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Определение целевой аудитории, принимающей
участие в опросе

Пол

Возрастная группа

30%

30%

70%

Мужской

Женский

70%

25-34 года

35-44 года

Таблица: Сводные данные о целевой аудитории
Показатель

Кол-во

Всего участвовало в анкетировании

10

Мужчин

7

Женщин

3

Возрастные группы респондентов

2

18-24 года

0

25-34 года

7

35-44 года

3

45 лет и старше

0

Таблица: Целевая аудитория
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Асессор
Елена Геннадьевна
Сергей Викторович
Галина Владимировна
Владимир Валерьевич
Анна Сергеевна
Александр Николаевич
Валерий Михайлович
Вадим Владимирович
Сергей Николаевич
Виталий Валерьевич

Пол

Возраст

Ж
М
Ж
М
Ж
М
М
М
М
М

33
31
34
43
30
30
40
34
35
32

Вопросы, заданные асессорам
1. Подберите на сайте систему электрообогрева для своей квартиры/загородного дома и закажите ее
online. Все ли получилось? Какие сложности возникли? За счет чего можно сделать оформление
заказа удобнее?
 Укажите какую систему электрообогрева вы заказали и 3 причины почему выбрали именно ее.
При заказе в поле телефон укажите 81111111111

Ошибки и замечания, найденные асессорами на сайте
twatt.ru
Всего найдено замечаний: 12
6

5

4

2

2

2

1

1

1

Условия заказа

Логика
действий

Техническая
ошибка

0

Условия заказа

Удобство

Доверие

Таблица: Ошибки и замечания, найденные асессорами на сайте
Количество
асессоров,
указавших
на ошибку

Тип

Суть замечания, ошибки, предложения

Сложная тематика:
«Для себя не смогла ничего выбрать, т.к. плохо разбираюсь,
что именно нужно для комплектации полного рабочего
решения для комнаты под линолеум. Было бы хорошо
предлагать готовые комплекты»

3

2

Доверие

Доверие

«Так как я еще не подробно ознакомлен с деталями
установки такой системы обогрева, мне было сложно
выбрать нужные компоненты без консультации
специалиста»
«При выборе товара ориентировался на интуицию в связи
с тем, что не знаю тонкостей и не знаком
с производителями этих товаров. Поэтому выбор был
по сути случайным»
Сомнительный дизайн:

Мнение наших
маркетологов

«Не понравился дизайн в каталоге. Как-то он не очень
похож на каталог. Заголовок и описание – так на многих
сайтах оформляются разделы со статьями, а не каталоги
товаров. Сначала у меня возникло ощущение, что я попал
в раздел статей»
«Также возможно стоит все кнопки такие как заказать
звонок, заказать расчет, добавить в корзину, заказ в 1 клик –
сделать крупнее, заметнее»

ТЗ по доверию
1) Добавить сведения, которые помогут покупателям в выборе товара.
2) Стоит задуматься о дизайне и подаче каталога товаров.
Нет предлагаемых сопутствующих товаров возле
выбранного товара:

2

Контент

«Опционально можно добавить комплектующие к основной
системе»
«Хотелось бы, при выборе (например, пленки) чтоб к этому
товару ненавязчиво предлагались сопутствующие товары,
подходящие по параметрам (например, тот же
терморегулятор, клеммы, провода, изоляция и т.д.)

ТЗ по контенту
1) Добавить сопутствующие товары.
Замечания по фильтру:
«Возникли сложности с фильтром подбора товара
по определенным категориям. Товар для комнаты в 16 кв. м
был найден не с первой попытки»
2

Логика
действий

«Когда пользуешься фильтром, результат выдаётся более
похожим на каталог (выходят превью карточек товаров).
Возможно, на превью не хватает немного технических
характеристик. А то видны только названия и цены
и непонятно, в чём разница между товарами (я про раздел
"электрический теплый пол").

ТЗ по логике действий
1) Доработать фильтр.
Кнопки «Заказать звонок» и «Заказать расчет» съехали
ниже:
1

Техническая
«Первое что бросается в глаза, это то что кнопки "заказать
ошибка
звонок" и "заказать расчет", расположенные на главной
странице под номером 8800, смещены вниз, очевидно – это
технический момент, который можно и нужно исправить,

сместив и телефон, и активные ссылки выше, так что бы
не наезжало на баннер»

ТЗ по техническим ошибкам
1) Проверить, чтобы кнопки «Заказать звонок» и «Заказать расчет» в любых браузерах были на своих местах
и никуда не сползали
Нет калькулятора расчета объемов товара:
1

1

Удобство

Удобство

«Удобно будет, если будет калькулятор расчета по площади
помещения, сколько товара нужно купить»
Плохо видна кнопка «Сравнить»:
«Хотел еще написать о невозможности сравнить товары,
но затем заметил функцию "добавить к сравнению".
Видимо, она не очень заметна под кнопками
лидогенерации и кнопками "Поделиться". Возможно, было
бы удобнее, если бы кнопка "Сравнить" была ближе
к техническим характеристикам товара»

ТЗ по удобству
1) Подумать о возможности добавить на сайт калькулятор расчета по площади помещения
2) Сделать заметнее кнопку «Сравнить»
Товар не добавляется в корзину:
«Сложность с переходом в корзину со страницы сравнения:
я товар добавила, написано "Уже в корзине" с подсказкой
"перейти в корзину. Жму, а корзина пуста. Если заказывать
товар с главной страницы, то товар оформить можно»
«А вот если отправить товар с корзины сразу с главной
страницы, то он там не появляется»

