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Полетели!



ЗАДАЧА



Сформировать предложение 
по сервису покупок авиа и ж/д 
билетов для Kaspi, учитывая 
уникальное торговое 
предложение клиента. 



Немного аудита



Исследования
Информация с анкеты: 
• Из 31 респондентов, 96,8% покупают авиа и жд билеты онлайн, 54,8% 
не совершают онлайн покупки через мобильные девайсы на сумму 
выше 50 000 тг (10 000 руб). 

• Онлайн покупки на большие суммы совершают только через ноутбук/
компьютер 64.5% , через мобильные девайсы 12.9% респондентов. 

На основе этих данных я решил сфокусироваться только на веб-
версии прототипа.



Исследования
Использование приложений и сайтов для 
поездок: 

Для покупки на большие суммы 65% 
пользователей всегда используют ноутбук/
компьютер* 

* Как потребители используют мобильные приложения и сайты 
для путешествий - think with Google.



Что такое UX-прототип?

• HTML-страницы шаблонов с всеми проставленными ссылками.  
• Выглядит реалистично: на всех страницах кликабельный 
логотип, работающие пункты меню, полная структура (разделы, 

этапы), все рабочие кнопки, формы и т.д. 
• Работает в вебе, чтобы можно было открывать в браузере и 
передавать друг другу ссылки, тестировать. 

• Называют также полным, интерактивным, в Нильсен Норман 

Групп - кликабельным.



Что дает UX-прототип?

• Сокращает ресурсы по разработке (на 20-40% меньше 

программно-дизайнерских доработок и изменений). 
• Сокращает количество версий продукта (бета может быть уже 

фактически 3-4 версией). 
• Снижает количество ошибок проектирования. 
• Дает возможность команде, партнерам и инвесторам быстро 

показать как будет выглядеть продукт. 
• Самое главное он дает UX.



ПРОТОТИП 



Главная страница

УТП Каспи в виде текста. Минимальный интерфейс. 
Фон нейтральный, не отвлекающий внимание. 



Геолокация

Откуда - подставляем информацию по геолокации, куда - 
показываем популярное сезонное направление. 



Туда и обратно

При клике на поле с направлением или стрелку вниз 
раскрываются поля с датами и пассажирами. 3 вида рейса, 
2 типа билета.



В одну сторону

Рейс в одну сторону, без поля прилет.



СТА кнопка

Анимирая CTA-кнопку, привлекаем внимание пользователей



Несколько рейсов

Появилась кнопка для добавление рейса



Несколько рейсов



Preloader

Preloader на 10 секунд, добавили "градусник-навигатор" и 
направление, в меню оставили только лого Kaspi Travel.



Preloader

В эти 10 секунд показываем погоду на выбранные даты и 
информацию по валюте нужной страны.



Градусник

Дополнительная навигация по шагам: 1.Куда и когда;             
2.Выбор рейса; 3. Оформление билета.



Рейсы

Не перегружаем интерфейс, показываем самую важную 
информацию по рейсам.



Рейсы, раскрытый

Дополнительная информация по рейсу



СТА кнопка

Кнопка "Изменить рейс" позволяет вернуться на выбор 
маршрута, анимирована.



СТА кнопка

Кнопка "купить за" ведет на страницу оформления билета, 
анимирована.



Быстрая покупка в кредит

Со страницы рейсов можно сразу перейти на страницу 
покупки, кликнув на кнопку с ценой в кредит.



Оформление билета и покупка



Оформление билета и покупка

Клиенты kaspi.kz могут авторизоваться в системе и 
автоматически заполнить поля. 

В правом блоке показывем краткую информацию о 
выбранном рейсе: направление, дата, время, авиалиния, 
багаж, цена.



Оформление билета и покупка



Оплата с банковской карты



Подтверждение оплаты



Служебные сообщения

Это то, чем часто пренебрегают на этапе прототипирования. 
Варианты ответов системы и дальнейшая реакция пользователя 
на них (отказ, возврат на главную, переход в помощь) и 
формирует UX-картину.  



Служебные сообщения

Подтверждаем покупку билета, показываем номер брони. 
Появляется онлайн чат, снимаем нагрузку с колцентра. 
Можно вернуться на главную страницу кликнув на лого  



С помощью кредита



С помощью кредита



Оплата с депозита



Бронирование



Спасибо и 
приятных полетов 

с Kaspi Travel! 



DEMO
UXPin - https://goo.gl/oetikY 

https://goo.gl/oetikY

