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Как было

Как стало

АНАЛИТИКА

СБОР ИНФОРМАЦИИ И ТРЕБОВАНИЙ

Сбор информации и требований

О компании: Региональный центр оздоровительного питания «Путь к здоровью».

Концепция проекта

Деятельность центра направлена на внедрение в повседневную жизнь человека натуральных продуктов и

Сегментация целевой аудитории

инновационных технологий для профилактики заболеваний и улучшения качества жизни.

Разработка персонажей и сценариев
использования
Проектирование карты сайта

Центр предлагает товары и услуги в сфере здорового образа жизни, сохранения здоровья и молодости,
проводит сертификацию и обучение медицинских специалистов, а так же специальные мероприятия,
повышающие знания в сфере ЗОЖ у населения.

Информационная архитектура
Интерактивный прототип
Задачи, которые стояли перед нами
• Редизайн логотипа и сайта компании
• Перепроектирование каталога товаров
• Улучшение юзабилити
• Добавление новых разделов
• Интеграция с CRM и системой бонусов

Особенностью данного проекта является «широкий кругозор» компании. Мы серьезно погрузились в
специфику услуг и товаров. Наш аналитик даже специально заказал и изготовил ортопедические стельки для

себя, чтобы лучше понять клиентов и ощутить на себе полезные свойства продукции.
Провели несколько встреч, обсуждая существующие проблемы сайта, процесс продаж, отзывы от клиентов
центра, предложения и пожелания клиента относительно дизайна и структуры сайта, сформировали
накопленные знания о целевой аудитории сайта.

АНАЛИТИКА
Сбор информации и требований
Концепция проекта
Сегментация целевой аудитории
Разработка персонажей и сценариев

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

На этапе интервью и брифа клиент очень подробно рассказал о своём бизнесе: историю
создания и развития компании, о бизнес-процессах, о клиентах, о самой продукции
(какие хорошие свойства она имеет)

использования

Все эти данные мы оформили в краткую концепцию, чтобы отталкиваться от этих

Проектирование карты сайта

данных на всех этапах разработки проекта. Ведь правильное понимание бизнеса

Информационная архитектура

клиента и продукта – это фундамент успешного проекта. Концепция проекта является

Интерактивный прототип

для нас хорошим средством коммуникации между отделами разработки.

СЕГМЕНТАЦИЯ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ

АНАЛИТИКА

Центр здоровья имеет разнообразную целевую

Сбор информации и требований

клиент пришлось уменьшить в полтора раза, т.к.

Концепция проекта
Сегментация целевой аудитории

следующие сегменты:

аудиторию. Первый список, который прислал
наша задача сделать сайт не для всех, а для
основных целевых групп.
Мы анализировали существующих клиентов

Разработка персонажей и

центра, смотрели показатели Яндекс.Метрики и

сценариев использования

Google Analitycs

Проектирование карты сайта
Информационная архитектура
Интерактивный прототип

В конечном итоге получились

РАЗРАБОТКА ПЕРСОНАЖЕЙ И СЦЕНАРИЕВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

АНАЛИТИКА
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Интерактивный прототип
Разобрали подробно каждый сегмент, рассмотрели потребности и задачи пользователей
на сайте, контексты использования сайта. В результате были разработаны семь
персонажей со своими особенностями и задачами на сайте.
Под каждую пользовательскую задачу был написан сценарий работы с сайтом.
Сценарии помогают учесть важные детали и протестировать готовый прототип на
полноту и удобство элементов интерфейса.

АНАЛИТИКА

АНАЛИЗ САЙТОВ-КОНКУРЕНТОВ
Проанализировали решения конкурентов, самые удачные с точки зрения удобства отметили
для клиента в виде мудборда (доски настроения). На проблемы указанных сайтов так же
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обратили внимание, чтобы избежать их на новом сайте.

АНАЛИТИКА

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАРТЫ САЙТА И ИНФОРМАЦИОННАЯ
АРХИТЕКТУРА

Сбор информации и требований

Каталог на старом сайте не был рассчитан на

Концепция проекта
Сегментация целевой аудитории

такое количество разных объектов. Сайт
должен был по своему функционалу и дизайну
совмещать элементы интернет-магазина

Разработка персонажей и

(личный кабинет, история заказов, оплата

сценариев использования

картой), каталог услуг (промо-страница и

Проектирование карты сайта

форма записи), мероприятия (вебинар,

Информационная архитектура

покупка доступа к записи), блог и элементы

Интерактивный прототип

корпоративного сайта.

Мы создали в структуре отдельные разделы для продукции, услуг и мероприятий.
Продумали фильтры по параметрам. Получилось удобно и функционально.

АНАЛИТИКА

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПРОТОТИП

Сбор информации и требований

Подведя итоги и собрав все данные, мы разработали интерактивный прототип высокой

Концепция проекта

детализации на 42 страницы. Демонстрацию прототипа проводили у клиента в офисе в

Сегментация целевой аудитории
Разработка персонажей и
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Проектирование карты сайта
Информационная архитектура
Интерактивный прототип

режиме реального времени. После согласования внутри компании, клиент прислал список
правок, которые мы внесли и приступили к визуальной части проекта.

ОТРИСОВКА ЛОГОТИПА

ДИЗАЙН

У компании имелся старый логотип, мы его немного осовременнили и добавили цветов.

Отрисовка логотипа

партнеров. Мы ушли от контурной графики и сделали шрифт ярче. Проблема решилась

Старый логотип компании «терялся» на фоне различных банеров и страниц сайтов-

Дизайн-концепция
Отрисовка макетов
UI-kit

Было

Стало

ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦИЯ

ДИЗАЙН

У компании имелся старый логотип, мы его немного осовременнили и добавили цветов.

Отрисовка логотипа

партнеров. Мы ушли от контурной графики и сделали шрифт ярче. Проблема решилась

Дизайн-концепция
Отрисовка макетов
UI-kit

Старый логотип компании «терялся» на фоне различных банеров и страниц сайтов-

ОТРИСОВКА ДИЗАЙН-МАКЕТОВ

ДИЗАЙН

Поскольку сайт интерфейсный с большим количеством функционала, упор сделали на

Отрисовка логотипа

легким и ненавязчивым, предпалагающим длительное нахождение пользователя на сайте и

Дизайн-концепция
Отрисовка макетов
UI-kit

удобство пользователя, легкость и удобство общения с интерфейсом. Дизайн вышел
ориентированный на довольно широкую ЦА.
Всего отрисовали 46 внутренних страниц.

UI-KIT

ДИЗАЙН
Отрисовка логотипа

Дизайн-концепция
Отрисовка макетов
UI-kit

Как всегда – важный элемент дизайна – UI-kit, в котором прорисовываются все состояния
динамических элементов и блоков сайта. Все, что скрыто от глаза пользователя в
спокойном состоянии (различные ховеры, попапы, выпадающие списки и т.д.)

Вёрстка и программирование

ВЁРСТКА И
ПРОГРАММИРОВАНИЕ

При разработки сайта мы используем последние технологии вёрстки и программирования.
Сайт адаптирован под все мобильные устройства.

Смотреть сайт

