
ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦИЯ МАРКЕТПЛЕЙСА



Прогноз e-commerce на 2017 год
С каждым годом изменения на рынке электронной коммерции происходят все быстрее. 

Поэтому важно следить за трендами и учитывать глобальные тенденции 

На начало 2017 года доля продаж электронных устройств составляет 47 процентов,
то есть практически половину рынка e-commerce

Согласно последним опросам, главная причина покупки в интернете - 
 экономия времени

Вторая причина - полное описание товаров и возможность не спеша сделать 
выбор 

Устойчивый рост региональной аудитории покупателей

Основная доля покупателей - люди 20 - 40 лет

По-прежнему большая доля доставки товаров самовывозом



ТРЕНДЫ для  ПЕРСОНЫ#1

Статус:

Возраст:

Образование:

Работа:

 -  юридическое или физическое лицо

 -  25-40 лет

 -  высшее образование

 -  руководитель среднего или высшего звена

лаконичный дизайн интерфейса:  “воздух“  и  простые формы 
облегчают восприятие информации

четкая структуризация информации: наличие краткого и полного 
описания товара

поиск и подбор интересующего товара

быстрый конверсионный путь от выбора товара до совершения 
покупки



адаптивный дизайн интерфейса: благодаря легкости доступа на 
любом устройстве покупку можно совершить когда угодно и где 
угодно 

легкость навигации интерактивность сайта: отзывчивый интерфейс  

интерфейс, анимация делают работу с сайтом комфотнее  

ТРЕНДЫ для  ПЕРСОНЫ#2

Статус:

Возраст:

Образование:

Работа:

 -  физическое лицо

 -  18-25 лет

 -  неполное высшее или высшее образование

 -  студент/начинающий специалист



БЭНЧМАРКИНГ



ИНТЕРФЕЙС КОНТЕНТ

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
 -  подстройка под потребности пользователя

Интерфейс  и контент подстраиваются под потребности пользователя, например, исходя 
из предыдущего опыта покупки и данных личного кабинета (в случае, если пользователь 
прошел авторизацию - история заказов). 
Это повышает лояльность пользователя. Также тренд напрямую связан с омниканальностью.









ФРЕЙМВОРК
 -  единство интерфейсов для всех страниц и версий

- Единый GUI 
- Единые принципы работы



ИНТЕРФЕЙС КОНТЕНТ

ПРОСТОТА
 -  подстройка под потребности пользователя

Интерфейс  и контент подстраиваются под потребности пользователя, например, исходя 
из предыдущего опыта покупки и данных личного кабинета (в случае, если пользователь 
прошел авторизацию - история заказов). 
Это повышает лояльность пользователя











ДИЗАЙН





ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ
- user journey map  



СЕТКА

карточка  товара -

карточка  обзора -

 -  прямоугольники 148px x 116px с шагом 24px  ( 8px x 2 )

 -  ширина макета 1008px  



ШРИФТ

Open Sans ОСН.ТЕКСТ 14px

Open Sans bold 14px

Open Sans bold H2 28px

Open Sans bold H1 32px

Open Sans bold  H3 18px

 - использование в заголовках и в основном тексте



ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА

R0 G183 B236 R240 G90 B36 R230 G230 B230 R25 G25 B25 R104 G196 B85

основной активный фоновый текстовый дополняющий



 - кнопки и иконки имеют состояния (normal, focused/pressed, active).
   Это позволяет сформировать “отзывчивый” интерфейс 

ЭЛЕМЕНТЫ

2



АДАПТИВНОСТЬ
 - под различные устройства

 - также отдельных элементов, например, баннеров в ходе прокрутки страницы (1)



АДАПТИВНОСТЬ
 - под различные устройства

 - также отдельных элементов, например, баннеров в ходе прокрутки страницы (2)



АНИМАЦИЯ
 - отдельных элементов дизайна для повышения лояльности пользователя 



ШАПКА
 - основные элементы

 - меню  - поиск

корзина

меню входа -



ПОИСК
 - возможность использовать топ популярных запросов  



МЕНЮ
 - каталог товаров



КАРТОЧКА ТОВАРА
 - основной вид



КАРТОЧКА ТОВАРА
 - pin-up окно с дополнительной информацией



КАРТОЧКА ТОВАРА
 - карточка дополнительного предложения





СТРАНИЦА ТОВАРА
 - детальная информация о продаваемом товаре



ФИЛЬТРЫ
 - удобный и быстрый выбор товаров по определенным параметрам (1)



ФИЛЬТРЫ
 - удобный и быстрый выбор товаров по определенным параметрам (2)



КОРЗИНА



http://projects.invisionapp.com/share/W7BVLV7RC#/screens/235616097


ВЫВОДЫ

Доступность и легкость интерфейса 

Персонализация интерфейса и контента 

Доступность, удобство для всех устройств 

Омниканальность как основа продаж

Короткий конверсионный путь

Единый фреймворк



СПАСИБО !


