
Увеличиваем доход digital 
проектов при помощи UX/UI.



Портфолио
Читать отзывы >>

Почему вам стоит выбрать 
Турум-бурум?

https://turumburum.ua/ru/portfolio/
https://clutch.co/profile/turum-burum#summary




Наши услуги:

1. Юзабилити аудит сайта

2. Оптимизация конверсии сайта по ESR подходу

3. UX/UI дизайн услуги

4. Менторство и консалтинг



Читать кейс

https://www.hotjar.com/customers/turum-burum/


1. Юзабилити аудит сайта



Брошенные корзины
После редизайна страницы оформления заказа для интернет-магазина Perfumer, мы 
повысили коэффициент конверсии на 32%.

Функция поиска работает некорректно 
Посля оптимизаци функции поиска на сайте Intertop, нам удалось увеличить коэффициент 
транзакций с поиска на 74.64% за 2 месяца.  

Ошибки использования upsell и cross-sale инструментов
Посля внедрения upsell и cross-sale инструментов в корзину, середний чек увеличился в 
1.7 раз для интернет-магазина Mon Amie.

Сайт не адаптирован под мобильные устройства
Редизайн мобайл версии сайта Veloplaneta позволил повысить коэффициент транзакций 
в мобайл на 33%.

Неэффективная карточка товара
В результате редизайна страницы товара для интернет-магазина Zlato.ua, мы увеличили 
микро конверсию добавления товара в корзину на 22.5%.

Проблемы, которые мы можем выявить с помощью UX-аудита

и многое другое…

https://turumburum.ua/ru/portfolio/perfumer/
https://turumburum.ua/ru/portfolio/intertop/
https://turumburum.ua/ru/portfolio/monamie/
https://turumburum.ua/ru/portfolio/veloplaneta-/
https://turumburum.ua/ru/portfolio/zlato/
https://turumburum.ua/ru/portfolio/


UX специалист на основании аналитики и анализа 
поведения пользователей находит критические 
недостатки интерфейса, из-за которых бизнес 
теряет деньги и разрабатывает рекомендации по 
работе над ошибками.

Что мы анализируем в ходе аудита?

● Ключевые метрики в Google Analytics 
● Данные Hotjar/ или Plerdy/ или Crazy Egg 
● Эвристический UX аудит
● Техническую производительность страниц
● Анализ качества контента

Как мы проводим UX-аудит?



Что вы получаете?

В результате вы получаете детализированный отчет в 
формате Google Sheets, содержащий готовый детальный 
план для увеличения дохода.

В отчете вы найдете:

● 30-50 гипотез с описанием выявленных проблем 
интерфейса и скриншотами для визуализации;  
Пример

● Детализированные рекомендации по устранению 
ошибок;

● В отчет входит срез из аналитики, записи вебвизора, 
тепловые карты и результаты опроса ЦА.

● Динамический Looker Studio дашборт для 
простого и наглядного восприятия данных 
аналитики. Пример

Подробнее

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14Hg2GoTD9U9Esj3Cx18DQFSrO2EGTz3EA9Ddtt01OUs/edit#gid=0
https://turumburum.com/upload/datastudio.pdf
https://services.turumburum.ua/ru/audit


Pandora — ювелирный бренд, основанный 
в Дании в 1982 году. Сегодня украшения 
PANDORA продаются в более чем 2 400 
фирменных магазинах в 100 странах на 6 
континентах.
● Годовой доход > 1,0 млрд. крон 
● Общее количество посещений 13,5 

млн. в месяц

Мы провели аудит удобства использования 
сайта.

В результате клиент получил 48 гипотез за 
3 недели и готовый подробный план 
улучшений интернет-магазина.



Sunuva — британский ecommerce-проект, 
продающий яркие купальники и пляжную 
одежду для стильных детей. 

UX-аудит сайта (3 недели):

● 56 гипотез для улучшения интерфейса
● Рекомендации по увеличению 

коэффициента конверсии
● Подробный план по внедрению решений 

до начала сезона продаж.

Case study

Подробнее 
читайте в

Отзыв клиента

https://www.smashingmagazine.com/2022/05/sunuva-case-study-ux-changes-result-increase-conversion/
https://clutch.co/profile/turum-burum#reviews
https://www.sunuva.com/


Основанная в Канаде в 2014 году компания 

Divebooker является международным 

туристическим онлайн-агентством для дайвинга.

