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Удобным

Максимально упростили процессы 
поиска и заказа, оставив только 
нужные и полезные функции.

Красивым 

Сотворили не просто интересный,
 а уникальный и в то же время 

простой дизайн с ненавязчивым 
и приятным оформлением.

Информативным

 Увеличили количество полезного 
контента и уделили особое 

внимание его качеству.

Практичным 

Реализовали технические 
возможности, максимально 

упрощающие работу с сайтом.

Мы сделали интернет-магазин
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Удобство использования
Адаптивная верстка сайта 

Мы создали адаптивную верстку сайта 
с разрешением от 320 до 1280 px с возможностью 
отключения. Все страницы прошли проверку на 
Mobile Friendly в Google и приспособлены для 
просмотра на мобильных устройствах. Благодаря 
адаптивной верстке вся структура сайта 
автоматически подстраивается
под различную ширину экрана.

Сайт также прошел оптимизацию под устройства 
с Touch-Screen. Делать заказы в интернет-магазине 
одинаково удобно на ноутбуках, смартфонах 
и планшетах.
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    Мои заказы
Позволяет просматривать статус текущих и историю предыдущих 
заказов, а также подробную информацию о них.
    Избранное 
Если понравившегося товара нет в наличии или пользователь желает 
отложить покупку, он может добавить позицию в «Избранное», и при 
поступлении данного товара на склад клиент получит уведомление.
    Бонусы 
Здесь представлена наглядная информация обо всех активных, 
неактивных и сгоревших бонусах. 
    Личные данные и адрес доставки
Заполнив поля в разделе, нет необходимости вводить данные при 
каждом новом заказе. Они автоматически подгружаются в корзину.
    Подписка
Покупатель может выбрать один из трех удобных для него каналов для 
получения уведомлений от администрации магазина: звонок, 
электронная почта и SMS. Здесь же можно отписаться от рассылки.
    Обратная связь
Удобная форма для получения максимально быстрой консультации
специалиста магазина.

Личный кабинет



В корзине пользователь видит список покупок, количество товаров 
и общую сумму заказа.  Помимо этого, автоматически 
рассчитывается и выводится количество начисленных за покупку 
баллов.  Также покупателю предлагаются Рекомендации к товару. 
Подбор рекомендованных к просмотру товаров осуществляется с 
помощью сервиса Retail Rocket, с учетом автоматического подбора      
сопутствующей продукции.

При переходе к оформлению заказа открывается вкладка 
с выбором доставки, выводятся все возможные способы доставки 
с интегрированными данными по тарифам и зонам: Почта России, 
ЕМС, точки самовывоза и службы постаматов PickPoint, доступные  
в выбранном регионе. Геоопределение происходит автоматически 
по IP-адресу, при необходимости регион можно изменить. 

Следующим шагом является выбор способа оплаты и 
непосредственно подтверждение заказа, где покупателю 
предлагают проверить стоимость покупки и доставки, а также 
ознакомиться с предоставляемой скидкой, начисленными 
бонусами и итоговой ценой.
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Корзина



Для удобства пользователю предлагается несколько 
вариантов для перехода в корзину в любой момент.

1. При наведении курсора на значок корзины в шапке 
сайта всплывает окно со списком товаров, отложенных в 
корзину. В этом окне покупатель видит стоимость каждого 
товара, его количество и кнопки «Перейти в корзину» и 
«Оформить заказ».  

2. Когда товар добавлен в корзину, вместо кнопки 
«Купить» появляется кнопка «В корзине», при клике на нее 
пользователь попадает в корзину.

3. На плавающей полосе в нижней части страницы есть 
информация о количестве и сумме товаров в корзине.  
Для перехода к оформлению заказа необходимо кликнуть 
по кнопке «Оформить заказ».
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Быстрый доступ к корзине
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Поиск 
по каталогу

Удобный поиск-фильтр по каталогу, который позволяет в 
крупном интернет-магазине быстро найти нужный товар. 
Осуществлять поиск можно как во всех, так и в 
определенных разделах интернет-магазина. Во время 
ввода запроса появляется выпадающий список 
с разделами, имеющими совпадения по названию. 
Также поиск товара доступен по артикулу.
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Фильтры и 
сортировки

В каталоге предусмотрено большое количество фильтров, 
упрощающих поиск. Товары можно отфильтровать по 
ценовой группе, бренду, материалу, размеру и другим 
параметрам категории. Нет необходимости скроллить вниз 
каждый раз для выведения позиций, отвечающих указанным 
параметрам. Страница обновляется автоматически.
Выбранные параметры отображаются над списком товаров. 
Это сделано для того, чтобы посетитель мог в начале 
страницы видеть выбранные им параметры фильтра и при 
необходимости отключить любой из них.