4

Условия
заказа

«При выборе товара он не появляется в корзине, не пойму
причину. Разобрался – с главной страницы товар
не кладется в корзину, что я продемонстрировал на видео,
создав альтернативную вкладку. Получилось положить
товар в корзину только через каталог. Не ясно тогда для
какой цели на главном экране появляется возможность
купить товар, если он в корзину не падает»
«Странно, хочу выбрать/заказать Комплект для обогрева
трубопровода Freezstop Simple Heat-18-5
Наличие: есть. При этом нажимаю на "в корзину",
эта кнопка меняет надпись на "товар в корзине", снова
нажимая на эту кнопку, переходишь в корзину,
и на загруженной странице написано "ваша корзина пуста".
Это мне показалось очень странным. Нужно что-то
исправить»

Нет выбора вида оплаты:

2

Условия
заказа

«При оформлении заказа есть пункт "Платежная система",
но он, судя по всему, пустой, потому что под ним ничего
нет. Оплатить покупку онлайн предлагается уже позже,
после оформления заказа. Но при этом меня ни на каком
этапе не спросили, как вообще я хочу оплатить заказ, то есть
опции "оплата курьеру наличными" или "оплата курьеру
банковской картой" мне так и не встретились»
«Теперь нажму на кнопку "оформить заказ" раздел №2
"платежная система" не работает. Невозможно выбрать
способ оплаты»
Нет выбора способа, даты и времени доставки:

2

Условия
заказа

«При оформлении заказа хорошо было бы, чтобы можно
было указать желаемый день и время получения заказа»
«Для удобства клиентов можно расширить возможности
доставки (различные курьерские службы) и способы
оплаты»
Очень долгое/запутанное оформление в 3 шага:

2

1

Условия
заказа

Условия
заказа

«Оформление в три этапа слишком долгое, лень это делать.
Слишком много кнопок «Продолжить». Форму нужно
упрощать»
«Долгое время не удавалось довести оформление до конца,
все слишком запутанно, и вроде указал правильные данные
в требуемых разделах, все равно выдавало ошибку»
Капчу нельзя обновить:
«Хорошо бы добавить кнопку обновления капчи»

ТЗ по условиям заказа
1) Исправить, чтобы товар добавлялся в корзину с любой страницы.
2) Добавить разные виды и возможность выбора типа оплаты и доставки.
3) Упростить оформление заказа в 3 этапа.
4) Сделать капчу обновляемой.
Рекомендуем к исправлению.
Важно, но не является первоочередной задачей.
Стоит провести дополнительное исследование или A/B тестирование.
Можно не править.

Выводы
Доверие
Пользователи обратили внимание на довольно сложную тематику сайта, некоторые даже не смогли
выбрать товары ввиду того, что они не разбираются в теме, а информации, помогающей в этом,
на сайте нет. Например, если бы на сайте предлагались полностью готовые комплекты «под ключ»
или была возможность получить консультацию у специалиста. Кроме того, отмечены особенности
дизайна сайта: возможно, он не очень соответствует привычному восприятию для интернетмагазинов с категориями товаров, поскольку больше похож на дизайн блогов.

Контент
Посетителям не понравилось, что при выборе какого-либо товара не предлагается сопутствующая
продукция, подходящая по параметрам к выбранному товару, например, провода, изоляция и т.д.
Вероятно, стоит доработать этот аспект.

Логика действий
Посетителями было отмечено, что фильтр требует доработки, поскольку он не находит нужный товар
сразу, а при выдаче видны только названия и цены, и сложно понять, чем один товар отличается
от другого, и это, несомненно, мешает выбору.

Техническая ошибка
Один из асессоров указал на то, что кнопки «Заказать звонок» и «Заказать расчет» почему-то
опустились ниже, чем они должны быть. На эту ошибку на сайте стоит обратить внимание
и исправить.

Удобство
Асессорами было предложено для удобства сделать на сайте калькулятор расчета по площади
помещения, чтобы можно было понимать, сколько продукции может понадобиться в том или ином
случае. Это помогло бы в выборе товара и его объема. Также пользователи попросили сделать
заметнее или переместить кнопку «Сравнить», поскольку она находится сейчас довольно далеко
от технических характеристик товара и поэтому не очень видна.

Заказ онлайн
Здесь основная претензия пользователей была к корзине: по каким-то причинам товар добавляется
в нее не всегда. В этой проблеме стоит основательно разобраться. Кроме того, некоторые посетители
посчитали процесс заказа слишком долгим и запутанным, с большим количеством кнопок
«Продолжить», и при этом порой выдается ошибка, даже если вроде бы все поля правильно
заполняешь. Для удобства клиентов еще стоит расширить возможности доставки, в т.ч. выбора дня
и времени, и добавить различных способов оплаты. Стоит и добавить кнопку обновления капчи.

1. Выбор товара
Основные причины выбора товара
8

6
6

5

5

4

2
2

0

Подходит цена

Удобство/простота
использования

Подходят
характеристики

Это хит продаж

Таблица: Какие причины выбора товаров указали
больше всего асессоров
Кол-во
асессоров

