столбец и при нажатии на них, текст может не попадать в экран, вот 

демонстрация https://ibb.co/edQ1X9  

То есть пользователь может даже не понимать, что вообще меняется.  

Рекомендуется кнопки оформить компактнее, можно сделать в следующем виде 

 

https://ibb.co/edQ1X9
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То есть расположить все кнопки в один ряд и использовать горизонтальную полосу прокрутки 

Вот демонстрация с другого сайта 

https://ibb.co/geuBX9  

 

 

Решение проблемы 

Рекомендуется исправить указанные выше ошибки. Вкладки желательно исправить и на внутренних информационных страницах, 

например, вот так выглядит страница http://donpostello.ru/guide-materials/ 

https://ibb.co/geuBX9
http://donpostello.ru/guide-materials/
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На ней вообще одни кнопки, текст не попадает в экран. Если и использовать кнопки, то нужно расположить их максимально компактно, 

вот пример 
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Страница каталога 

18) Проблема. Для некоторых товаров не указана цена 
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Решение проблемы 

Ошибка хоть и очевидная, но достаточно грубая, так как товар вообще купить нельзя, нужно исправить. Вот страница категории товара без 

цены http://donpostello.ru/domashniy_tekstil/ 

19) Проблема. Товары в каталоге выводятся по одной в строку, из-за чего страница получится растянутой, в один экран попадает один 

товар  
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Решение проблемы 

Рекомендуется выводить товары компактнее, по две на строку, используя всю ширину экрана, вот примеры 
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Вот еще пример 
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И обратите внимание на кнопку избранного, она расположена в правом углу фотографии товара в виде небольшой иконки. То есть здесь 

снят акцент с кнопки избранного.  В вашем случае в избранное переходит менее 1-го процента всех пользователей, поэтому лучше снять 

акцент с этого функционала. Кроме этого, у вашего сайта нет постоянной лояльной аудитории, которая с большой долей вероятности 

вернется на сайт за избранными товарами. Добавление товара в избранное чаще всего закончится просто выходом с сайта, товары из 
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избранного очень редко попадут в корзину. Рекомендуется сместить акцент кнопок, убрать акцент с второстепенной кнопки избранного 

и сосредоточить внимание пользователя на целевой конверсионной кнопке добавления товара в корзину. Еще один вариант вывода 

товаров в таком формате 

 

В таком виде также получится выводить больше товаров на странице. Только можно лучше использовать пространство, в примере выше 

используется не вся ширина экрана.  
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И сейчас со страницы каталога нельзя выбрать количество товаров, это не критично, но желательно реализовать возможность указывать 

количество товаров для добавления с главной страницы и со страницы каталога, вот пример логики - после нажатия кнопки «В корзину», 

добавляется возможность указать количество товара. https://ibb.co/jgjuYH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20) Проблема. В мобильной версии неудобный фильтр по каталогу. Во-первых, на страницах каталога он появляется в шапке, и 

пользователь может его не заметить, так как на других страницах в шапке нет фильтра, поэтому пользователь не ожидает его там увидеть. 

Кроме этого, едет верстка в названии параметров и самое главное, фильтр разворачивается в виде всплывающего окна с мелкими 

чекбоксами  

https://ibb.co/jgjuYH
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Решение проблемы 

Рекомендуется использовать фильтр по такой логике https://ibb.co/e0h1sT 

Такой фильтр: 1. Он заметен и понятен. 2. Внутри фильтра все крупное и свернуты все параметры. Пользователь сразу в одном экране 

видит все параметры фильтра и может выбрать только те, которые ему важны. 

Сортировки и фильтры можно оформить следующим образом 

 

 

https://ibb.co/e0h1sT
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Кнопки отображения количества товаров на странице можно убрать  
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Даже 30 товаров делают страницу на телефоне очень длинной, это излишний функционал для телефона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21) Проблема. При добавлении товара в корзину, появляется окно с определенными недостатками 



   

                                                                                                                                      

 
UX, Usability, Business analytics 

Web analytics 

©UXLab 2018 
     53 

 

 

В заголовке указано «Товар в корзине», лучше использовать «Товар добавлен в корзину». Кроме этого, желательно писать, какой именно 

товар добавлен и сумму корзины. Выше указан пример окна, которое возникает при добавлении товара в корзину из каталога. Если 

добавлять товар сразу с главной страницы, то окно выглядит иначе, но также содержит недостатки - не указан размер, цена, 
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Решение проблемы 

Рекомендуется сделать окно следующим образом 
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Во всплывающем окне должно быть название товара и размер, фото, стоимость, кнопки не должны наслаиваться друг на друга, кнопки 

должны отличаться внешне. Рядом с кнопкой «Перейти в корзину» можно добавить ее стоимость: «Итого: 2 товара на сумму 3456 Р». 

И в заголовке лучше писать «Товар добавлен в корзину».  

22) Проблема.  На странице каталога выводится кнопка возврата на предыдущую страницу, даже если открыта самая первая страница 
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Проблема наблюдается и для десктопной версии сайта 
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Решение проблемы 

Для первой страницы рекомендуется убрать кнопку «Пред».  

