
Александр
руководитель проектов

LuxGifts — мой первый проект: с тех пор, как я официально перевелся из разработчиков в менеджеры. Знаю его

до пикселя, могу обосновать каждую букву и каждую иконочку. Суммарно работа над проектом заняла около года: 

заказчик решил довести все до безупречного состояния, прежде, чем выходить на рынок. И проект правда 

получился блестящим.

“

Предыстория проекта LuxGifts: два партнера организовали совместный бизнес: parkerclub.ru, 
брендовый магазин Parker. Проект набрал популярность, но со временем стратегические планы 
партнеров разошлись: один достиг собственной «зоны комфорта», второй стремился выходить 
на новый уровень. Так мы получили нового заказчика, в сентябре 2013-го года.

Почти год слаженной продуктивной работы: по аналитике, проектированию, дизайну, верстке
и коду, титаническая работа по контенту, не одна итерация краш-тестов от наших QA — в итоге 
проект, который по праву заслужил свое место в «лучших работах» студии.

Решение
Чтобы отточить структуру
и сделать магазин 

максимально удобным — 
начинаем с аналитики
и разработки прототипа.

НАЧИНАЕМ

Прототип

Целевые посетители очень 
щепетильно относятся к своему 
времени, посему вся наша дальнейшая 
работа будет направлена
на сокращение пути от каталога
додо доставленного товара.

Дизайн

Еще до того, как приступать
к разработке прототипа, мы провели 
брейншторм. Цель — выбрать 
визуальный стиль, который
мы считаем самым подходящим
ддля магазина. В итоге: концепция 
развивается последовательно, дизайн 
делаем в стиле все того же строгого 
минимализма.

Верстка и разработка

Что есть у LuxGifts:
Каталог обновляется «на лету», если выбрать условия
в фильтре — чтобы пользователи не отвлекались на лишние 
действия.
БесплатнаяБесплатная доставка по всей России и система 
SMS-отслеживания заказа (sms4b) — для того, чтобы всегда 
держать покупателей в курсе.
Товары в наличии всегда выводятся вверху списка — 
пользователи видят все актуальные предложения сразу же.
Быстрый заказ для авторизованных пользователей — 
моментальное оформление, как на Amazon.
Функция резервированияФункция резервирования — позволяет пользователям сайта 
бронировать отдельные товары в офлайн-магазине LuxGifts. 
Опять же, работает система sms-уведомлений.
Оригинально сделанная страница «О компании» —
с таймлайном, на котором показаны знаменитые обладатели 
тех или иных брендов.
СамыйСамый лучший дизайн среди топовых интернет-магазинов 
элитных подарков.
Приятная мелочь — анимированная иконка спидометра 
рядом с опцией экспресс-доставки.

Внесение контента
и мобильная версия

Заказчик заключается с нами договор на внесение контента. 
Это, на минутку, около 10 000 товарных позиций с подробными 
описаниями. Процесс разделяем между двумя 
контент-менеджерами — снова для ускорения.

ООдновременно с контентом запускается разработка мобильной 
версии. Что переосмысливаем:

Делаем классическую перекомпоновку элементов на главной 
странице «по вертикали».
Меню делаем сбоку, выезжающим блоком — это последний 
тренд (и это правда удобно).
Оптимизируем интерактивные элементы под iOS
ии Android-устройства.

Интернет-магазин
элитных подарков

Кейс большого и блестящего проекта — магазина 
подарков премиум-класса Lux Gifts. И его мобильной 

версии.

Алексей
дизайнер

Было очень приятно работать над проектом. Мне самому нравится выбранная стилистика и реальный контент 

дорогих брендовых вещей (собственно на них и сделан основной акцент в дизайне). Также с ребятами придумали 

небольшую фишечку — наведите на логотип в шапке.

“

Результат — www.luxgifts.ru