Причины выбора товара

6

Подходит цена

5

Удобство/простота использования

5

Подходят характеристики

2

Это хит продаж

Таблица: Причины выбора товара
Асессор

Елена Геннадьевна

Сергей Викторович

Галина
Владимировна

Владимир
Валерьевич

Анна Сергеевна

Александр
Николаевич

Валерий
Михайлович

Вадим
Владимирович

Сергей Николаевич

Выбранный товар

Причины выбора товара

 Цветовая гамма упаковки (она сразу
бросается в глаза).
Комплект теплого пола
 Стикер "Хит" (свидетельствует,
"GREEN BOX" GB-150
что товар популярен).
 Хорошая цена.
 Не требует сложного монтажа.
Укладывается непосредственно
под напольное покрытие.
Комплект пленочного теплого пола
"Национальный комфорт
 Предназначено для покрытия в моей
"ПНК 1760-8,0"
квартире (ковролин).
 Самое дешевое из подобранных
системой вариантов.
Для себя не смогла ничего выбрать, т.к. плохо разбираюсь, что именно нужно
для комплектации полного рабочего решения для комнаты под линолеум.
 Меня устроила цена, для подобной
модели это недорого.
Инфракрасный обогреватель Пион
 Удобная форма для укрепления к стене
THERMO GLASS (термо Гласс)"
и при этом не займет много места.
 Инфракрасное излучение.
 бОльшая площадь обогрева по
сравнению с другими предложениями;
 Система представлена в виде готового
Система теплого пола "Комплект теплого
мата, что удобно при монтаже
пола "Warmstad" WSM-400-2.70".
 Подходит для монтажа под плитку,
производитель предоставляет
длительную гарантию.
 Мне нужен именно тёплый пол.
 Нужен теплый пол, который подходит
Система обогрева:
для напольного покрытия линолеум.
"GREEN-BOX" GB-150
 Она дешевле остальных.
 Она есть в наличии, а не только
под заказ.
 Потому что на данный момент это было
проще сделать без консультации
специалиста
 Потому что на нашем загородном
Система обогрева теплицы
огороде уже возникали проблемы
с рассадой в дни с низкой
температурой.
 Потому что несложная конструкция
и установить будет просто
 Подходит мне по характеристикам
 Пленка нагревательную C10 220вт/м2
 Устроила цена
77 Core 10 м;
 Положительно повлиял на выбор в углу
 Терморегулятор ТР 510 1 шт.
фотографии сигнал о том, что это хит
продаж
 Сам планирую стелить такой на лоджии
Система теплого пола
 Привлекательная цена

 Удобство монтажа и характеристик
под мои требования
При выборе товара ориентировался на интуицию в связи с тем, что не знаю тонкостей
и не знаком с производителями этих товаров. Поэтому выбор был по сути случайным.
Поэтому мой выбор не стоит расценивать как выбор потенциального клиента, моя
цель была протестировать работу сайта. Если бы был потенциальным клиентом,
то я 100% воспользовался бы номером 8800, очень хорошо, что он у вас есть,
и проконсультировался, попросив о рекомендациях и совете.

Виталий
Валерьевич

Смогли ли пользователи
подобрать товар на сайте

20%

80%

Смогли подобрать товар
Не смогли подобрать товар




Смогли подобрать товар – 8 асессоров.
Не смогли подобрать товар – 2 асессора.

2. Заказ онлайн
Возникли ли сложности
в оформлении
онлайн-заказа

30%

70%

Сложностей не было




Были некоторые сложности

Сложностей при оформлении онлайн-заказа не возникло – 3 асессора.
При оформлении онлайн-заказа возникли некоторые сложности – 7 асессоров.

Какие сложности при онлайн-заказе возникли
у большинства асессоров
6

4
4

3
2
2

0

Товар не кладется в корзину

Оформление в три этапа
долгое/запутанное

Невозможно выбрать способ
оплаты

Таблица: Какие сложности при онлайн-заказе возникли
у большинства асессоров
Кол-во
асессоров

Недостатки, найденные на сайте

4

Товар не кладется в корзину

3

Оформление в три этапа долгое/запутанное

2

Невозможно выбрать способ оплаты

Таблица: Основные моменты, которые не понравились
при онлайн-заказе, и некоторые предложения по улучшению сайта
Асессор

Елена
Геннадьевна

Сергей
Викторович

Галина
Владимировна

Недостатки, найденные на сайте
При оформлении заказа есть пункт "Платежная
система", но он, судя по всему, пустой, потому
что под ним ничего нет. Оплатить покупку
онлайн предлагается уже позже, после
оформления заказа. Но при этом меня
ни на каком этапе не спросили, как вообще
я хочу оплатить заказ, то есть опции "оплата
курьеру наличными" или "оплата курьеру
банковской картой" мне так и не встретились.
В остальном все получилось.
Заказ сделать получилось.
Возникли сложности с фильтром подбора
товара по определенным категориям. Товар
для комнаты в 16 кв. м. был найден
не с первой попытки.
http://twatt.ru/catalog/compare/?ID[]=178&ID[]
=179&ID[]=182&action=COMPARE&IBLOCK_ID=6
Сложность с переходом в корзину со страницы
сравнения: я товар добавила, написано «Уже
в корзине» с подсказкой «перейти в корзину».
Жму, а корзина пуста.
Если заказывать товар с главной страницы,
то товар оформить можно.
Для себя не смогла ничего выбрать, т.к. плохо
разбираюсь, что именно нужно
для комплектации полного рабочего решения
для комнаты под линолеум. Поэтому просто
сделала тестовый заказ в 1 клик.
Это удобно. Все получилось.
Оформление в три этапа слишком долгое,
лень это делать. Слишком много кнопок
«Продолжить».
—

Предложения

При оформлении заказа хорошо было бы,
чтобы можно было указать желаемый
день и время получения заказа.

Для создания заказа все организованно
удобно и логично. Правок не требуется

Удобно будет если будет калькулятор
расчета по площади помещения, сколько
товара нужно купить.
Опционально можно добавить
комплектующие к основной системе.

Было бы хорошо предлагать готовые
комплекты.

Форму нужно упрощать.
Хорошо бы добавить кнопку обновления
капчи.

