
Не отрабатывает свою функцию 

на 100%. Малое количество контента 

и отсутствие кросс-продаж снижают 

средний чек.


Мелкие элементы и кегль текста 

заставляют пользователя напрягаться 

и с большой вероятностью 

провоцируют на неверные действия 

Страница 
Товара



Кнопка не фиксируется 
и для покупки придется 
возвращаться в начало

Различия в данных может  
вызвать сильное непонимание

Нечитабельные теги

Нельзя отфильтровать 
по оценкам



Очень мало фото 
у некоторых товаров

Одна фотография не нуждается 
в миниатюре

Оценки есть, но они  
не отображаются 
здесь даже как пустой  
отзыв — это может  
смутить пользователя

Нет гиперссылки у призыва к действию

Оценка непонятна по графическому 
отображению, нужно добавить 
числовое значение 

Нетипичный порядок  
новой и старой цены

Не показана выгода 
в рублях

Очень маленькие элементы, 
в которые пользователю 
нужно целиться


Из-за размера их легко  
не заметить

В исследованиях Baymard  
пользователи часто не замечали табы 
  
Здесь они ещё и слишком мелкие

Очень длинное описание, 
не разделенное на абзацы

Нет популярных мессенджеров

Нет даже оценки времени 
и стоимости доставки

Нечитабельные хлебные крошки



Часть табов иногда 
отсутствуетНечитабельные, мелкие, неконтрастные теги

Нет периода применения для достижения результата

Отсутствуют кросс-продажи:


— похожие по составу; 
— вам может пригодиться; 
— товары из одной серии

Проблемы с версткой 
и нечитабельные теги



Нет данных по рекомендации

Сайт пестрит тех. ошибками, 
здесь на самом деле 2 отзыва 
с рекомендациями



Мы редизайнули страницу товара 

по бест практиз и внедрили пару 

интересных фишек

 клиенты часто упоминали, что 

первое касание с брендом 

происходит через инста-блогеров. 

Мы внедрили реакции и иконки 

инфлюэнсеров, с которыми 

работает FOA

 добавили показания кожи, чтобы 

облегчить выбор, выделили 

активные компоненты и результат 

от применения средства


Смотреть всю страницу

Редизайн

Выбор Кончаловской, Рашоян, Шураевой и Исмаиловой

Главная Каталог Лицо Специальный уход Легкий увлажняющий успокаивающий крем «Don’t touch my face» 50 мл

Бренды Лицо Тело Волосы Гигиена Ароматы Мужское Лайфстайл Акции Блог

КорзинаВходИзбранноеПоискПомощь Клуб друзей FOAM 8 (499) 322–10–47info@foamstore.ru

Доставим бесплатно от 6 000 ₽
по России, Беларуси и Казахстану

Скидка 10%
за подписку на рассылку

Баллы за покупки
Возвращаем до 12%

Фото покупателей

+12 фото

Описание

Легкий крем содержит увлажняющие и успокаивающие 
ингредиенты, подходит для склонной к жирности кожи. 
Успокаивает раздражения, не придаёт липкости и жирности.


Фосфолипиды, масло шиповника и масло жожоба 
восстанавливают защитный барьер, не придавая блеска 
и жирности.


Ниацинамид снимает раздражения и успокаивает.


Гиалуроновая кислота уменьшает ощущение стянутости и сухости

Экстракт сока алоэ — увлажняющее, смягчающее, 
антиоксидантное действие

Активные компоненты

Мгновенное возвращение комфорта кожи

Результат

Что это

Показания кожи

Пигментные пятна

Мимические морщины

Возрастная кожа

Акне

Москва

Легкий увлажняющий 
успокаивающий крем «Don’t 
touch my face» 50 мл

ORGANIC KITCHEN 

Авторизуйтесь  
и получайте баллы 

Осталось 3 шт.

52 отзывов4,6

Артикул: 4630039530818

Добавить в корзину

1890 ₽  
+228 баллов

2890 ₽  

Доставим по Москве

Подробнее о доставке

, 290 ₽В пункт выдачи

послезавтра, 15 июня

Курьером, 450 ₽   

Сегодня, при заказе до 16:00

Самовывоз, бесплатно

сегодня, 12 июня 

50 мл30 мл

19 рекомендуют

–50% на OK В бьюти-сторе SUMMERTIME −40%

Нужна помощь косметолога?

Поможем с подбором средства 
и расскажем, как им пользоваться

Перейти к чату с косметологом

https://www.figma.com/proto/mc4cb5HcSGqTLEMBpj39Ba/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-FOAM?page-id=84%3A3&node-id=85%3A4&viewport=23%2C13%2C0.11&scaling=scale-down-width

