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НАЧНЕМ С 
ДИЗАЙНА



Качественный и презентабельный дизайн

От внешнего вида зависит очень многое!



Использование имиджевых элементов

Красивые имиджевые элементы забирают очень много внимания и 
оттаскивают от товаров. Лучше сделать дизайн так, чтобы сами 
товары — были значимыми элементами!



Правило 3 кликов

Если пользователь за три клика не находит
интересующую его информацию он уходит с
сайта.

Главное правило юзабилити



ТИПИЧНЫЕ 
ОШИБКИ



Остаться или уйти?

Наличие конкурентных преимуществ увеличивает конверсию 
интернет-магазина!



Покажите свои преимущества!
Грамотные консультанты
Способы доставки, бесплатная доставка
Способы оплаты
Качество и СКОРОСТЬ обслуживания
Выгодные условия: цены, скидки, бонусы, акции
Обратный звонок, бесплатный звонок
Удобный график работы

Вашим покупателям важно, чтобы
Вы решили их задачу быстро и 
профессионально.



Отсутствие контактной информации

Пусть ваши посетители видят, что вы не намерены скрываться, 
всегда находитесь на связи и готовы к сотрудничеству!



Сложно найти информацию о гарантии, 
доставке, возврате, оплате

Обязательно указывайте:
- условия и стоимость доставки товара;
- гарантия на товар;
- условия возврата товара;
- варианты оплаты.



Нет указания на стоимость и способы доставки и 
оплаты

Важно сразу обозначить, 
куда ваш интернет-магазин НЕ ДОСТАВЛЯЕТ!



Формирование общего доверия покупателя

Необходимо формировать доверие покупателя к продавцу!



Клиент сталкивается с запретами и 
ограничениями

Клиент не должен сталкиваться с ограничением возможностей и 
словом «нет».



КАТАЛОГ



Отсутствие поиска в каталоге

Не заставляйте пользователей долго искать товар – реализуйте 
поиск. 



Наличие пустых категорий каталога

Если в вашем интернет-магазине есть категории, не заполненные 
товарами, удалите их, или хотя бы отключите до появления какого-
то количества продуктов.



Сравнение товаров



КАРТОЧКА 
ТОВАРА



Карточка товара

Карточка товара — целевая страница для пользователя!



Но встречаются и такие товарные карточки:



Качественные фотографии

Фотографии должны быть качественные!

Покажите не только товар со всех сторон, но и в процессе использования.



Описания товаров

Качественное фото — это хорошо. Несколько снимков — еще лучше. 
Но никакое фото не отменяет необходимости толкового описания!



Указывайте способы оплаты и доставки
непосредственно на карточке товара!



Отзывы о товаре

Размещайте отзывы о магазине и товарах!



Сопутствующие товары, комплекты товаров



КОРЗИНА, 
ЗАКАЗ



Размер имеет значение? Кнопка «Купить»

Что захочется нажать?

Эту ссылку:

Или эту кнопку?



Совершенно неясно, что делать дальше?

Обязательно, на виду должна быть кнопка дальнейшего 
оформления заказа!



Неочевидный процесс заказа

Подсказывайте пользователям дальнейшие действия: используйте 
подсказки и говорящие названия кнопок

Здесь все ясно:

А здесь – просто констатация факта:



Корзина

В корзине указывайте окончательную стоимость с доставкой

ИТОГО=

+ + …



Помощь в оформлении заказа

Добавьте номер телефона рядом с кнопками навигации по заказу и 
предложение позвонить, если нужна помощь.



Обязательная регистрация

Не принуждайте посетителя регистрироваться на сайте, чтобы 
оформить заказ! Пусть он введет хотя бы email и имя.



Отсутствует возможность заказа в «1 клик»

Дайте возможность заказать быстро!



Простая форма оформления заказа 
положительно влияет на конверсию

Если уж, вы считаете что регистрация необходима, то, как минимум, 
объясните пользователю зачем она ему нужна!



Отсутствуют подтверждения действия



Неработоспособные формы



Не отпускайте «утерянные заказы»

Зачем собирать контакты, если ими потом не 
воспользоваться?



Мобильная версия и электронные платежи

Мобильные телефоны и планшеты захватывают интернет!
Отсутствие мобильной версии сайта — фактически полный отказ от 
таких покупателей.



Низкие цены, спецпредложения, акции



Сообщить о снижении цены

Ещё один сервис, который можно реализовать на карточке товара —
это информирование пользователя о снижении стоимости товара. 



Используйте полезные сервисы

- «Сообщить о проблеме»;
- «Недавно просмотренные» на каждой странице;
- Опция просматривания увеличенного фото изделия («лупа»);
- Продажа в кредит;
- Информирование через SМS о статусе заказа;
- «Онлайн-консультант»;



Онлайн консультант на сайте
Онлайн консультант — решение, дающее возможность мгновенно 
общаться с посетителем. Поднимает продажи и создает 
качественный сервис.



Качественный сервис и адекватная поддержка 
для покупателей

Большинство интернет магазинов перезванивают клиенту в течение 
суток, хотя это нужно делать в течение часа. 
Треть интернет магазинов вообще не отвечают на запросы клиентов. 
Все эти факторы негативно влияют на формировании постоянной 
аудитории покупателей!



Помните!

Один довольный клиент - плюс
три новых клиента.

Стоимость привлечения 1 нового
клиента равна стоимости
привлечения к повторной покупке
6 старых - лояльных



Что сделать после вебинара?

Оцените свой интернет-магазин по этим параметрам!
Возможно, что-то из этого списка вы сможете внедрить уже завтра.



Пусть у вас будут довольные и лояльные 

покупатели!



Спасибо за внимание!
Вопросы?

Олег Степанов
Интернет-агентство «Инсайд»

Тел.:  +7 (495) 542-88-08
E-mail: info@inside.ru
Сайт:  www.inside.ru
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http://www.inside.ru/