Владимир
Валерьевич

Анна
Сергеевна

Александр
Николаевич

При создании заказа проблем не возникло.
На почту письмо о заказе пришло практически
сразу. На мой взгляд всё сделано хорошо, есть
обратная связь, так же можно заказать звонок.
Всё сделано удобно.
Оформить заказ получилось быстро
и без проблем: главное, корректно указывает
данные. Сложностей не возникло.
При заказе через кнопку "Купить в 1 клик"
сложностей не возникло – всё работает. Товар
в корзину также откладывается, если нажать
соответствующую кнопку.
А вот если отправить товар с корзины сразу
с главной страницы, то он там не появляется это видно ближе к концу видео, можете
посмотреть.
Также не понравился дизайн в каталоге. Как-то
он не очень похож на каталог. Заголовок
и описание – так на многих сайтах
оформляются разделы со статьями,
а не каталоги товаров. Сначала у меня
возникло ощущение, что я попал в раздел
статей.
Когда пользуешься фильтром, результат
выдаётся более похожим на каталог (выходят
превью карточек товаров).

Валерий
Михайлович

Хотел еще написать о невозможности сравнить
товары, но затем заметил функцию "добавить
к сравнению". Видимо, она не очень заметна
под кнопками лидогенерации и кнопками
"Поделиться".
Выбрать и начать оформление заказа было
несложно, но потом в оформлении заказа
возникли сложности. Долгое время
не удавалось довести оформление до конца,
все слишком запутанно, и вроде указал
правильные данные в требуемых разделах,
все равно выдавало ошибку.
Мне было сложно выбрать нужные
компоненты без консультации специалиста.

—

Для удобства клиентов можно расширить
возможности доставки (различные
курьерские службы) и способы оплаты.

—

—

Возможно, на превью не хватает немного
технических характеристик. А то видны
только названия и цены и непонятно,
в чём разница между товарами (я про
раздел "электрический теплый пол").
Возможно, было бы удобнее, если бы
кнопка "Сравнить" была ближе
к техническим характеристикам товара.

Надо бы доработать форму заказа
и сделать проще.
Было бы неплохо и наличие
видеоинструкции правильного
заполнения.

Вадим
Владимирович

Что касается удобства заказа, тут претензий
нет, все интуитивно понятно, быстро,
без лишних заполнений различных форм.

Хотелось бы, при выборе (например,
пленки), чтоб к этому товару ненавязчиво
предлагались сопутствующие товары,
подходящие по параметрам (например,
тот же терморегулятор, клеммы,
провода, изоляция и т.д.), возможно
продажи увеличатся и удобно будет
покупателю.

Сергей
Николаевич

При выборе товара он не появляется
в корзине, не пойму причину. Разобрался –
с главной страницы товар не кладется
в корзину, что я продемонстрировал на видео,

Считаю это очевидным недостатком,
который нужно исправить.

Виталий
Валерьевич

создав альтернативную вкладку. Получилось
положить товар в корзину только через
каталог. Не ясно тогда, для какой цели
на главном экране появляется возможность
купить товар, если он в корзину не падает.
Сложностей при оформлении заказа
не возникло. Удобно и быстро все. Спасибо.
Первое что бросается в глаза, это то, что
кнопки "заказать звонок" и "заказать
расчет" расположенные на главной странице
под номером 8800, смещены вниз.
Странно, хочу выбрать/заказать Комплект для
обогрева трубопровода Freezstop Simple Heat18-5 Наличие: есть. При этом нажимаю
на "в корзину", эта кнопка меняет надпись
на "товар в корзине", снова нажимая на эту
кнопку, переходишь в корзину,
и на загруженной странице написано "ваша
корзина пуста". Это мне показалось очень
странным. Нужно что-то исправить.
Уже попробовал тоже самое еще с двумя
товарами – проблема аналогичная.
В общем, корзина не работает. Других мыслей
нет.
Попробовал иначе.
Нажав на товар, открыв его в спец окне.
И нажал добавить в корзину – всё получилось.
Нажимаю купить в 1 клик.
Всё сделано.
Просто. Понятно. Легко. Элементарно.
Теперь нажму на кнопку "оформить заказ"
раздел №2 "платежная система" не работает.
Невозможно выбрать способ оплаты.
В остальном всё просто, понятно и легко.
В общем всё получилось.
Сложностями было то, что долго не мог
добавить товар в корзину, т.к. пытался это
сделать с главной страницы не открыв товар.
Но считаю это ненормальным, расцениваю как
недоработку сайта.

—
Очевидно, это технический момент,
который можно и нужно исправить,
сместив и телефон, и активные ссылки
выше так, чтобы не наезжало на баннер.

Я конечно повторюсь, но первое, что
необходимо сделать, для того чтобы
заказать было еще удобнее, стоит
устранить глюк, не позволяющий
добавить товар в корзину с главной
страницы. А также, возможно, стоит все
кнопки – такие как заказать звонок,
заказать расчет, добавить в корзину,
заказ в 1 клик – сделать крупнее,
заметнее.

http://twatt.ru/
Sape,
Пользовательское тестирование

Елена Геннадьевна [Ж]

Москва
Возраст: 33
В браке: Да
Дети: Нет
Пользователь интернет:
Профи
Автолюбитель:
Нет
Уровень дохода:
Средний

Профессии:
Копирайтер, Администратор,
Гослужащий, Переводчик, Риэлтор

Хобби:
Иностранные языки, Йога, Кино,
Музыка, Путешествия

Черты характера:
остроумный, скромный, умный,
чувствительный, эрудированный

Знание иностранных языков:
Английский: Продвинутый

Тематики в которых разбирается: Тематики в которых НЕ
Бытовая техника, Досуг и отдых,
разбирается:
Красота и здоровье, Ремонт жилья, Авто
Туристические услуги
О себе:
Здравствуйте! У меня высшее гуманитарное. В данный момент жизни
работаю на фрилансе, но в скором времени планирую вернуться в офис. Я
интересуюсь и хорошо разбираюсь в следующих
продуктах/услугах/тематиках: 1. Крупная бытовая техника. 2. Мелкая
кухонная техника. 3. Мебель. 4. Портативные гаджеты. 5. Изучение языков,
главным образом, английского (а также французского, хинди и финского).
6. Йога и медитация. 7. Музыка и концерты. 8. Фильмы и сериалы. 9.
Онлайн-курсы. 10. Продукты питания и напитки. 11. Уходовая и
декоративная косметика. 12. Стоматология, офтальмология, все, что
касается лечения остеохондроза. Не люблю, но приходится практиковать.
13. Книги. 14. Покупки в интернет-магазинах. 15. Собаки и вообще
животные. 16. Путешествия.

