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нное слово

В этом выпуске журнала мы рассмотрим такие важные элементы любого

магазина, как карточка товара и корзина. Если первый компонент торговой площадки

в большинстве случаев является первой точкой входа пользователя на сайт при

переходе с поиска, то корзина является ключевой составляющей в транзакционной

цепочке оформления заказа. Уже этих нескольких предложений достаточно, чтобы

понять, почему это действительно важно.

Мы рассмотрим отдельно каждый из элементов корзины и карточки товара, а также

дадим советы по возможному их улучшению, добавив наглядные

того, мы рассмотрим такой важный вопрос, как тестирование и анализ результатов

вносимых изменений, и подскажем нашим читателям, по отношению к каким

именно элементам стоит проводить тестирование.

Также на страницах журнала вы найдете бесплатные

скидки при покупке лицензии на ImageCMS

создания интернет-магазина любого уровня

будут востребованными инструментами при запуске и продвижении не только

онлайн-магазинов, но и других проектов.

С уважением, 
Команда Lemarbet

Приветств
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Приветствеенное слово 
от командыы LemarbetS

В этом выпуске журнала мы рассмотрим такие важные элементы любого интернет-

, как карточка товара и корзина. Если первый компонент торговой площадки 

в большинстве случаев является первой точкой входа пользователя на сайт при 

переходе с поиска, то корзина является ключевой составляющей в транзакционной 

цепочке оформления заказа. Уже этих нескольких предложений достаточно, чтобы 

Мы рассмотрим отдельно каждый из элементов корзины и карточки товара, а также 

дадим советы по возможному их улучшению, добавив наглядные скриншоты. Кроме 

того, мы рассмотрим такой важный вопрос, как тестирование и анализ результатов 

вносимых изменений, и подскажем нашим читателям, по отношению к каким 

именно элементам стоит проводить тестирование.

Также на страницах журнала вы найдете бесплатные промокоды на получение 

ImageCMS Shop – современной системы для 

любого уровня – а также полезных программ, которые

будут востребованными инструментами при запуске и продвижении не только 



Почему это важно?

Создавая сайт коммерческого характера, необходимо помнить, что главной его целью

является генерация прибыли для бизнеса и удовлетворение потребностей клиентов.

Карточка товара и корзина являются очень важными компонентами продающего

сайта, поскольку именно страница товара в большинстве случаев является первым,

что видит посетитель при переходе по ключевому слову из поиска. А корзина, в свою

очередь, играет не менее важную роль, поскольку является завершающим звеном в

оформлении заказа. 

Например, анализ статистики по брошенным корзинам, средствами

может снизить процент отказов от покупки и положительным образом повлиять на

продажи.

Совершенствование товарной карточки, тестирование изменений и последующий

анализ их влияния на поведение пользователей необходимы для эффективного

развития интернет-магазина. Порой добавление всего нескольких дополнительных

компонентов может серьезно повлиять на продажи в сторону их роста.

продуманные и эффективные страницы

ернет

тформе

Почему это важно?
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Создавая сайт коммерческого характера, необходимо помнить, что главной его целью 

является генерация прибыли для бизнеса и удовлетворение потребностей клиентов. 

Карточка товара и корзина являются очень важными компонентами продающего 

сайта, поскольку именно страница товара в большинстве случаев является первым, 

что видит посетитель при переходе по ключевому слову из поиска. А корзина, в свою 

очередь, играет не менее важную роль, поскольку является завершающим звеном в 

Например, анализ статистики по брошенным корзинам, средствами веб-аналитики, 

может снизить процент отказов от покупки и положительным образом повлиять на 

Совершенствование товарной карточки, тестирование изменений и последующий 

анализ их влияния на поведение пользователей необходимы для эффективного 

. Порой добавление всего нескольких дополнительных 

компонентов может серьезно повлиять на продажи в сторону их роста.

Чтобы увидеть, как выглядят действитель

и

профессиональными разработчиками на п

Чтобы увидеть, как выглядят действительноно  продуманные и эффективные 
страницы товара, вы можете просмотреть примеры интнтернет-магазинов, 
созданных профессиональными разработчиками на пллаатформе ImageCMS Shop.
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Предприниматель создает интернет-

магазин не просто так, его целью 

является создание источника заработка, 

а сайт является инструментом для его 

развития. В то же время посетитель 

также переходит по ссылке из поиска, 

чтобы найти то, что его интересует. В 

случае с интернет-магазином – это 

определенный товар. 



