Аудит юзабилити
http://www.sei-bellissima.ru/

В рамках настоящей работы будет проведен анализ наиболее значимых страниц и
элементов сайта и указаны рекомендации к изменению данных страниц для повышения
их удобства пользования, а также коммерческой эффективности.

Шапка сайта

Рекомендации:
1) Изменить расположение элементов шапки сайта. Выглядеть новый вариант шапки
может так:

Номер телефона обязательно должен быть крупным и заметным, при этом
изменять белый фон шапки на какой-либо другой не вижу необходимости.
2) При появлении окна с вопросом «Ваш город Москва?»

кликнуть можно только на слово Да/Нет (остальная область прямоугольника
некликабельна). Необходимо, чтобы кликнуть можно было на весь прямоугольник.

3) Я рекомендую расположить элементы горизонтального меню в следующем
порядке (слева направо):
Как купить

Доставка

Скидки

Статьи

Контакты

Каталог

4) Рекомендую сделать сортировку также по цене (наверное, самый популярный вид
сортировки среди пользователей):

5) В разделе «Хиты продаж» рекомендую не ограничиваться тремя товарами, а
расширить их количество и сделать ротационный список.
Например, так реализован список преимуществ на сайте одной из систем
управления предприятием:

6) Внизу страницы каталога рекомендую сделать возможность выбора количества
отображаемого количества товаров; сейчас по умолчанию стоит 30 наименований:

7) Перед списком товаров рекомендую разместить текст, описывающий данный
раздел:

Дело в том, что данные тексты будут необходимы, когда зайдет речь о SEOпродвижении. Поэтому лучше позаботиться о наличии этих текстов
заблаговременно.
Можно разместить текст не вверху, а внизу, под списком товаров.

8) При поиске товара через поисковую строку перестает работать сортировка и
появляется вторая поисковая строка, которая совершенно не нужна:

9) При навигации должны использоваться Breadcrumbs («хлебные крошки»), которые
сейчас отсутствуют.
10) На одной из страниц (http://seibellissima.ru/catalog/for_face/sunblocks/christina_fluoroxygen_c_intenc_day_cream_s
pf_40/) я заметил внизу сразу два блока:

Полагаю, надо удалить один из них, т.к. оба эти блока имеют одно и то же
рекомендательное назначение. При этом удалив название (например,
«Рекомендуем»), можно оставить сами товары из этого блока, тем самым увеличив
количеств товаров из блока «Хиты продаж» вдвое.

11) На странице http://sei-bellissima.ru/brands/for-face/leorex/ ссылка на «Материал о
принципах работы косметики от Leorex» должна открываться в новом окне, чтобы
посетитель не уходил со страницы выбора товаров.

Карточка товара

12) При нажатии на кнопку «В корзину» кнопка должна менять цвет, а надпись
меняться на «В корзине». Вот как это реализовано в крупнейшем интернетмагазине Рунете Ozon.ru:

13) Как вариант, после добавления товара в корзину посетителю можно показывать
информацию так:

14) Сама кнопка «В корзину» должна более явно нажиматься (сейчас момент нажатия
практически не отражен). Вот пример правильной кнопки - http://pressed.ru/
15) Кнопки для расшаривания контента в социальных сетях я бы сделал чуть меньше
(все же основная цель данной страницы – мотивировать человека купить товар, а
не поделиться с другими людьми).

Страница «Контакты»
16) На этой странице, а также на всех остальных следует исправить слово «вы» - на
сайте оно всегда должно писаться с маленькой буквы
(см. http://www.artlebedev.ru/kovodstvo/sections/165/).
17) Правильное написание номера телефона: 8 (495) 961-81-82 (не только здесь, но на
всех страницах сайта).
18) В предложении «Если у Вас есть какие-либо пожелания, предложения, замечания,
касающиеся работы нашего Интернет-магазина - пишите нам, и мы с
благодарностью примем Ваше мнение во внимание.» пропущена запятая после
слова «интернет-магазина» (которое пишется с маленькой буквы).