1. Подберите на сайте систему электрообогрева для своей квартиры/загородного
дома и закажите ее online. Все ли получилось? Какие сложности возникли? За счет
чего можно сделать оформление заказа удобнее?
Укажите какую систему электрообогрева вы заказали и 3 причины почему выбрали именно ее.
При заказе в поле телефон укажите 81111111111
При оформлении заказа есть пункт "Платежная система", но он, судя по всему, пустой, потому
что под ним ничего нет. Оплатить покупку онлайн предлагается уже позже, после оформления
заказа. Но при этом меня ни на каком этапе не спросили, как вообще я хочу оплатить заказ, то
есть опции "оплата курьеру наличными" или "оплата курьеру банковской картой" мне так и не
встретились. При оформлении заказа хорошо было бы, чтобы можно было указать желаемый
день и время получения заказа. В остальном все получилось
Я выбрала комплект теплого пола "GREEN BOX" GB-150 из-за:
1. Цветовой гаммы упаковки (она сразу бросается в глаза).
2. Стикера "Хит" (свидетельствует, что товар популярен).
3. Хорошей цены.

Сергей Викторович [М]

Барнаул-Новосибирск
Возраст: 31
В браке: Нет
Дети: Нет
Пользователь интернет:
Профи
Автолюбитель:
Нет
Уровень дохода:
Средний

Профессии:
Артист, Администратор,
Руководитель, Фрилансер, вебмастер, предприниматель

Хобби:
Кино, Книги, Путешествия, Ремонт,
Спорт

Черты характера:
амбициозный, артистичный,
вдумчивый, добросовестный,
эрудированный

Знание иностранных языков:
Английский: Начальный
Немецкий: Начальный

Тематики в которых разбирается:
Бытовая техника, Компьютеры,
Реклама, Ремонт жилья, Услуги в
Интернете

Тематики в которых НЕ
разбирается:
Финансовые услуги, Юридические
услуги

О себе:
Профессиональный музыкант. В настоящее время работаю не только по
основной специальности. Администрирую сообщества в социальных сетях
разной тематики. Осваиваю программирование. Имею опыт создания
персональных сайтов и интернет-магазинов, подключения электронных
платежных систем и сопутствующих механизмов. Безусловно являюсь
продвинутым пользователь ПК и Интернет. Также, профессионально
владею многим ПО для обработки аудио/видео ( Cackewalk Adobe audition
и т.д.,) и графическими редакторами (Photoshop, Corel). Я регулярно
(минимум пару раз в месяц) пользуюсь услугами интернет-магазинов, в
т.ч. находящимися за пределами своего региона.

1. Подберите на сайте систему электрообогрева для своей квартиры/загородного
дома и закажите ее online. Все ли получилось? Какие сложности возникли? За счет
чего можно сделать оформление заказа удобнее?
Укажите какую систему электрообогрева вы заказали и 3 причины почему выбрали именно ее.
При заказе в поле телефон укажите 81111111111
1. Заказ сделать получилось
2. Возникли сложности с фильтром подбора товара по определнным категориям. Товар для
комнаты в 16 кв.м. был найден не с первой попытки
3.Для создания заказа все организованно удобно и логично. Правок не требуется
4.Выбрал "Комплект пленочного теплого пола "Национальный комфорт"ПНК 1760-8,0"
а) не требует сложного монтажа. Укладывается непосредственно под напольное покрытие;
б)предназначено для покрытия в моей квартире (ковролин);
в) самое дешевое из подобранных системой вариантов.

Галина Владимировна [Ж]
Профессии:
IT-специалист, Учитель

Хобби:
Дача, Книги, Кулинария, Спорт, Фото
и видеосъемка

Черты характера:
адекватный, гибкий, педантичный,
усидчивый, энергичный

Знание иностранных языков:
Английский: Базовый

Красноярск
Возраст: 34
В браке: Да
Дети: Нет
Пользователь интернет:
Профи
Автолюбитель:
Да
Уровень дохода:
Ниже среднего

Тематики в которых разбирается: Тематики в которых НЕ
Дом и офис, Красота и здоровье,
разбирается:
Ремонт жилья, Семья и дети, Услуги Политика
в Интернете
О себе:
Более 7 лет занимаюсь тестированием программного обеспечения.
Постоянно ищу и заказываю услуги и товары на разных сайтах. В работе
всегда готова поделиться не только впечатлением о сайте, но и указывать
недочеты и ошибки.

