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Цели исследования 
1. Выявить ошибки в юзабилити, дизайне и интерфейсе сайта 
2. Проверить, готов ли сайт к запуску рекламы и привлечению клиентов 

Бизнес-цели сайта 
1. Продать услуги салона красоты 
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Конверсионные цели 
1. Онлайн-бронирование через форму на сайте 
2. Онлайн-бронирование через виджен yclients (круглая кнопка) 
3. Звонок 
4. Заказ товаров через корзину 
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Версия для ПК 

Первое впечатление 
В ПК-версии первый экран выглядит красиво, но малоинформативно. О проблеме с заголовком уже написано выше, в аудите 
мобильной версии. В целом же главная страница выглядит недоделанной. 

Главная страница  
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1. Ошибка дизайна: мелкий шрифт в логотипе заставляет присматриваться 
2. Так же как в мобильной версии, логическая ошибка в заголовке: “шугаринг” - одна из процедур, входящих в понятие 

“услуги салона красоты”. Сказать “студия шугаринга и красоты” - все равно что сказать “магазин апельсинов и фруктов”. Как 
исправить: определиться, это студия красоты или студия, специализирующаяся на шугаринге. Как вариант, написать “студия 
красоты: у нас лучший шугаринг в городе” 

3. Так же как в мобильной версии, ошибка структуры сайта: в форме есть упоминание политики конфиденциальности, но 
ссылки на нее нет ни под формой, ни в футере сайта 

4. Так же как в мобильной версии, несколько ошибок в модуле онлайн-записи: 
a. Ошибка дизайна: расходящаяся волна от кнопки обрезается краями экрана, нарушается гештальт (целостность 

восприятия) 
b. Модуль не работает 

5. Ошибки дизайна: во-первых, отступ от края секции до заголовка слишком большой. Во-вторых, он отличается от разрывов в 
других блоках (непоследовательность) 

6. Ошибка структуры: у заголовка и блока 
(предположительно, о нас) одинаковый заголовок. 
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7. Ошибка дизайна или верстки: у блоков мастеров разный отступ по нижней границе (первый и второй ряд) 
8. Ошибка дизайна: в чанке преимущества иконка находится несимметрично, ее следовало бы центрировать по вертикали 

(равный отступ от нижней и верхней границы чанка) 
9. Ошибка интерфейса: при нажатии на фото товара или “подробнее” открывается страница каталога, а не страница товара как 

ожидалось бы 
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10. Ошибка дизайна: разный отступ по вертикали между фото и между нижним рядом фото и нижней границей секции сайта 
11. Как и в мобильной версии, недоработка: в футере остались куски шаблона, который был взят за основу 

 
 
 
 

ДЕМО-ОТЧЕТ 
Для получения полной версии демо отчета или заказа такого же аудита напишите 

в личные сообщения https://kwork.ru/user/stellarux 

https://kwork.ru/user/stellarux