Также можно проанализировать, как выглядят аналогичные страницы на сайтах

крупнейших интернет-магазинов Рунета, таких как

Wildberries.ru и других.

Можно коротко и ясно сказать, почему необходимо работать над карточкой товара и

корзиной: это напрямую влияет на продажи!

Поэтому в этом выпуске журнала мы пошагово и на примерах работающих магазинов

Рунета дадим советы, как должна выглядеть эффективная, продающая карточка товара

и корзина. 

Кроме того, отдельную статью мы отвели под описание способов тестирования

влияния различных элементов содержимого на поведение пользователей, а также

анализа полученных данных. 

Также можно проанализировать, как выглядят аналогичные страницы на сайтах 

Рунета, таких как Wikimart.ru, Ulmart.ru, 

Можно коротко и ясно сказать, почему необходимо работать над карточкой товара и 

корзиной: это напрямую влияет на продажи!

Поэтому в этом выпуске журнала мы пошагово и на примерах работающих магазинов 

Рунета дадим советы, как должна выглядеть эффективная, продающая карточка товара 

Кроме того, отдельную статью мы отвели под описание способов тестирования 

влияния различных элементов содержимого на поведение пользователей, а также 
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Советы по оформлению карточки товара

Эффективная и продуманная карточка товара является одним из наиболее надежных

способов повышения продаж в интернет-магазине

различных ее элементов способно ощутимо повлиять на конверсию.

Ощутимое преимущество работы над внутренними факторами в том, что они

полностью зависят от самого вебмастера, и влияние их ничуть не меньше, чем у

внешних. Цель карточки товара состоит в фокусировании внимания посетителя на

товаре, ответах на его вопросы и создании мотивации, побуждения к покупке.

В этой статье мы поделимся с вами советами, как должна выглядеть действительно

эффективная карточка товара.

Советы по оформлению карточки товара
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Эффективная и продуманная карточка товара является одним из наиболее надежных 

магазине. Грамотное расположение 

различных ее элементов способно ощутимо повлиять на конверсию.

Ощутимое преимущество работы над внутренними факторами в том, что они 

, и влияние их ничуть не меньше, чем у 

внешних. Цель карточки товара состоит в фокусировании внимания посетителя на 

товаре, ответах на его вопросы и создании мотивации, побуждения к покупке.

В этой статье мы поделимся с вами советами, как должна выглядеть действительно 
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Качественное изображение 
Это первое, что бросается в глаза человеку, 

который посетил страницу с продуктом. Цель

такой фотографии – дать потенциальному 

покупателю максимально полное 

представление о товаре, ведь как и в обычном

магазине, человек хочет детально рассмотреть

то, что ему понравилось. Большое и 

качественное изображение товара во многом

влияет на принятие решения о покупке.

Бонусы и преимущества
Различные преимущества, которые выделены

и находятся на видном месте, положительно

влияют на конверсию. Если на товар 

предлагается скидка, она должна быть хорошо

видна и выделена визуально.

Дополнительные фотографии
Кроме основного изображения товара, 

должно быть доступно еще несколько 

дополнительных, на которых он 

демонстрируется под разными ракурсами. 

Описание товара
Сухого набора технических характеристик 

мало, должно быть еще и описание «для 

людей». Этого своего рода УТП (уникальное 

торговое предложение), с помощью которого

можно донести до посетителя, какие выгоды

он приобретает после покупки этого продукта

и чем он отличается от остальных аналогов.

который посетил страницу с продуктом. Цель 

представление о товаре, ведь как и в обычном 

магазине, человек хочет детально рассмотреть 

качественное изображение товара во многом 

Различные преимущества, которые выделены 

и находятся на видном месте, положительно 

предлагается скидка, она должна быть хорошо 

людей». Этого своего рода УТП (уникальное 

торговое предложение), с помощью которого 

можно донести до посетителя, какие выгоды 

он приобретает после покупки этого продукта 
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Ссылка на обзор
Если на сайте присутствует обзор товара в 

текстовом виде или видеоформате, стоит 

дать на него ссылку на самой карточке 

продукта, чтобы заинтересованные 

посетители могли с ним ознакомиться. 

Видеобзоры и вовсе способны давать 

впечатляющий эффект, если они 

качественно сделаны.