1. Подберите на сайте систему электрообогрева для своей квартиры/загородного
дома и закажите ее online. Все ли получилось? Какие сложности возникли? За счет
чего можно сделать оформление заказа удобнее?
Укажите какую систему электрообогрева вы заказали и 3 причины почему выбрали именно ее.
При заказе в поле телефон укажите 81111111111
http://twatt.ru/catalog/compare/?ID[]=178&ID[]=179&ID[]=182&action=COMPARE&IBLOCK_ID=6
Сложность с переходом в корзину со страницы сравнения.: я товар добавила, написано "Уже в
корзине" с подсказкой "перейти в корзину. Жму, а корзина пуста.
Если заказывать товар с главной страницы, то товар оформить можно.
Удобно будет если будет калькулятор расчета по площади помещения сколько товара нужно
купить. Опционально можно добавить комплектующие к основной системе.
Для себя не смогла ничего выбрать, т.к. плохо разбираюсь что именно нужно для комплектации
полного рабочего решения для комнаты под линолеум. Было бы хорошо предлагать готовые
комплекты.
Поэтому просто сделала тестовый заказ в 1 клик. Это удобно. Все получилось.
Оформление в три этапа слишком долгое, лень это делать. Слишком много кнопок Продолжить.
Форму нужно упрощать
Хорошо бы добавить кнопку обновления капчи.

Владимир Валерьевич [М]

Мозырь
Возраст: 43
В браке: Да
Дети: Да
Пользователь интернет:
Уверенный
Автолюбитель:
Да
Уровень дохода:
Средний

Профессии:
Электрик, Водитель, Конструктор,
Строитель, предприниматель

Хобби:
Плавание, Ремонт, Спорт

Черты характера:
азартный, артистичный,
бдительный, добродушный,
искренний

Знание иностранных языков:
Английский: Начальный
Украинский: Начальный

Тематики в которых разбирается: Тематики в которых НЕ
Бытовая техника, Промышленность, разбирается:
Реклама, Ремонт жилья
Туристические услуги, Юридические
услуги
О себе:
Занятие электроникой , Тестирование сайтов , немного музыкант (Гитара ,
Русская гармонь , барабанная установка).

1. Подберите на сайте систему электрообогрева для своей квартиры/загородного
дома и закажите ее online. Все ли получилось? Какие сложности возникли? За счет
чего можно сделать оформление заказа удобнее?
Укажите какую систему электрообогрева вы заказали и 3 причины почему выбрали именно ее.
При заказе в поле телефон укажите 81111111111
При создании заказа проблем не возникло.
На почту письмо о заказе пришло практически сразу.
На мой взгляд всё сделано хорошо , есть обратная связь , так же можно заказать звонок.
Всё сделано удобно.
Выбрал при заказе "Инфракрасный обогреватель Пион THERMO GLASS(термо Гласс)"
1) причина. Меня устроила цена , для подобной модели это не дорого.
2) причина .удобная форма , для укрепления к стене и при этом не займет много места.
3) причина . Инфракрасное излучение.

Анна Сергеевна [Ж]

Запорожье
Возраст: 30
В браке: Да
Дети: Да
Пользователь интернет:
Уверенный
Автолюбитель:
Да
Уровень дохода:
Средний

Профессии:
Кондитер, Психолог

Хобби:
Дача, Дизайн, Кулинария, Ремонт,
Рукоделие

Черты характера:
критичный, наблюдательный,
педантичный, творческий,
эмоциональный

Знание иностранных языков:
Английский: Средний
Украинский: В совершенстве

Тематики в которых разбирается: Тематики в которых НЕ
Бытовая техника, Дом и офис,
разбирается:
Мебель и интерьер, Продукты
Политика, Религия, оккультизм
питания, Ремонт жилья
О себе:

1. Подберите на сайте систему электрообогрева для своей квартиры/загородного
дома и закажите ее online. Все ли получилось? Какие сложности возникли? За счет
чего можно сделать оформление заказа удобнее?
Укажите какую систему электрообогрева вы заказали и 3 причины почему выбрали именно ее.
При заказе в поле телефон укажите 81111111111
Оформить заказ получилось быстро и без проблем: главное корректно указывает данные.
Сложностей не возникло. Для удобства клиентов можно расширить возможности доставки
(различные курьерские службы) и способы оплаты.
На сайте была выбрала система теплого пола "Комплект теплого пола "Warmstad" WSM-400-2.70".
Причины выбора:
1) бОльшая площадь обогрева по сравнению с другими предложениями;
2) система представлена в виде готового мата, что удобно при монтаже
3) подходит для монтажа под плитку, производитель предоставляет длительную гарантию.

Александр Николаевич [М]

Чебоксары
Возраст: 30
В браке: Нет
Дети: Нет
Пользователь интернет:
Профи
Автолюбитель:
Нет
Уровень дохода:
Средний

Профессии:
интернет-маркетолог, Копирайтер,
Руководитель, SEO-специалист, вебмастер

Хобби:
Велосипеды, Кино, Книги,
Путешествия, Спорт

Черты характера:
безотказный, вежливый, добрый,
интеллектуальный, искренний

Знание иностранных языков:
Английский: Начальный

Тематики в которых разбирается: Тематики в которых НЕ
Компьютеры, Развлечения, Ремонт разбирается:
жилья, Спорт, Услуги в Интернете
Юридические услуги
О себе:
Работаю контент-маркетологом в компании "Чебоксарский
Стройкомбинат". Занимаюсь продвижением сайта, работой в соцсетях,
курирую работу программиста и дизайнера, пишу статьи для
корпоративного блога, заказываю статьи для сайта на биржах. Кроме того,
являюсь редактором каталога интернет-ресурсов DMOZ. Люблю спорт (бег,
бильярд, велосипед, футбол), чтение, путешествия.