Website UX audit (4 weeks):
● 36 гипотез для улучшения интерфейса
● 5 наиболее критических гипотез касались 

изменений на странице оформления 
заказа и на странице товара.

● Создали новые UX/UI решения.

Мы увеличили конверсию на 41,7% за 12 
месяцев

Посмотрите результаты в действии на 
https://divebooker.com/

https://divebooker.com/
https://divebooker.com/


2. Оптимизация конверсии 
сайта по ESR подходу



У нас есть свой подход к оптимизации 
коэффициента конверсии сайта — ESR

Эволюционный редизайн сайта (ESR)  — поэтапное 
улучшение интерфейса и оперативное устранение 
ошибок юзабилити с целью повышения конверсии и 
увеличения дохода проекта.

1. Подход позволяет оперативно вносить изменения в 
интерфейс и проверять их эффективность, поэтому 
улучшение KPI происходит быстрее, чем при полном 
изменении дизайна.

2. Минимальные риски, потому что любые изменения 
можно быстро проверить и скорректировать при 
необходимости.

3. Быстрый возврат инвестиций, так как расходы на 
редизайн распределяются планомерно, последующие 
расходы покрываются прибылью от предыдущих 
доработок.

Подробнее

https://services.turumburum.ua/ru/cro


Intertop.ua 

● Омниканальний fashion-ритейлер №1 в Украине

● Чистий объем продаж достиг 14,6  млн 

долларов в 2021 году

● Более 3.5 млн. онлайн посетителей в месяц

● 136 магазинов в 27 городах

Featured on:
Читать больше

Как мы увеличили CR на 55% 
и более с помощью ESR 

https://www.hotjar.com/customers/turum-burum//
https://www.hotjar.com/customers/turum-burum/
https://www.hotjar.com/customers/turum-burum/




Общие результаты эволюции
интерфейса для Intertop



Lamour — интернет-магазин профессиональной косметики и 
средств по уходу за лицом, телом и волосами. В ассортименте 
магазина такие известные бренды как Yellow, Bubblekid, 
Organethic, Monaco Style и другие.

Провели детализированный юзабилити аудит после чего 
перешли к оптимизации конверсии сайта по ESR подходу:

● проработали стилистику ключевых элементов дизайна
● упростили процесс навигации по воронке
● усовершенствовали адаптивную версию
● добавили upsell и cross-sale инструменты
● сократили путь пользователя к целевому действию

Результат:
● Процент отказов для десктопной версии сайта 

уменьшился на 24%
● Количество товаров в заказе увеличилось на +43%
● Средний чек увеличился в 1.7 раз

Читать кейс: Coming soon

Lamour

https://lamour.ua/


Veloplaneta 
● Лидер в Украине по продаже всемирно 

известных брендов в мире велоспорта
● сеть из офлайн магазинов, мастерских и онлайн 

магазина 
● 210 000 пользователей посещает сайт ежемесячно 

согласно SimilarWeb 

В результате юзабилити-аудита и авторского надзора за 
внедрением рекомендаций удалось добиться 
следующих результатов:

● коэффициент транзакций в мобайл увеличился на 
33%

● средний чек вырос на 19,68%
● выходы с чекаута сократились на 80%

Читать детали кейса на McToday https://bit.ly/3EyIb3g 
Смотреть в портфолио  https://bit.ly/3DyFNrI 

https://veloplaneta.ua/ua
https://bit.ly/3EyIb3g
https://bit.ly/3DyFNrI


Infoshina
Лидер ниши по продаже шин и дисков. Официальный 
дилер Michelin, Goodyear, Premiorri, Bridgestone и Rosava в 
Харькове и Харьковской области. 
● C 2013 года на рынке 
● 600 000 онлайн посещений в месяц. 

Оптимизация конверсии сайта по ESR подходу
● Исправление наиболее критичных для конверсии 

ошибок и поэтапные точечные улучшения интерфейса
● А/Б тестирования 

Результаты:
● Микро конверсия перехода из карточки товара в 

корзину увеличилась на 85,57% 
● Микро конверсия перехода из корзины к оформлению 

заказа увеличилась на 14,8%
● Микро конверсия со страницы чекаута увеличилась на 

20%

Читать кейс — https://bit.ly/38ZNsmq

https://infoshina.com.ua/
https://turumburum.ua/portfolio/infoshina-com-ua/
https://bit.ly/38ZNsmq


3. UX/UI дизайн услуги



Создание дизайна сайта

Мы можем создать полностью новый веб дизайн 

сайта с нуля или оптимизировать существующий 

сайт для увеличения коэффициента конверсии. 