Кнопка «Купить»
Должна быть хорошо видна, оформлена в 

ярком цвете, но не быть навязчивой. 

Отзывы и оценки
Известные всем 5 звездочек хорошо 

работают в визуальном плане, а отзывы 

других людей, уже владеющих данным 

товаром, срабатывают как своего рода 

личная рекомендация. Повышение 

доверия – это основная цель отзывов на 

карточке товара. Конечно, необходимо 

использовать премодерацию, иначе если 

открыть индексацию для всех, можно 

серьезно пострадать от спам-ботов.

Понятное название
На его основании посетитель должен 

понимать, что он находится на странице 

именно того товара, который искал.
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Похожие товары
Перечень похожих продуктов, который 

можно выводить под карточкой товара или 

в боковой колонке, носит 

рекомендательный характер и помогает 

посетителю определиться с выбором. 

Цена
Она обязательно должна быть указана на 

видном месте так, чтобы посетителю 

магазина не пришлось ее искать. Ведь 

бывает и такое.

Оплата и доставка
Условия оплаты товара и способы его 

доставки обязательно должны 

присутствовать на сайте интернет-магазина

и, по возможности, желательно указать эту 

информацию на карточке товара.

Просмотренные товары
Удобная опция для покупателя, который 

выбирает из нескольких товаров и не 

может сразу определиться. С помощью 

этого блока он может быстро вернуться к 

списку товаров, которые просматривал 

ранее. В данном случае уместно будет 

использовать атрибут target=_blank, 

применение которого позволяет открывать 

каждый товар на новой странице, а 

покупатель в таком случае не теряет 

предыдущую.
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«Хлебные крошки»
Этот тип навигации помогает посетителю 

интернет-магазина быстро 

сориентироваться, чтобы понять, где именно

он сейчас находится. С его помощью он 

может быстро перейти в раздел, к которому 

относится просматриваемый продукт, или же

на главную страницу.

Сопутствующие товары
Кросс-продажи хорошо работают во многих 

тематиках, их суть в том, чтобы предлагать 

сопутствующие продукты/аксессуары на 

странице товара. Например, на странице с 

планшетом можно вывести предложение 

чехла и док-станции к нему. Лучше всего этот

прием работает именно на карточке товара.

Вариативность
Если один и тот же товар доступен в 

различных вариантах, например, цвет, 

размер и т.п., дайте покупателю 

возможность выбрать подходящий ему 

прямо на странице продукта.

Наличие продукта
Администратор имеет доступ к данным 

относительно наличия или отсутствия того 

или иного товара на складе, а покупателю 

явно неприятно было бы узнать, что 

оформить заказ невозможно из-за того, что 

на сайте товар отображается, а все запасы 

уже давно распроданы. Поэтому надпись 

«Товар в наличии» совсем не помешала бы.

сориентироваться, чтобы понять, где именно 

может быстро перейти в раздел, к которому 

относится просматриваемый продукт, или же 

хорошо работают во многих 

станции к нему. Лучше всего этот 

прием работает именно на карточке товара.

за того, что 

«Товар в наличии» совсем не помешала бы.
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Несмотря на большое количество рассмотренных нами элементов, всех их можно

грамотно обыграть на странице, спроектировав действительно эффективную и

продающую карточку товара. 

Различные магазины используют различные варианты оформления товарных карточек,

и истины в последней инстанции не существует. Экспериментируйте, тестируйте и

ищите лучшие для себя варианты.

Несмотря на большое количество рассмотренных нами элементов, всех их можно 

грамотно обыграть на странице, спроектировав действительно эффективную и 

Различные магазины используют различные варианты оформления товарных карточек, 

и истины в последней инстанции не существует. Экспериментируйте, тестируйте и 
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Какой должна быть корзина для интернет

В конверсионном пути пользователя корзина является одним из ключевых элементов и,

соответственно, одним из самых проблемных мест в большинстве

процессе работы со многими торговыми площадками часто складывается впечатление,

что именно на корзину у разработчиков уже не хватило сил :)

Мы сделали для вас подборку советов и рекомендаций по организации эффективной

корзины, которые вы можете применить на своем

процессе разработки. Это поможет вам повысить продажи и сделать свой интернет

магазин удобным для посетителя.

Список товаров
Для товара, добавленного покупателем в 

корзину, должно отображаться небольшое, 

но качественное изображение, а также его 

название. Причем отображение всего этого 

нужно организовать в удобопонятном виде.