1. Подберите на сайте систему электрообогрева для своей квартиры/загородного
дома и закажите ее online. Все ли получилось? Какие сложности возникли? За счет
чего можно сделать оформление заказа удобнее?
Укажите какую систему электрообогрева вы заказали и 3 причины почему выбрали именно ее.
При заказе в поле телефон укажите 81111111111
Я выбрал следующую систему обогрева:
"GREEN-BOX" GB-150
Во-первых, мне нужен именно тёплый пол.
Во-вторых, нужен теплый пол, который подходит для напольного покрытия линолеум.
В-третьих, она дешевле остальных.
В-четвёртых, она есть в наличии, а не только под заказ.
При заказе через кнопку "Купить в 1 клик" сложностей не возникло - всё работает. Товар в корзину
также откладывается, если нажать соответствующую кнопку.
А вот если отправить товар с корзины сразу с главной страницы, то он там не появляется это видно ближе к концу видео, можете посмотреть.
Также не понравился дизайн в каталоге. Как-то он не очень похож на каталог. Заголовок и
описание - так на многих сайтах оформляются разделы со статьями, а не каталоги товаров.
Сначала у меня возникло ощущение, что я попал в раздел статей.
Когда пользуешься фильтром, результат выдаётся более похожим на каталог (выходят превью
карточек товаров). Возможно, на превью не хватает немного технических характеристик. А то
видны только названия и цены и непонятно в чём разница между товарами (я про раздел
"электрический теплый пол").
Хотел еще написать о невозможности сравнить товары, но затем заметил функцию "добавить
к сравнению". Видимо, она не очень заметна под кнопками лидогенерации и кнопками
"Поделиться". Возможно, было бы удобнее, если бы кнопка "Сравнить" была ближе к техническим
характеристикам товара.

Валерий Михайлович [М]

Москва
Возраст: 40
В браке: Нет
Дети: Да
Пользователь интернет:
Профи
Автолюбитель:
Нет
Уровень дохода:
Средний

Профессии:
Консультант, Кондитер, Продавец,
Строитель

Хобби:
Велосипеды, Катание на коньках,
Кино, Плавание, Путешествия

Черты характера:
адекватный, вежливый, верный,
весёлый, внимательный

Знание иностранных языков:
Английский: Средний
Испанский: Начальный
Итальянский: Начальный
Украинский: Начальный

Тематики в которых разбирается: Тематики в которых НЕ
Бытовая техника, Красота и
разбирается:
здоровье, Медицина, Недвижимость, Религия, оккультизм
Ремонт жилья
О себе:
Активно пользуюсь интернетом. Консультант по здоровью.Общение с
большим количеством людей. 20 лет работы в строительстве.Люблю
активный отдых и походы.Много времени провожу с детьми.

1. Подберите на сайте систему электрообогрева для своей квартиры/загородного
дома и закажите ее online. Все ли получилось? Какие сложности возникли? За счет
чего можно сделать оформление заказа удобнее?
Укажите какую систему электрообогрева вы заказали и 3 причины почему выбрали именно ее.
При заказе в поле телефон укажите 81111111111
Добрый день. Я заказал на предложенном сайте систему для обогрева теплицы, выбрать и
начать оформление заказа было не сложно, но потом в оформлении заказа возникли
сложности.Долгое время не удавалось довести оформление до конца, все слишком запутанно, и
вроде указал правильные данные в требуемых разделах, все равно выдавало ошибку.
Надо бы доработать форму заказа и сделать проще.было бы неплохо и видео инструкция
правильного заполнения. Я выбрал систему обогрева теплицы, потому что на данный момент
это было проще сделать без консультации специалиста, и потому что на нашем загородном
огороде уже возникали проблемы с рассадой в дни с низкой температурой.А также выбрал ее
потому что несложная конструкция...и установить будет просто.Я сначала хотел выбрать
теплый пол, но плохо что нет готовых комплектов. Так как я еще не подробно ознакомлен с
деталями установки такой системы обогрева, мне было сложно выбрать нужные компоненты
без консультации специалиста.

Вадим Владимирович [М]
Профессии:
предприниматель,
Военнослужащий, Менеджер ,
Руководитель, Строитель, Юрист

Хобби:
Дача, Животные, История, Рыбалка,
Спорт

Черты характера:
Знание иностранных языков:
грамотный, образованный,
Английский: Средний
позитивный, пунктуальный, честный Украинский: Базовый
Братск
Возраст: 34

Тематики в которых разбирается: Тематики в которых НЕ
Продукты питания, Развлечения,
разбирается:

В браке: Да
Дети: Да
Пользователь интернет:
Профи
Автолюбитель:
Да
Уровень дохода:
Выше среднего

Ремонт жилья, Семья и дети, Спорт

Медицина

О себе:
Профессия Юрист. В данный момент занимаюсь предпринимательской
деятельностью. Опыт работы юристом, администратором торговых точек,
менеджером. Около 15 лет работы в торговле. Розница, Опт. Домашний
любимец Лабрадор. Увлекаюсь футболом.

1. Подберите на сайте систему электрообогрева для своей квартиры/загородного
дома и закажите ее online. Все ли получилось? Какие сложности возникли? За счет
чего можно сделать оформление заказа удобнее?
Укажите какую систему электрообогрева вы заказали и 3 причины почему выбрали именно ее.
При заказе в поле телефон укажите 81111111111
Выбрал:
пленку нагревательную C10 220вт/м2 77 Core 10 м
Терморегулятор ТР 510 1 шт
Хотелось бы, при выборе (например пленки) чтоб к этому товару ненавязчиво предлагались
сопутствующие товары подходящие по параметрам (например тот же терморегулятор, клемы,
провода, изоляция и т.д.) возможно продажи увеличатся и удобно будет покупателю.
Что касается удобства заказа, тут претензий нет все интуитивно понятно, быстро, без
лишних заполнений различных форм.
Причины:
1. Подходит мне по характеристикам
2. Устроила цена
3. Положительно повлиял на выбор в углу фотографии сигнал о том что это хит продаж

Сергей Николаевич [М]

Волгоград
Возраст: 35
В браке: Да
Дети: Да
Пользователь интернет:
Уверенный
Автолюбитель:
Да
Уровень дохода:
Выше среднего

Профессии:
Юрист, Аналитик, Консультант,
Психолог, Эксперт

Хобби:
Дача, Путешествия, Ремонт,
Рыбалка, Спорт

Черты характера:
авантюрный, вежливый, душевный,
культурный, объективный

Знание иностранных языков:
Английский: Базовый

Тематики в которых разбирается: Тематики в которых НЕ
Бытовая техника, Знакомства, Поиск разбирается:
персонала, Ремонт жилья,
Медицина
Юридические услуги
О себе:
Адекватный в полном расцвете сил молодой оптимист с нотками
интеллигентности).