Футер («подвал» сайта)
19) Ссылки на страницы в социальных сетях (
) должны открываться строго в
новом окне (в противном случае посетитель через эти ссылки будет уходить с
сайта, что очень нежелательно).
20) Очередность расположения значков групп должна быть следующей (слева
направо): Вконтакте, Facebook, Twitter.
21) При составлении копирайта сразу после значка должен идти год, и только потом
название сайта (а лучше – официального названия компании).
22) Очень хорошо было бы разместить в футере ссылку на страницу «Политика
конфиденциальности»:

Помимо прочего, наличие этой страницы положительно влияет на продвижен ия
сайта.
23) Номер телефона рекомендую сделать меньше (свою коммуникационную функцию
телефон выполняет, в основном, будучи в шапке сайта и на странице контакты.
24) Рекомендую добавить ниже номера телефона дополнительный канал связи,
например, e-mail или skype.

Корзина

25) При изменении количества товара происходит изменение итоговой стоимости
заказа, однако на уровне стоимости самого товара ничего не происходит:

Рекомендую пересчитывать стоимость товара в зависимости от его количества
также на уровне самого товара.

26) Систему удаления/отложения можно реализовать так же, как на сайте
https://www.ozon.ru/:

В этом случае тем посетителям, которые хотят заказать несколько видов товаров,
будет проще управлять выбранными товарами.

27) Если оставлять кнопки удаления/отложения в сегодняшнем виде, то рекомендую
поменять их местами: сначала должна идти кнопка «Отложить» (вверху), потом –
«Удалить» - внизу.
Суть в том, что первым делом мы должны предлагать действие, более выгодное
для нас («меньшее из двух зол»); в данном случае это нажатие кнопки «Отложить».
28) Рекомендую удалить со страницы http://sei-bellissima.ru/personal/cart/ шапку сайта
и оба горизонтальных меню, а логотип не делать ссылкой:

Как показывает практика, такой подход нередко позволяет увеличить конверсию и,
как следствие, количество заказываемых товаров.
29) На странице http://sei-bellissima.ru/personal/order/make/ под каждым полем
желательно указывать образец заполнения данного поля, чтобы развеять
сомнения посетителя насчет формата вводимых слов/чисел.
30) При неправильном введении e-mail сбрасывается номер почтового индекса; в
итоге посетителю приходится вводить заново не только e-mail, но также индекс.
31) При выборе службы доставки или платежной системы страница автоматически
перезагружается. Этот недостаток следует устранить.

32) При просмотре информации по ссылке «Выбрать пункт выдачи» на нетбуке
посетитель не имеет возможности прокрутить всплывающую страницу вниз, чтобы
посмотреть все предлагаемые варианты:

33) Рекомендую добавить информацию про платежную систему PayPal, т.к. многие
люди не только не работали с ней, но и не знают, что это такое.

Информационная ссылка должна вести либо на специальную поясняющую
страницу http://sei-bellissima.ru/ или на страницу официального сайта системы на
русском языке (https://www.paypal.com/ru/webapps/mpp/home).
И в том, и в другом случае страница должна открываться в новом окне.

34) Рекомендую добавить другие способы оплаты, т.к. сейчас выбор крайне узок, что
также влияет на количество заказов.
Например, можно добавить оплату платежными картами (например, через
системы Assist или Chronopay), оплату Яндекс.Деньгами или через кошелек Киви.
Популярные агрегаторы платежных систем: Robokassa, Z-Payment, ДеньгиOnline.

35) При нажатии на ссылку описания выбранного товара, эта ссылка должна
открываться в новом окне, чтобы посетитель не уходил со страницы оформления
заказа.

Общий вывод
Анализ юзабилити сайта выявил целый ряд недостатков сайта. Для устранения этих
проблем необходимо внести ряд изменений – от приведения содержания страниц к
ожиданиям пользователей до изменений некоторых элементов сайта.
Рекомендации по внесению требуемых изменений даны в ходе рассмотрения указанных
страниц.
В целом, в случае выполнения рекомендаций, приведенных в рамках настоящей работы,
можно рассчитывать на повышение коммерческой эффективности сайта.

