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О чем поговорим?

◆  Как ваши клиенты видят сайт?

◆  Что такое сторителлинг и как организовать взаимодействие с 

пользователем?

◆  Какие цели могут быть у сайта?

◆  Хорошие примеры – и почему мы их считаем таковыми

◆  Плохие примеры – и почему так делать не стоит

◆  10 элементов, которые сделают сайт продающим



Как человек 
воспринимает 
визуальную 
информацию?



Базовое восприятие объектов



Как мозг воспринимает объекты?

Вы видите 
треугольники и 
прямоугольник, но на 
самом деле их нет





Дизайн-паттерны



Рассказывайте историю

Умение рассказать интересную 
историю и связать ее со своим 
продуктом, чтобы придать ему особое 
значение или раскрыть его основные 
задачи.

Сторителлинг



Как работает gurtam.com?



Как работает gurtam.com?

Дайте пользователям возможность взаимодействовать с сайтом, уходите от 
статичности.



Цели сайта

◆  Продажи с сайта

◆  Повышение лояльности

◆  Повышение узнаваемости 

бренда

◆  Информирование 

клиентов

◆  Сбор информации об 

аудитории



Что на сайте 
продает?



Что на сайте продает?

◆  Контент

◆  Понятная навигация

◆  Решение проблемы пользователя

◆  Внятное уникальное предложение



Примеры из нашего 
сообщества



Global Position



Страницы решений



Почему мы считаем сайт хорошим?

● Приятный, динамичный и удобный 

дизайн с логичной структурой

● Очень здорово оформлены страницы 

решений

● Уместные и яркие формы на 

продуктовых страницах



glonasss.com



Раздел с акциями



Почему мы считаем сайт хорошим?

● Сразу видны продающие 

преимущества

● Выделены элементы 

взаимодействия

● Есть раздел с акциями

● Сразу видны направления работы 

компании



А есть неудачные 
примеры?



Пример:



Чем плох этот сайт?

◆  Шрифты мелкие и 

вразнобой

◆  Цель сайта непонятна

◆  Нету конкретного 

предложения

◆  Из-за пестроты цветов 

контент нечитаем



Пример:



Чем плох этот сайт?

◆  Нету четкого предложения

◆  Слишком много пустого 

пространства

◆  Огибы блоков не 

сочетаются

◆  Элементы для отправки 

заявки не очевидны



10 элементов, 
которые сделают 
сайт продающим



10 элементов, которые сделают сайт продающим

◆  Читаемые (крупные) шрифты

◆  Понятная верстка контента

◆  Очевидные кнопки и формы

◆  Понятная навигация

◆  Приятная цветовая схема

◆  Высокая скорость загрузки

◆  Сторителлинг

◆  Удобная мобильная версия

◆  Наличие решения проблемы

◆  В меру минималистичный дизайн



Читаемые шрифты



Очевидные кнопки и формы



Понятная навигация



Приятная цветовая схема



Высокая скорость загрузки

Google PageSpeed Insights



Сторителлинг



Удобная мобильная версия



Наличие решения проблемы



10 элементов, которые сделают сайт продающим

◆  Читаемые (крупные) шрифты

◆  Понятная верстка контента

◆  Очевидные кнопки и формы

◆  Понятная навигация

◆  Приятная цветовая схема

◆  Высокая скорость загрузки

◆  Сторителлинг

◆  Удобная мобильная версия

◆  Наличие решения проблемы

◆  В меру минималистичный дизайн



Дизайн-паттерны
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