1. Подберите на сайте систему электрообогрева для своей квартиры/загородного
дома и закажите ее online. Все ли получилось? Какие сложности возникли? За счет
чего можно сделать оформление заказа удобнее?
Укажите какую систему электрообогрева вы заказали и 3 причины почему выбрали именно ее.
При заказе в поле телефон укажите 81111111111
Выбрал систему теплого пола. Причины - 1. Сам планирую стелить такой на лоджии 2.
Привлекательная цена 3. Удобство монтажа и характеристик под мои требования
При выборе товара он не появляется в корзине, не пойму причину. Разобрался - с главной
страницы товар не кладется в корзину, что я продемонстрировал на видео, создав
альтернативную вкладку. Получилось положить товар в корзину только через каталог. Не ясно
тогда для какой цели на главном экране появляется возможность купить товар, если он в
корзину не падает. Считаю это очевидным недостатком, который нужно исправить.
Сложностей при оформлении заказа не возникло. Удобно и быстро все. Спасибо.

Виталий Валерьевич [М]

Черкесск-Москва
Возраст: 32
В браке: Нет
Дети: Нет
Пользователь интернет:
Профи
Автолюбитель:
Да
Уровень дохода:
Высокий

Профессии:
предприниматель, Журналист,
Копирайтер, Руководитель, вебдизайнер, PR-менеджер

Хобби:
Велосипеды, Дизайн, Путешествия,
Ремонт, Фото и видеосъемка

Черты характера:
адекватный, аккуратный,
бдительный, бережливый,
вдумчивый

Знание иностранных языков:
Английский: Базовый

Тематики в которых разбирается:
Мебель и интерьер, Поиск
персонала, Реклама, Ремонт жилья,
Услуги в Интернете

Тематики в которых НЕ
разбирается:
Медицина, Политика,
Промышленность

О себе:
Стремлюсь и стараюсь всё делать идеально. Убеждён в том, что
"Идеальное" существует. "Идеал" может "рождаться", а может создаваться.
Каждый должен делать, всё для того, что бы результат работы был
максимально совершенным. Говорят "нет предела совершенству". В
большинстве случаев это так. Потому, что "совершенство" - это некий этап,
нечто временное. И именно время превращает этапы в эпоху. Скульптура
требует труда от мастера. А признание его труда, требует от скульптора
наличие у него стремления и старания сделать работу идеально. С 2006 г.
Продюсер в ТТЦ "Останкино" С 2010 г. Основатель и руководитель,
компании "zetox.ru"

1. Подберите на сайте систему электрообогрева для своей квартиры/загородного
дома и закажите ее online. Все ли получилось? Какие сложности возникли? За счет
чего можно сделать оформление заказа удобнее?
Укажите какую систему электрообогрева вы заказали и 3 причины почему выбрали именно ее.
При заказе в поле телефон укажите 81111111111
Во-первых, первое что бросается в глаза, это то что кнопки "заказать звонок" и "заказать
расчет" расположенные на главной странице под номером 8800, смещены вниз, очевидно это
технический момент, который можно и нужно исправить, сместив и телефон и активные ссылки
выше, так что бы не наезжало на баннер.
Странно, хочу выбрать/заказать Комплект для обогрева трубопровода Freezstop Simple Heat-18-5
Наличие: есть
При этом нажимая на "в корзину", эта кнопка меняет надпись на "товар в корзине", снова
нажимая на эту кнопку, переходишь в корзину, и на загруженной странице написано "ваша
корзина пуста". Это мне показалось очень странным.
Нужно что-то исправить.
Уже попробовал тоже самое еще с 2мя товарами - проблема аналогичная.
В общем - корзина не работает. Других мыслей нет.
Попробовал иначе.
Нажав на товар, открыв его в спец окне. И нажав добавить в корзину - всё получилось.
Нажимаю купить в 1 клик.
Всё сделано. Просто. Понятно. Легко. Элементарно.
Теперь нажму на кнопку "оформить заказ"
раздел №2 "платежная система" не работает. Не возможно выбрать способ оплаты
в остальном всё просто, понятно и легко.
В общем всё получилось.
Сложностями было то что долго не мог добавить товар в корзину, т.к. пытался это сделать с
главной страницы не открыв товар. Но считаю это не нормальным, расцениваю как не
доработку сайта.
Я конечно повторюсь, но первое что необходимо сделать для того что бы заказать было еще
удобнее, стоит устранить глюк, не позволяющий добавить товар в корзину с главной страницы.
А так же возможно стоит все кнопки такие как заказать звонок, заказать расчет, добавить в
корзину, заказ в 1 клик - сделать крупнее, заметнее.
При выборе товара ориентировался на интуицию в связи с тем что не знаю тонкостей и не
знаком с производителями этих товаров. Поэтому выбор был по сути случайным.
Поэтому мой выбор не стоит расценивать как выбор потенциального клиента, моя цель была,
протестировать работу сайта.
Если бы был потенциальным клиентом, то я 100% воспользовался бы номером 8800, очень хорошо
что он у вас есть, и проконсультировался, попросив о рекомендациях и совете.
Удачи вам!

