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Список рекомендаций:

1. Изменить отображение цен опций товара
Описание:
В мобильной версии карточки товара диаметры половин пицц выводятся с
отрицательными ценами:

Отображение отрицательной цены обусловлено способом ее формирования в
административной панели.
Предлагается несколько способов решения данной проблемы:
●

Изменить способ формирования цен, указывая конечную стоимость в полях
админки (данный вариант упростит взаимодействие администратора с
функционалом формирования цен для опций товара).

●

Выводить на фронте конечную цену опции.
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2. Исправить отображение опций в карточках продуктов
Описание:
Опции товара с длинным названием ломают верстку карточки товара.

Рекомендуется исправить отображение опций товара с длинным названием. Пример
реализации:
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3. Отображение поисковых подсказок в десктопной версии сайта
Описание:
С точки зрения юзабилити важно, чтобы в поле поиска выводилась поисковая
подсказка, которая исчезает с началом введения запроса.
Во время введения запроса функциональность должна предлагать возможные
варианты товаров в выпадающем окне для ускорения поиска и сокращения количества
ошибок при вводе. Пример реализации поисковых подсказок:
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4. Отсутствие нулевой поисковой выдачи
Описание:
Для уменьшения процента показателей отказа пользователей, нулевая поисковая
выдача должна отсутствовать.

Если пользователь не нашел нужный товар, необходимо отобразить в выдаче:
●
●

популярные товары/категории;
рекламные баннеры с информацией о промокодах.

Пример реализации предложения:

6

5. Добавить возможность отображения товаров в виде плитки
Описание:
Такие категории товаров как роллы, содержат большое количество позиций. У
пользователя есть один способ отображения позиций - одна карточка товара на экране:
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Рекомендуется реализовать возможность выбора способа отображения карточек
товаров в виде плитки. Это позволит просматривать большее количество позиции за
меньшее время. Пример реализации фильтров:
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6. Реализовать личный кабинет клиента с функционалом накопления бонусов
Описание:
На данный момент сайт не предоставляет возможности пользователю входа в личный
кабинет. Одним из способов привлечения новых клиентов может стать бонусная
система накоплений и их использования на сайте piudelcibo.ru
Часто покупая одно и то же, пользователи смогут повторять заказ через кабинет.
Предлагается снабдить пользователя личным пространством с возможностью
отслеживания статуса заказов, количества бонусов, наличия новых промокодов, истории
заказов, любой из которых можно повторить в один клик.
Если пользователь заполняет профиль личной информацией, например, дата рождения,
ему могут начисляются дополнительные бонусы и скидки.
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7. Реализовать метод кросс-продаж в корзине
Описание:
Метод cross-sell направлен на дополнительную продажу к ранее выбранному товару
опций, либо сопутствующих позиций товаров.
Предлагается отображать список дополнительных ингредиентов, либо товаров, которые
дополнят заказываемое блюдо - “с этим товаром покупают”.
Для одного заказа добавочные 30-60 рублей могут быть неощутимы, а для доставки,
если таких заказов сотни, это станет дополнительной прибылью.
Пример реализации в корзине:
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8. Реализовать возможность заказа обратного звонка
Описание:
Пользователь может в удобное для него время получить ответы на свои вопросы и
узнать больше информации о предлагаемом товаре или услуге.
При этом свою роль играет и психологический момент – клиент чувствует, что в нем
заинтересованы, а это уже один из факторов, на основе которых будет положительно
оценен сервис.
Пример реализации:
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9. Реализовать карту с зонами доставки
Описание:
Для страницы https://piudelcibo.ru/delivery рекомендуется реализовать карту с зонами
доставки.
Каждая зона доставки может быть подсвечена определенным цветом и отображать
информацию о времени и стоимости доставки.
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Пример отображения на странице доставки:

https://i.imgur.com/PWzBkeV.png
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10. Добавить кнопку “Очистить корзину”
Описание:
Удаление позиций товаров из корзины происходит только по нажатию на кнопку
“Удалить” в каждой из позиций:

В том случае, если пользователь передумал приобретать добавленные позиции, у него
нет возможности полностью очистить корзину.
Рекомендуется добавить кнопку “Очистить корзину” и расположить ее с обратной
стороны оформления заказа. Пример реализации:
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11. Добавить возможность редактирования товара со страниц категорий
Описание:
Для упрощения взаимодействия администратора сайта с позициями меню
рекомендуется реализовать функционал, позволяющий осуществлять переход на
страницу редактирования товара со страницы категории.
Для пользователя с доступами администратора, рядом с товаром будет отображаться
иконка, позволяющая переходить на страницу товара в административной панели:

Данный шаг позволит ускорить внесение изменений в меню.

