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Список рекомендаций:

1. Изменить шапку мобильной версии сайта
Описание:
После изменения названия кнопки “Post RFQ” на “Post request” в мобильной версии
сайта, текст отображается в 2 строки.

Так как имя пользователя выводится не полностью, рекомендуется освободить
пространство занимаемое именем и разместить текст кнопки в одну строку.
Пример реализации:
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2. Выводить счетчик сообщений в меню пользователя
Описание:
Рекомендуется выводить счетчик сообщений в мобильной версии меню профиля
пользователя.
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3. Показывать уведомления о новых событиях
Описание:
На данный момент раздел личного кабинета /profile/notification является не активным.

Рекомендуется реализовать функционал, который будет отображать уведомления о
новых событиях на сайте.
В категорию уведомлений могут попадать:
●
●
●

новые запросы;
новые продукты;
новые тендеры;

Управление уведомлениями может быть реализовано в виде фильтра событий:
●
●
●
●
●

уведомлять о всех событиях;
чекбоксы, позволяющие исключать отображения уведомлений какого-либо
события;
уведомлять о событиях по странам;
уведомлять о событиях выбранных категорий;
уведомлять о событиях выбранных рынков;
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4. Реализовать возможность скрывать фильтр на странице /offers
Описание:
Фильтр в мобильной версии страницы https://ammoterra.com/offers остается всегда
доступным. Рекомендуется скрывать фильтр по нажатию на слово “Filter”, а также
предусмотреть возможность скрывать фильтр после подтверждения параметров
фильтра.
Необходимо акцентировать внимание на представленных пользователями запросах, а
не на параметрах фильтра.
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5. Отображать полный текст главной странице в первом экране пользователя
Описание:
Исходя из данных об используемых устройствах, больший процент посетителей
просматривают контент на экранах высотой более 800 пикселей.

Для мобильной версии главной страницы рекомендуется уменьшить верхний отступ
заголовка, что позволит отображать текст без скролла для большинства пользователей.
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6. Добавить отступ для ссылки “Read more” в карточке RFQ
Описание:
Во избежание ложного нажатия на кнопку “Reply”, рекомендуется добавить отступ для
ссылки “Read more” в мобильной версии страницы https://ammoterra.com/offers.

Пример реализации
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7. Убрать отображение текста “Article” в карточке продуктов
Описание:
На страницах карточек продукта выводится незаполненное поле “Article”. Рекомендуется
скрыть отображение данного параметра, либо предусмотреть возможность его
заполнения при создании товара.
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8. Исправить работу фильтра в мобильной версии страниц Products/Companies
Описание:
На страницах https://ammoterra.com/products и https://ammoterra.com/companies в
мобильной версии сайта происходит схлопывание параметров фильтра при скролле.
Открывшийся список параметров фильтра невозможно проскроллить, так как настройки
фильтра сбрасываются до исходного состояния.

Открываем фильтр по странам,
пытаемся проскроллить список стран

При скролле страницы происходит сброс
фильтра.

Проблема актуальна для всех пунктов фильтрации (Category, Type of company, country)
IOS: 14.7, 15 - Safari, Google 94.0.4606.52
Android: 11 - Google 94.0.4606.52
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9. Исправить скролл открывающихся страниц
Описание:
●

По нажатию незарегистрированного пользователя на кнопки главной страницы
мобильной версии “Get quotations”, “Find Offers”, открывающиеся страницы
скроллятся к середине экрана.

По нажатию на Find Offers, открывающаяся
страница скролится до фильтра

●

По нажатию на Get quotations,
открывающаяся страница скролится до
середины заполняемой формы

Неавторизованный пользователь нажимает на кнопку Reply в карточке оффера
страницы https://ammoterra.com/offers - Сайт перенаправляет его на страницу
регистрации (страница открывается с середины): ttps://i.imgur.com/3zN192Q.png

Актуально для мобильной и десктоп версий.
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10. Исправить верстку карточки тендера
Описание:
●

Блок Tender contact info в карточках тендера отображается с разными стилями.
Рекомендуется использовать единый стиль отображения информации в
контактном блок и избегать горизонтальных скроллов.

https://ammoterra.com/tenders/550

https://ammoterra.com/tenders/539
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●

Исправить верстку блока описания мобильной версии карточки тендера
(заголовок, дата, tender details, description, документы):
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11. Исправить отображение контента при возврате со страницы
входа/регистрации
Описание:
При возврате неавторизованного пользователя со страниц
https://ammoterra.com/users/sign_in и https://ammoterra.com/users/sign_up с помощью
кнопок браузера “Назад”, не отображается контент сайта:
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12. Реализовать функционал добавления товаров и офферов в избранное
Описание:
Для заинтересованного категориями request или product пользователя целесообразно
реализовать функционал, позволяющий добавлять предложения в избранное.
Идея заключается в создании дополнительного раздела личного кабинета “Favorites”,
куда будут попадать все избранные предложения категорий.
Пример реализации:

Пользователь заходит в карточку request и нажимает на кнопку bookmark.

Предложение добавлено в избранное. Иконка становится активной
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Пользователю приходит уведомление о добавленном в избранное предложении

Пользователь может перейти в раздел избранного через меню личного кабинета

Пример страницы с избранными предложениями по категориям Requests/Products
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Ответ на предложения может быть реализован кнопкой “Reply” на странице избранного и
открываться в виде поп-апа.

Название избранного предложения может быть реализовано в виде ссылки.
Пользователь, путем нажатия на название request или product сможет попасть внутрь
страницы предложения.
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13. Сверстать мобильную версию личного кабинета пользователя
Описание:
75% пользователей при посещении сайта https://ammoterra.com/ используют
мобильные/планшетные устройства.
На этапах взаимодействия пользователей с сайтом, юзеру необходимо использовать
личный кабинет (создание offer/products, отправка сообщений пользователям,
добавление пользователей в свою компанию).
Рекомендуется реализовать адаптивность ЛК пользователя, так как основное
взаимодействие с функционалом сайта происходит внутри личного кабинета.