Редактирование заказа
Пользователь должен иметь возможность 

управления количеством товара прямо в 

корзине, а также иметь возможность удалить

любую из позиций заказа. Например, в 

случае если он добавил товар по ошибке.

Дополнительные возможности
Это может быть опция покупки в рассрочку, 

поле для ввода промо-кода на скидку и 

другие небольшие, но приятные бонусы.

Кнопка оформления заказа
Она должна быть хорошо видна 

пользователю и выделяться на фоне других 

возможных (например, с помощью цвета). 

Какой должна быть корзина для интернет-магазина?
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В конверсионном пути пользователя корзина является одним из ключевых элементов и, 

соответственно, одним из самых проблемных мест в большинстве интернет-магазинов. В 

процессе работы со многими торговыми площадками часто складывается впечатление, 

что именно на корзину у разработчиков уже не хватило сил :)

Мы сделали для вас подборку советов и рекомендаций по организации эффективной 

корзины, которые вы можете применить на своем интернет-магазине или же учесть в 

процессе разработки. Это поможет вам повысить продажи и сделать свой интернет-

корзину, должно отображаться небольшое, 

название. Причем отображение всего этого 

нужно организовать в удобопонятном виде.

корзине, а также иметь возможность удалить 

Это может быть опция покупки в рассрочку, 

пользователю и выделяться на фоне других



Доставка и оплата
Опция выбора способа доставки и 

желаемого способа оплаты должна быть 

доступна на этапе оформления заказа и 

видна в корзине.

Статус
При нажатии пользователем кнопки 

«Купить» он должен иметь возможность 

продолжить покупки или перейти к 

оформлению заказа. Если же он решил 

продолжить покупку, в статусе корзины 

должно появиться уведомление о том, что в 

ней уже есть добавленные товары и их 

количество. Ниже можно добавить надпись 

«Оформить заказ», чтобы покупатель в 

любое время мог перейти к завершению 

транзакции.

Этапы заказа
Если оформление заказа состоит из 

нескольких шагов, покажите пользователю, 

на каком именно этапе он сейчас находится 

и сколько ему еще осталось до завершения 

транзакции. Реализовать это можно с 

помощью пошагового мастера прогресс-

бара.

Сообщение после заказа
После того, как покупатель окончательно 

отправит вам заказ, не забудьте вывести 

сообщение с благодарностью за 

совершенную покупку и обещанием клиенту,

что с ним в ближайшее время свяжется 

менеджер. На электронную почту отправьте 

письмо, в котором сообщите информацию о

времени для обработки заказа.
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Подарки
Если вы проводите акцию с подарками 

покупателям после достижения 

определенной суммы заказа, не забудьте 

указать эту информацию в корзине. Также 

нужно показать, какой именно подарок 

может получить покупатель и что еще ему 

нужно сделать/купить, чтобы этот подарок 

получить.

Наглядные инструкции
Отличным примером в данном случае будет

ситуация, когда покупателю необходимо 

ввести реквизиты своей банковской карты. 

Например, если ему требуется ввести ее 

номер, выведите рядом с формой 

изображение пластиковой карточки, 

подсветив область, в которой этой номер 

находится.

Указывайте на ошибки
Подсветка возможных ошибок, допущенных

пользователями при заполнении формы 

заказа, – небольшой, но приятный бонус. 

Причем не ограничивайтесь только 

подчеркиванием ошибки, дайте 

пользователю подсказку, как их исправить.

Сохранение товара
Нечасто, но все же бывает, что пользователь

добавляет товар в корзину, но не оформляет

покупку в тот же день, а откладывает ее. 

Можно реализовать сохранение товара в 

корзине с отправкой уведомления 

пользователю по истечении нескольких 

дней. Таким образом, он в любое время 

сможет вернуться и завершить покупку.
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Рекомендованные товары
Можно выводить небольшим блоком внизу список рекомендаций похожих товаров

или аксессуаров. Вполне возможно, что некоторая часть покупателей будет таким

образом делать дополнительные покупки.

Как видите, способов усовершенствовать корзину более чем достаточно. Помните

также об аналитике, ведь для интернет-магазина

информации о продажах и поведении пользователей

делайте выводы, вносите изменения.
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Изменяем и анализируем

Сплит-тестирование, также известное как А/B тестирование, является одним из

наиболее надежных способов проверки эффективности влияния тех или иных

изменений на исследуемой странице. 