Кроме этого, в мобильной версии также как для десктопной версии, желательно отображать количество страниц, чтобы пользователь 

понимал, сколько примерно товаров ему предоставлено. Вот пример пагинации со страницами для мобильной версии 
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И вверху на странице нужно всегда писать, сколько на этой странице товаров 
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Страница товара 

23) Проблема.  В мобильной версии на странице товара исчезает блок преимуществ 

 

Решение проблемы 

Желательно вернуть блок в мобильную версию.  
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24) Проблема. Страница товара достаточно длинная (а при условии размещения всей необходимой информации может стать еще 

длиннее) и кнопка добавления товара в корзину зачастую не попадает в экран. 

Решение проблемы 

Для кнопки добавления в корзину рекомендуется реализовать прилипание к низу экрана. Это очень важная конверсионная кнопка, 

поэтому лучше всего сделать ее во всю ширину вместе с полем изменения количества и сделать прилипающей, чтобы она всегда была 

доступна во время скролла. Вот пример реализации такой кнопки https://ibb.co/nQ7Mh9  

Но для вашей тематики нужно также указывать размер товара, поэтому подойдет вот такая логика https://ibb.co/dmVuVe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25) Проблема. На странице товара используется слишком мелкая фотография товара 

https://ibb.co/nQ7Mh9
https://ibb.co/dmVuVe
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Решение проблемы 
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Качественные и «цепляющие» фотографии очень важны для данной тематики, поэтому желательно растянуть основную фотографию во 

всю ширину экрана, вот так  

 

Вот пример в действии 

https://ibb.co/kp8mzp  

https://ibb.co/kp8mzp
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Миниатюры фотографии необязательно убирать, главное основное фото выводить во весь экран, вот еще пример (с планшета, но логика 

вывода понятная) 

 

 

Только если выводить фото во всю ширину экрана, нужно будет убрать кликабельность с фото. То есть по клику фото не должно будет 

увеличиваться, так как в этом больше не будет смысла, раз фото сразу отображается по всей ширине.  

26) Проблема. На странице товара образуется лишнее пустое пространство 



   

                                                                                                                                      

 
UX, Usability, Business analytics 

Web analytics 

©UXLab 2018 
     65 

 

Решение проблемы 

Рекомендуется убрать указанную область.  

27) Проблема. При горизонтальном положении телефона или на широких экранах - на странице товара в блоке выбора размера 

образуется лишнее пустое место 
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Решение проблемы 

На широких экранах поле выбора размера и название поля можно расположить в одну строку 
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28) Проблема. В мобильной версии сайта выводятся хлебные крошки, в которых нет необходимости 
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Решение проблемы 
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Навигация мобильной версии сайта очень сильно отличается по своей логике от десктопной. В екомерс тематиках в мобильной версии 

сайта глубина просмотра, средняя длительность просмотра существенно ниже, чем для десктопной версии. Пользователей в мобильной 

версии нужно буквально направлять по нужным путям по сайту. Условно если со страницы товара в десктопной версии пользователь по 

хлебным крошкам перейдет на главную страницу, то он достаточно быстро сможет сориентироваться на сайте, так как главная страница 

попадает всего в несколько экранов, все пункты меню видны, навигация более очевидна. Если же на мобильной версии пользователь со 

страницы товара переедет на главную по хлебным крошкам, то задача найти нужный товар может стать в разы сложнее, чем такая же 

задача на десктопной версии. Поэтому с мобильной версии сайта можно убрать хлебные крошки. На страницу товара достаточно добавить 

кнопку возврата к разделу, вот примеры 
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Корзина и оформление заказа 

29) Проблема. На странице корзины расположен блок активации купона, в то время как это скорее всего редко используемый 

функционал, поэтому можно сделать этот функционал менее заметным 

 

Решение проблемы 
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Сложно точно знать, насколько функционал купонов востребован именно на вашем сайте, но обычно это второстепенный функционал и в 

таком случае его следует спрятать под ссылку «Ввести купон на скидку» или «Есть купон?». То есть лучше оформить небольшой ссылкой. 

По нажатию на эту ссылку, будет появляться форма для ввода купона. Пользователи, у которых есть купоны - найдут эту ссылку, так как 

имея купон будут искать ее осознанно. В то же время пользователям без купона эта ссылка мешать не будет, и они ссылку «Ввести купон 

на скидку» будут замечать гораздо меньше, чем текущее поле с большой яркой кнопкой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30) Проблема. На сайте получается достаточно большая корзина. Основная причина в том, что товары выводятся в таком же виде, как в 

каталоге, вот пример экрана с iphone 5, 320 px 
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То есть товар занимает почти весь экран 

Решение проблемы 

В корзине сайта товары можно сделать компактнее, это не каталог. Цель каталога - раскрыть товар. Цель корзины - довести до оформления, 

поэтому товары можно выводить компактнее. Вот примерный прототипа страницы корзины для вашего сайта 
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Вот пример похожей компоновки корзины уже в дизайне 
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31) Проблема. Если в корзине допустить ошибку в одном из полей в форме заказа, поле не будет попадать в экран, вот пример экрана 
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Первые поля не попадают в экран и, если нажать кнопку «Завершить оформление» и при этом не заполнить обязательные поля, в экране 

не произойдет никаких изменений. То есть система подсветит необходимые для заполнения поля, но пользователь скорее всего не увидит 

это, так как поля за пределами экрана.  

Решение проблемы 

Если пользователь допускает ошибку, рекомендуется фокусировать экран в том месте, где допущена ошибка. Кроме этого, кнопку 

правильнее назвать «Подтвердить заказ», также важно выполнить требования для корзины, которые были указаны для полной версии 

сайта.  

 

 


