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Несмотря на то, что в основном мы занимались карточкой товара,
Мы рекомендовали бы избавиться от черного бордера вокруг
логотипа. Он очень массивный и перетягивает внимание на себя
от действительно важных элементов шапки, например телефона.

Ссылку «Каталог товаров» мы заменили на «умные» хлебные
крошки, которые открывают на каждом уровне структуры список
категорий. Подробнее см. файл itempage_2-9.png

bt.kiev.ua

Кейс по улучшению карточек товаров
Заголовок страницы по мере прокрутки вниз приклеивается к верху
страницы, к нему добавляется кнопка купить и цена.
См. файл itempage_2-4.png

Сбоку от основной цены мы выводим ценовые варианты,
показывая по наведению кнопку «купить» рядом с вариантом цены.
Желательно пробовать определить город пользователя.
На случай если город не определяется, ниже предусмотрен ввод адреса
прямо на странице товара.

Над превью фотографий товара располагается
логотип производителя

Заказ в один клик только по номеру телефона — единственный
эффективный вариант заказа в один клик, исходя из нашей статистики.

Подробности про страхование и сервис показываем в попапе
по нажатию на соответствующие ссылки. См. файл itempage_2-6.png
Если город пользователя не определяется, то здесь мы просим его
ввести адрес, чтобы посчитать дату доставки. После введения адреса
пишем дату доставки. См. файлы itempage_2-2.png и itempage_2-3.png

В блоке «Главное» перечислены основные характеристики,
понятные без технической подготовки.
За ними следуют ключевые технические характеристики,
по клику на них контент правого блока меняется:

История создания интернет-магазина bt.kiev.ua началась в 2002 году,
когда онлайн-покупки через интернет лишь зарождались как вид
продаж.
На сегодняшний день компания bt.kiev.ua насчитывает в своем
коллективе более ста сотрудников и предлагает широкий ассортимент
крупной и мелкой бытовой техники, посуды, сантехники, освещения,
часов, аудио-видео техники, товаров для дома, интерьера и сада.
Также интернет-магазин bt.kiev.ua развивает корпоративный сегмент
продаж. Среди клиентов в этом секторе можно выделить такие имена
как «Эрсте банк», «Пиреус банк», «Альфа банк», «АХА Страхование»,
«Пежо Ситроен Украина», «Оболонь» и другие компании.

2014

Проблема
В ходе анализа данных о посещаемости и конверсии
сайта при помощи Google Analytics были выявлены
проблемы в одном из наиболее существенных элементов
для интернет-магазина — в карточке товара.

2014

Карточка товара, чаще всего, привлекает так называемый «модельный» трафик,
который является наиболее ценным с точки зрения последующей конверсии.
Источниками такого трафика являются:
Переходы с неоплачиваемого поиска и контекстной рекламы по модельным
запросам вида «купить холодильник NORD 403-010»;
Переходы с сайтов сравнения цен;
Переходы с таргетированной рекламы в социальных сетях;
Переходы с рекламных кампаний по ремаркетингу.
Чем больше товарный ассортимент магазина, тем больше, как правило,
посещений получают «карточки товара». И тем важнее максимально улучшить
продающие качества страниц данного типа.

2014

Под линейкой, на которой отмечена позиция этого товара, отображаем
предыдущий и следующий товары в линейке — по цене, объему
холодильной камеры и другим техническим характеристикам.

В магазине bt.kiev.ua на «карточки товаров» приходилось около 35% входящего
трафика, который давал 36% валовой выручки. Именно поэтому, работу по

Дополнительные товары мы перечисляем более лично.
Важно, чтобы пользователь понимал, что ему хотят помочь,
а не заработать на нем.

Технические характеристики лучше группировать,
чтобы пользователь не воспринимал их как набор
непонятных данных, а понимал, читая подзаголовки,
чем именно выгоден этот товар.

увеличению конверсии было решено начать со страниц данного типа.

Если это возможно, хорошо бы в этом блоке в реальном времени
догружать только что купленные товары.
В минимальном варианте стоит показывать здесь последние товары,
купленные на момент загрузки страницы.
По наведению на фото товара показываем цену и название
со ссылкой на страницу. См. файл itempage_2-8.png
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Для интернет-магазинов инвестиции
в улучшение «карточек товаров» всегда
приносят максимальную окупаемость
в краткосрочной и долгосрочной
перспективе.

2014

Решение
Изменение «карточек товаров» без изменения прочих
элементов сайта требует сохранения определенной
наследственности визуальных и структурных элементов,
что особенно непросто сделать на сайтах с консервативным
дизайном, наследованным с давних времен.
В результате исследований возможностей изменения,
клиенту был предложен следующий вариант карточки товара
(с пояснениями работы различных логических элементов).
По мнению аналитиков Promodo, предложенный вариант
должен максимально способствовать увеличению продаж.
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Отзывы по умолчанию показываем последние три,

Отзывы по умолчанию показываем последние три,
но по модели твиттера догружаем их по клику на ссылку
«Загрузить еще отзывы»

Результаты
В результате даже неполного внедрения
предложенных улучшений «карточки товара», удалось
добиться прироста конверсии на +30% (по трафику,
где в качестве посадочной страницы выступали
«карточки товаров»).

2014

Наряду с приростом такого трафика на +53% это привело

к увеличению выручки на +112% за исследуемый период.

2014

Улучшения карточек товаров также привели к увеличению конверсии
неоплачиваемого поискового трафика на +66%.

Конверсия трафика с контекстной рекламы увеличилась на +48%,
а type-in — на +18%.
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Общим итогом проведенной работы,
при практически неизменной структуре
и количестве трафика, стало:
Увеличение конверсии на

48,2

Увеличение выручки на

38

%

2014

%

Полученные результаты в очередной раз
подтверждают, что улучшения «карточек товаров»
чаще всего дают отличные результаты в очень
короткий промежуток времени, требуя при этом
значительно меньше инвестиций, чем другие
маркетинговые мероприятия.
Если вы хотите узнать больше о возможностях улучшения
«карточек товаров» для вашего интернет-магазина, напишите нам
на contact@promodo.ua
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Центральный офис:
Украина, г. Харьков, 61072, д. 31Б, офис 305
+38 (057) 752-54-62
Представительство в Киеве:
Украина, г. Киев, ул. Игоревская, 1/8
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