Различных описаний способов и методов проведения подобных тестов (например, с

помощью Google Analytics) в Сети можно найти более чем достаточно, поэтому мы

решили написать не о самой методике, а о том, что именно можно замерять по

отношению к рассмотренным нами в этом выпуске корзине и карточке товара в

интернет-магазине.

 Оформление и дизайн
Смена стиля оформления дизайна в целом или отдельных его элементов может

серьезно повлиять на поведение пользователей. Так что здесь простор для

экспериментов очень большой.

 Призывы к действию
Прежде всего, это касается кнопки покупки: ее цвет, надпись

(«купить/заказать/оформить заказ» и т.п.), а также ее расположение, стиль

оформления и другие особенности.

 Воронка продаж
Тестирование можно проводить на всех этапах воронки продаж: каталог товаров

карточка товара -> корзина -> оформление заказа.

Изменяем и анализируем
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 Форма заказа
Экспериментируйте с полями в форме оформления заказа: добавляйте или убирайте

поля, меняйте название, стиль оформления, дополнительные опции.

 Отзывы
Вопрос стоит, конечно, не в том, показывать их или нет, а в том, где именно их

размещать: на видном месте сбоку от фото товара, снизу или в одной из вкладок, для

просмотра которой необходимо кликнуть.

 Конкурентные преимущества
Упоминание на странице товара или в боковой колонке таких конкурентных

преимуществ, как гарантия, быстрая или бесплатная доставка, а также скидки и

беспроблемный обмен/возврат товара, способны ощутимо повысить уровень

конверсии.

 Видеообзоры
Не лишним будет протестировать возможное влияние размещения

страницах сайта на коэффициент конверсии. Для некоторых товаров это может играть

важную роль.

 Сопутствующие товары
Показ сопутствующих и рекомендованных товаров гарантировано увеличивает

конверсию. Можно экспериментировать с их расположением, например, под

карточкой товара или еще и в корзине.

 Отображение скидок
Тестирование позволит ответить на вопрос: насколько скидка влияет на принятие

решения о покупке?

 Помощь в выборе
Имеются ввиду фильтры товаров по тем или иным параметрам, а также наличие на

странице раздела формы подбора продукта по тем или иным критериям. Например,

подбор конфигурации компьютера: игровая видеокарта или для офиса, корпус с

встроенным блоком питания или без и т. д.
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 Вовлечение пользователей
Измеряйте, как результаты разного рода изменений на сайте влияют на уровень

лояльности и вовлечения пользователей: лайки в

количество просмотров страниц, длительность пребывания, показатель отказов.

 Уведомления о действиях
Одним из объектов такого тестирования может быть сообщение о добавлении товара

в корзину. Можно тестировать различные его варианты: выделенная цветом строчка,

всплывающее окно с фотографией товара или без, с кнопками разного цвета и т. п.

 Дополнительные сервисы
Сюда относятся различные фишки, влияющие на

консультант, история просмотренных товаров, социальные кнопки и т. п.

Кейсов, которые одинаково успешно работали бы у всех, к счастью, не существует. “К

счастью” - потому что, по нашему мнению, это просто бы уничтожило такой важный

фактор современной экономики, как конкуренция.

Исследование поведения аудитории сайта и реакции пользователей на те или иные

изменения позволяет получить ответы практически на все важные для бизнеса

вопросы. Поэтому проверяйте свои предположения с помощью тестирования и

анализируйте результаты.
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Надеемся, из изложенной в этом журнале информации вы возьмете для себя

много полезного. Ведь рынок не стоит на месте, Интернет развивается, и

систематично появляются новые возможности для бизнеса. Не обязательно

следить за всем и постоянно, но на то, что может пригодиться именно вам,

всегда стоит обращать внимание.

В будущем мы будем выпускать и другие интересные материалы по теме

интернет-маркетинга и электронной коммерции, а также новые выпуски

журнала. Вы можете подписаться на бесплатную рассылку, чтобы получать их

первыми.

ации, изложенной в журнале,

@imagecms.net

Путевые заметки
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Любые ваши вопросы относительно инфо
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Любые ваши вопросы относительно инфоррммации, изложенной в 
журнале, можете отправлять письмом на  info@lemarbet.com

Путевые заметки
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