Создаем проекты по принципу mobile-first, 

ориентированные на пользователя. Все наши 

дизайн-решения основаны на качественных и 

количественных данных. Мы доверяем цифрам, а не 

ощущениям. 

Исправляйте ошибки и вносите изменения в 

интерфейс максимально быстро, тестируйте новые 

решения UX и влияйте на KPI сайта.

Подробнее

https://services.turumburum.ua/ru/uxui
https://turumburum.com/cases/techno-ezh/




Samsungshop.com.ua — авторизованный 
брендовый интернет-магазин по продаже 
электроники и бытовой техники, 27 магазинов в 15 
городах Украины

● Провели исследование целевой аудитории
● Перенесли опыт пользователя из офлайн в 

онлайн
● Разметили путь пользователя
● Создали новый интерфейс сайта в 

соответствии с установленной стилистикой 
корпорации

Кейс на Behance: https://bit.ly/3xLSD5I 

В процессе создания нового дизайна сайта:

Samsung

https://bit.ly/3xLSD5I
https://samsungshop.com.ua/ru/


Zlato
Zlato.ua — ювелирный гипермаркет с шоурумами в Киеве и 
Одессе, является победителем RAU Awards 2019 и 2021 в 
номинации E-commerce-ритейлер года в сегменте Jewelry и 
собирает около 500 000 онлайн пользователей ежемесячно.

Ключевые изменения после редизайна сайта по RSR подходу:

● Проработали тематические блоки «Ваши моменты», «Тренды»
● Создали новые принципы навигации
● Упростили процесс выбора товара
● Реализовали функционал калькулятор размера
● Добавили инструмент отслеживания изменения цены и 

инструмент быстрого заказа
● Усовершенствовали работу строки поиска
● Обновили стилистику, кастомизировали контентные 

страницы

Итоги редизайна интернет-магазина Zlato.ua:

● Увеличение коэффициента конверсии на 14% в mobile
● Увеличение средней длительности сеанса на 11%
● Увеличение конверсии добавления товара в корзину после 

просмотра карточки товара на 22,5%

Посмотреть кейс https://bit.ly/3mpPylp
Читать детали кейса на AIN.ua https://bit.ly/3uqAruD

https://zlato.ua/
https://bit.ly/3mpPylp
https://ain.ua/2019/11/12/chto-takoe-esr-kejs-intertop/
https://bit.ly/3uqAruD


Perfumer
Компания PERFUMER  — официальный дилер парфюмерной 
продукции ТМ «Reni» и крупнейший поставщик флаконов в 
Украине. Компания на рынке с 2000 года, относится к B2B 
сегменту.

Редизайн сайта по RSR подходу позволил компании:

● повысить уровень сервиса
● улучшить опыт взаимодействия
● сократить путь пользователя к целевому действию
● разгрузить колл-центр компании
● обеспечить удобное и оперативное оформление 

больших заказов
● наладить корректную работу поиска и инструментов 

фильтрации и сортировки
● эффективно использовать cross-sell и upsell 

инструменты

Результат: Коэффициент транзакций вырос на десктопе 
на 23,97%, на мобайле — на 43,42%.

Почитать статью на AIN.ua — https://bit.ly/3BqTqsU 

https://perfumer.ua/
https://bit.ly/3BqTqsU


Thule
Bagazhnik.uа — компания по продаже багажников для 
автомобилей, рюкзаков, сумок, чемоданов, а также 
детских колясок. Официальный дистрибьютор шведской 
компании THULE в Украине с 2014 года. Розничные 
магазины представлены в четырех городах (Киев, Одесса, 
Николаев, Запорожье), своя дилерская сеть по всей 
Украине. 

Редизайн сайта по RSR подходу позволил компании:
● адаптировать сайт под новые задачи бизнеса
● масштабироваться 
● подчеркнуть свою репутацию
● повысить уровень сервиса
● повысить коэффициент конверсии
● сегментировать пользователей

Кроме создания UX/UI сайта мы также создали frontend, чтобы 
как можно бесшовно реализовать все задуманное в 
интерфейсе.