Сортировка и выбор количества товаров на странице служат 
необходимым инструментом для удобного поиска. По 
умолчанию сортировка происходит по популярности товара, 
т.е. на первые позиции автоматически выводится товар с 
наибольшим количеством просмотров.



В разделе «Как заказать» представлено пошаговое описание работы с 
интернет-магазином. Все действия проиллюстрированы на примерах и 
подсвечиваются на изображении после наведения курсора на текст.

Разделы «Доставка» и «Оплата» интегрированы с данными по тарифам и 
зонам работы Почты России, EMS, точек самовывоза и служб постаматов 
PickPoint. Геоопределение региона происходит по IP-адресу. При 
необходимости его можно изменить и посмотреть условия доставки. В 
разделе «Оплата» выведены все доступные способы.

В разделе «Еще» доступна функция «Задать вопрос сексологу». Здесь 
можно посмотреть анонимную переписку покупателей магазина со 
специалистом, а также задать собственный вопрос. Кроме того, тут можно 
ознакомиться с информацией о магазине, почитать интересные статьи, 
узнать подробности бонусной программы, сравнить размеры по специ-
альной таблице и почитать отзывы о товарах и работе секс-шопа.

Визуализация и информативность
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Меню интернет-магазина составляют информативные вспомогательные рубрики



Модули главной страницы
Яркой и функциональной частью главной страницы является 
слайдер. В нем размещены изображения с акциями и 
спецпредложениями интернет-магазина. Каждый слайд 
является ссылкой на страницу с подробной информацией.

Модули «Хиты продаж», «Популярные разделы»,  
«Товары со скидкой», информационные блоки 
«Как заказать», «Доставка», «Оплата», 
«Гарантии и анонимность», «Отзывы покупателей» 
являются необходимой составляющей сайта и 
вспомагательными элементами для активных продаж 
интернет-магазина.
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Товары на странице можно упорядочить по 
наименованию и цене. Есть опция «Сначала со скидкой». 
По умолчанию товары выводятся по популярности, т. е. 
автоматически в начале страницы отображаются товары с 
наибольшим количеством просмотров.

На сайте есть два варианта отображения каталога. Товары 
могут выводиться списком или плитками. 

Всю необходимую информацию о товаре - такую, как цена, 
наличие на складе, возможность бесплатной доставки, 
наличие скидок и их процент - можно увидеть, не заходя в 
карточку.  Также из списка можно добавить товар в 
корзину или в «Избранное». Если к товару есть 
презентационное видео, у него будет стоять значок Play.

Каталог



В карточке к каждому товару представлено полное 
описание продукции, а также выделены его основные 
характеристики и преимущества. В верхнюю часть 
выведена наиболее важная информация: стоимость, 
наличие на складе и доступные размеры. Здесь же можно 
указать необходимое количество товара 
и добавить его в корзину. В карточке представлена 
фото- и видеогалерея продукции, а также 
подробное описание.
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Карточка товара
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Дополнительные модули

Рекомендация - также вас может заинтересовать
Товарные рекомендации выстроены с помощью сервиса Retail Rocket и 
работают по API. Все рекомендации можно просмотреть здесь же, 
не переходя на другую страницу.

Отзывы о товаре
Если к данному товару уже есть отзывы, они выводятся прямо в карточке. 
Нет необходимости искать оценки покупателей вручную.

Еще товары из этой категории
В нижней части карточки представлены дополнительные 4 товара из 
выбранной категории, которые могут быть также интересны покупателю.
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Техническая реализация
Товарные рекомендации выстроены с помощью сервиса Retail Rocket и работают по API.

Использование сервиса Ritm-Z для выгрузки каталога и заказов для аутсорсинга.

Импорт товаров из XML-файла поставщиков в CSV, а также автоматическое обновление цен и остатков в каталоге.

Автоматическая выгрузка товаров YML для Яндекс.Маркета. 

Оплата с помощью сервиса ROBOKASSA.

Настроены системные уведомления (регистрация, смена пароля, статусы заказов и т.д.)

E-mail письма от администрации магазина сверстаны и стилизованы.

Система администрирования сайта — NM CMS, авторская разработка компании NewMark
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Интернет-магазин интим-товаров

Разработано компанией NewMark 
Сентябрь 2015

(812) 385-47-07
196084, Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д.25 А,

БЦ "Мануфактура", оф.303
nmark.ru


