
Основные ошибки, мешающие 
продажам на сайте, и как их избежать

Дмитрий Голополосов
http://blog.dimok.ru/

http://blog.dimok.ru
http://blog.dimok.ru


конверсия - это отношения 
числа посетителей, совершивших 
целевое действие, к общему числу 
посетителей сайта.



Пример воронки конверсий

з аход    на    г лавную    с траницу    сайта

перед    на    с траницу    товара

добавление товара в корзину

оформление заказа

оплата



#1  Прятать важное



Как с вами связаться?













Для принятия решения

1. Информация о доставке на странице товара, в корзине

2. Информация о заказа на всех этапах оформление покупки

3. Гарантия, способы оплаты



Сколько осталось?



Зачем вам мой телефон?

озон.ру



Как спрашивать телефон?

1. Пояснить, для чего он может быть нужен

2. Сделать поле необязательным



#2  игнорировать особенности 
       трафика



Бесплатная доставка

1. 44% пользователей не завершают покупку из-за высоких цен на 
доставку товара //Forrester

2. 22% по причине того, что условия доставки не указаны

3. 73% пользователей считают бесплатную доставку решающим 
аргументом при покупке //E-tailing

4. 93% готовы купить больше товаров, если на сайте бесплатная 
доставка //Compete



Напомнить о себе

1. Пользователь зарегистрировался, но не заходит

2. Пользователь добавил товар в корзину, но не оплатил

3. Пользователь раньше регулярно покупал, а затем пропал на 
полгода

4. Пользователь пополнил баланс, но не тратит его



Почему не оплачивают выбранное?

1. доставка слишком дорогая - 44%

2. не готов покупать - 41%

3. сравнивает цены - 27%

4. цены выше желаемой - 25%

5. просто хотел в корзину добавить, чтобы потом подумать - 24%

//Forrester Research



напомнить о себе



#3  усложнять / не упрощать



Содержимое корзины на каждом этапе



10% пользователей не завершают покупку, потому что 
процесс слишком уж долгий 

Webcredible



Или вообще непонятно

что это?



Microsoft и Ebay упрощают

17 лет

25 лет



капча

заполняемость формы падает на 15%



#4  красота вместо удобства



Стоковые картинки



Образы-вампиры



Образы-вампиры



убрать лишнее и фото будет видно полностью





#5  бояться смелых идей





Учтите погрешность

1. Только существенное изменение конверсии

2. Элементы, от которых реально что-то зависит

3. Минимум 100 конверсий

4. Время от времени перепроверять



Пример тестирования страницы с 
подпиской

                                      - 38%
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lingualeo.ru (сейчас)



lingualeo.ru (начало 2012)



Картинки в подсказках

Конверсия пользователей, использующих поиск, увеличилась на 100%



#6  глаза разбегаются











Одно основное действие



#7  бездействие



90% ничего не попробуют



0.07% adwords лендингов 
используют websiteoptimizer

статистика 100 000 000 лендингов, semrush



гипотезы

А/Б тесты

варианты 
дизайна

выводы

1

2

3

4



раз: оставьте заявку на аудит

два: протестируйте рекомендации

три: вы захотите еще!
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