Смотреть кейс — https://bit.ly/3fHqfIK
Читать статью на MC.Today — https://bit.ly/3fCDZEG

https://bagazhnik.ua/


Другие отрасли



Smart Extreme 
SmartExtreme — это международный портал 
для поиска и бронирования кайт-серфинга, 
виндсерфинга, серфинга и каякинга в любой 
точке мира в режиме онлайн.

Наша главная задача - создать простое в 
использовании и надежное UX/UI решение для 
системы бронирования, которое придаст этой 
услуге персонализированный подход. Нам 
также нужно было создать новый красивый 
логотип

Посмотрите кейс на https://bit.ly/3SfQGYo, чтобы 
узнать больше.

https://bit.ly/3SfQGYo
https://bit.ly/3SfQGYo


Blue O Two
Обладатель множества наград, 
туроператор предлагающий услуги 
класса люкс по подводному плаванию 
с аквалангом на борту и на берегу в 
любой точке мира.

Команда Turum-burum создала все 
UX/UI решения, которые в настоящее 
время используются Blue O Two.

https://blueotwo.com/


RetouchMe App
Приложение фоторедактор селфи

15 млн. пользователей 
приложения
 
Входит в ТОП-100 приложений 

App Store в категории Фото и 

видео

Посмотреть кейс 
https://bit.ly/3m5SiEe 

https://bit.ly/3m5SiEe


PhotoTune
PhotoTune — приложение для 
редактирования лица и тела на фотографиях 
под любые запросы пользователя.

● Акцент на основных преимуществах
● Варианты ретуши в виде иконок
● Удобная система оплаты монетами
● Отслеживание времени готовности 

заказа
● Проработанная система отзывов
●  Удобный личный профиль

В результате редизайна эффективность 
работы приложения выросла на 40%.

Посмотреть кейс https://bit.ly/3dCluyO
Читать детали кейса https://bit.ly/31TzTBq

https://bit.ly/3dCluyO
https://bit.ly/31TzTBq


Fintech проекты

1. Multi Fintech App

2. Концепция банковских 
мобильных приложений:

a. Version #1

b. Version #2

c. Version #3

https://www.dropbox.com/sh/akc63hp9z7vans6/AAAEKAvDVvnfLhEHU1DtlCDba?dl=0
https://www.figma.com/proto/fW2NH6oVF4qJ6Xbc3C2pzkRH/ideabank?node-id=73:357&viewport=279,738,0.17759999632835388&scaling=scale-down%202nd%20version
https://www.figma.com/proto/fW2NH6oVF4qJ6Xbc3C2pzkRH/ideabank?node-id=296:1&viewport=298,377,0.38998210430145264&scaling=min-zoom
https://www.figma.com/proto/fW2NH6oVF4qJ6Xbc3C2pzkRH/ideabank?node-id=34:102&viewport=-124,-81,0.31092438101768494&scaling=min-zoom


SaaS проект Selzy

Selzy — простой и удобный сервис для 

создания email-рассылок. 

На основании данных аналитики и поведения 
пользователей, провели редизайн главной 
страницы сайта, определили новые точки роста и 
обеспечили лидогенерацию на этапе первого 
соприкосновения с продуктом.

В результате количество лидов увеличилось на 
24%.

Смотреть кейс:
https://turumburum.ua/portfolio/selzy/ 

https://selzy.com/ua/
https://turumburum.com/cases/selzy/


SaaS проект RPC Fast

RPC Fast — это продукт, который помогает 
погрузиться в мир Web3. У создателей продукта 
опыт работы в DevOps, Kubernetes и блокчейне 
более 8 лет.

Задача: создать лаконичный, простой и чистый 
UX/UI для нового сайта SaaS продукта.

Результат: понятный и чистый интерфейс для 
сложного продукта. Посредством дизайна удалось 
подчеркнуть преимущества, а также учесть как 
SEO, так и маркетинг требования.

Смотреть кейс: 
https://turumburum.com/cases/rpc-fast/ 
Behance:
https://www.behance.net/gallery/155121223/Blockchai
n-API-Service 

https://turumburum.com/cases/rpc-fast/
https://turumburum.com/cases/rpc-fast/
https://www.behance.net/gallery/155121223/Blockchain-API-Service
https://www.behance.net/gallery/155121223/Blockchain-API-Service


Наши партнеры и клиенты



Будьте в курсе e-commerce трендов:


