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почему kaspi

1. Интересно как устроены сервисы покупки билетов изнутри; 

2. Получится ли разработать и продумать логику самому; 

3. Получится ли доработать новый функционал;



 ПРОБЛЕМЫ
1. Мобильность 

2. Оплата 

3. Персонализация



 МОБИЛЬНОСТЬ



#1Мобильность История/

2007 год

2012 год

Представлен iPhone
iPhone был анонсирован Стивом Джобсом  
на конференции Macworld Expo 9 января 2007 года.

Стандарт Media Queries
Консорциум Всемирной паутины (W3C — организация,  
разрабатывающая и внедряющая технологические 
стандарты) 19 июня 2012 года установил стандарт 
медиа-запросов.



#1Мобильность Проблема/

На многих сайтах нет мобильной версии

По состоянию на октябрь 2016 года количество пользователей интернета на мобильных устройствах 
составляет 51.3%, против 48.7% пользователей на десктопах. Данные приводит компания StatCounter.



#1Мобильность Референсы/

Успешные решения задачи



#1Мобильность Решение/

Разработка сайта по технологии  
Progressive Web App * и Mobile First *

1. Современные технологии позволяют создавать мобильную версию 
сайта, которая будет выглядеть как стандартное приложение; 

2. Есть возможность реализации системных уведомлений; 

3. Мобильная и десктопная версии сайта - одно целое. Нет необходимости 
держать штат из нескольких команд программистов для поддержки 
приложений под разные операционные системы; 

4. Привлечь людей на Ваш сайт гораздо проще, чем мотивировать их 
скачать приложение на мобильное устройство; 

5. Приложение безопасно, HTTPS протокол предотвращать перехват и 
подмену данных.

* Progressive Web App - Прогрессивное веб приложение

* Mobile First - Сначала мобильные



#1Мобильность Поиск/



Мобильность Фильтры/ #1



 ОПЛАТА



#2Оплата Проблема/

Малое количество вариантов оплаты

Оплата производится кредитной картой, электронными деньгами, или в салонах связи. Большинство 
сервисов продают билеты через партнеров, информацию об услугах которых надо искать на сайте партнера.



#2Оплата Решение/

Разработать форму заявки на получение кредита

1. Ответ от оператора должен быть быстрым, иначе актуальность билета 
потеряется; 

2. Необходимо предусмотреть индивидуальные условия кредитования 
для каждого пользователя;



#2Оплата Оформление кредитной заявки/

Купить



#2Оплата Персональные условия/



 ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ



#3Персонализация Проблема/

Недостаток дополнительных возможностей

В мобильных приложениях существует возможность добавить выбранное направление полета в избранное, 
так же у некоторых сервисов есть возможность сохранять документы, на этом функционал личного кабинета 
заканчивается.



#3Персонализация Решение/

Доработать дополнительный  
функционал в личном кабинете

1. Добавить возможность просматривать билеты, которые были куплены 
в кредит; 

2. Добавить избранное; 

3. Добавить возможность сохранять документы пассажиров; 

4. Добавить возможность сохранять данные банковских карт; 

5. Расширить данные о рейсе;



#3Персонализация Личный кабинет/



#3Персонализация Избранное/



#3Персонализация Список документов/



#3Персонализация Банковские карты/



#3Персонализация Детализация/



#3Персонализация Социальные сети/



 

Выводы

Создание качественного продукта для 
удобства пользователя - главная задача, 

которую нужно решать;



 Спасибо за внимание


