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Baku Electronics знают в Азербайджане, как одного из лидеров в сфере электроники и 
бытовой техники: 25 лет на рынке, 16 магазинов, более 60 представленных брендов.  
Студия Турум-бурум провела редизайн интернет-магазина и на примере этого кейса 
рассказала, какие элементы интерфейса положительно влияют на опыт пользователя. 
 

 
Проектирование и дизайн масштабного гипермаркета имеет свои особенности:  
 

● наличие многочисленных категорий и фильтров,  
● множество локаций и вариантов выдачи товара,  
● возможность покупки в кредит и т.п.  

 

Посетители старого сайта нередко терялись в большом количестве информации, и 
бросали корзины, так и не оформив заказ. 
Чтобы сделать покупку максимально удобной, мы в первую очередь продумали весь 
путь пользователя сайта от главной страницы до оформления заказа. 
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1. Главная страница 
 
 
Мы решили полностью отказаться от традиционных попапов и выбрали концепцию 
выезжающих слева и справа панелей.  
 

 

 
 
Такая навигация не выглядит громоздкой и позволяет пользователям быстро найти 
нужный раздел 
 
В верхнюю панель мы вынесли иконки входа в личный кабинет, избранные товары, 
товары для сравнения и корзину. Короткий номер колл центра оставили на виду, а 
менее просматриваемые разделы скрыли в аккуратную вкладку “Еще”. 
 
На первом развороте экрана разместили привлекающий внимание слайдер с 
акционными предложениями. Теперь любому покупателю легко можно будет найти 
информацию о самых горячих скидках.  
 
Кроме того, преимущества компании, вынесенные внизу слайдера, теперь тоже 
хорошо видны. Эти блоки положительно влияют на принятие решения о покупке. 
 
При скролле страницы боковое меню сворачивается в “бургер” и следует за 
пользователем по блокам, которые он просматривает.  
 
Вместо хаотичной подачи популярных товаров на странице мы выделили блоки 
категорий в зависимости от различных критериев.  
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Для сравнения: 
 

 
 
Благодаря такой плитке из картинок посетитель сайта может быстро перейти на самые 
востребованные гаджеты и технику или увидеть сезонные предложения 
 
Кроме того, из блоков на главной странице можно вернуться на просмотренные 
товары или почитать новости компании. Такой дизайн удобен покупателю, а для 
собственника интернет-магазина - это возможность донести все важные новости и 
предложения. 
 
 

2. Страница выдачи товара 
 
Следующая страница, на которую обычно попадает посетитель сайта, - это страница 
выдачи товара. На старом сайте она выглядела так: 
 

 
Неудобные разноплановые фильтры и излишнее количество кнопок перегружали страницу и 
создавали сложности с поиском нужного товара 
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В новом дизайне для каждой категории меню мы сделали красочный тизер. Этот 
промо-элемент дает возможность покупателям узнать об акциях или новинках в 
интересующей их категории. 
 
 

 
 

Популярные параметры фильтрации товаров мы вывели вверх, чтобы пользователь их 
быстрее находил и не тратил время 
 
Карточка в выдаче товара стала более современной, аккуратной и понятной, с 
максимум полезной информации и без лишних кнопок и деталей. Мы также разбавили 
товары акционными промо блоками и полезной информаций по выбору товара или 
статьями.  
 

 

При переходе на статью пользователь не уходит со страницы выдачи товара, а может 
прочитать интересующую его информацию в панеле, всплывающей справа.  
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3. Карточка товара 
 
Ранее карточка товара выглядела так: 
 
 

 
 
Небольшая картинка, из которой сложно увидеть товар, минимум описания и 2 кнопки 
покупки товара: в кредит и без 
 
 
Мы создали дизайн в соответствии с требованиями и запросами современных 
покупателей, а именно: 
 

 
1) Добавили крупное изображение товара с разных ракурсов. 

 

2) Добавили возможность выбора размера диагонали и других параметров. 
 

3) Расположили все необходимые данные о товаре: описание, характеристики, 
информацию о доставке, оплате, гарантиях. 
 

4) Добавили блок “Похожие товары” и “Вместе дешевле”, позволяя покупателю 
сделать правильный выбор и сразу приобрести необходимые адаптеры, кабеля 
и другие сопутствующие товары.  
 

5) Расположили отзывы о товаре и возможность задать вопрос. 
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Теперь карточка позволяет интернет-магазину снабдить покупателей всей необходимой 
информацией перед покупкой, помочь с выбором лучшей модели и продать дополнительные 
товары 
 
 
 
 

4. Корзина 
 
Сам процесс покупки в интернет-магазине Baku Electronics может развиваться по 
нескольким сценариям:  
 

1) Стандартный процесс покупки через нажатие кнопки “Купить”, после чего 
пользователь попадает в корзину. 
 

2) Покупка в один клик позволяет быстро связаться с менеджером для 
оформления заказа. 
 

3) Покупка в кредит переносит посетителя к расчетам выплат и выбору кредита. 
 

Корзина поделена на две зоны: в первой видны добавленные товары, а во второй - 
общая сумма и переход к оформлению заказа. 
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На странице корзины покупателю предлагается также приобрести сопутствующие 
товары, что увеличивает средний чек покупки 
 
 

 
 

Сам процесс оформления покупки теперь прост и удобен. Форма заказа разделена на 3 
блока: контактные данные, способы получения товара и способы оплаты. 
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В способах оплаты есть возможность воспользоваться такситной картой. После клика 
на соответствующих раздел нужно выбрать такситную карту своего банка и ввести ее 
данные. 
 

5. Покупка в рассрочку 
 
Одна из особенностей продажи электроники и бытовой техники в том, что 
большинство покупателей оформляют рассрочку. Мы учли эту особенность при 
создании дизайна сайта. 
 

На баннерах главной страницы, акционных блоках и карточках товаров указана не 
только цена товара, но и размер выплат при оформлении кредита. 
 

 
 

При выборе срока выплат покупатель сразу видит их размер в блоке справа 
 

Результаты редизайна 
 

При создании дизайна этого интернет-магазина специалистами юзабилити-студии 
Турум-бурум было отрисовано более 120 прототипов и создано 130 страниц дизайна.  
 

До запуска нового интернет-магазина перед Baku Electronics стояла цель наладить все 
процессы, связанные с онлайн продажами: обработка заказа, доставка, сервисное 
обслуживание и т.д. Был увеличен ассортимент товаров на сайте, больше внимания 
уделили фактору сезонности, оптимизировали форму оформления заявки клиента 
через сайт. Тем самым сократив время для заполнения. 
 

Таким образом, еще до запуска, количество заказов увеличилось в 3 раза, а уже после 
запуска интернет-магазина в 5 раз. При этом посещаемость увеличилась в 2 раза.  
 

Благодаря такой кооперации компании Baku Electronics и Турум-бурум удалось 
создать комфортные условия для выбора и покупки товаров не только в магазинах 
сети, но и в онлайн-магазине.  
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Будьте в курсе e-commerce 
трендов

turumburumstudioturumburum.ua 

Turumburumcontact@turumburum.com

turumburumagency+38 068 653 84 46


