UX/UI DESIGN CONCEPT

GammaWear
Clothing store app

01. О ПРОЕКТЕ

Приложение для магазина брендовой одежды.
В ассортименте мужская и женская одежда.


Идея проекта: создать приложение бренда
одежды, для возможности ознакомится с
ассортиментом бренда, узнать наличие в
офлайн магазинах, а также осуществить онлайн
заказ. А также с точность подобрать размер
одежды при онлайн заказе и отслеживанием
заказа на каждом этапе доставки.


02. БРИФ

Проект необходим для ознакомления пользователей с ассортиментом бренда , возможности
узнать наличие в наземных магазинах, а также осуществлять заказ онлайн.


Монетизироваться приложение будет за счет онлайн заказов товаров.


Основным отличием от конкурентов я вляется: наличие собственного швейного цеха, наземных
магазинов, а так же осуществляется доставка по всему миру.


Основные метрики эффективности работы приложение - количество заявок на покупку.

03. ПЕРСОНАЖИ
Маргарита

25 лет, проживает город Киев, имеет доход выше среднего 



Ключевая цель:

Возможность осуществлять онлайн покупки в магазине данного
бренда, а так же отслеживать новинки и наличие


Проблемы, опасения, страхи:

Вероятность ошибиться в размере при заказе онлайнозможность
отсутствия определенного товара в наземном магазине


Сайты и приложения:

Сайты и приложения таких магазинов как: Massimo Dutti, Zara

Антон

лет, проживает город Киев, имеет доход выше среднего 


Ключевая цель:

Правильный подбор одежды по размеру и оформление заказа
онлай
Проблемы, опасения, страхи:

Вероятность ошибиться в размере при заказе онлай
Сайты и приложения:

Сайты и приложения таких магазинов как: Pull ear, A i as
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04. USER JORNEY MAP
Шаги

Открывает
раздел
"определить
свой размер"

Интерфейс

Форма для ввода
персональных
данных

Шаги

В процессе
оформления заказа
нажимает
подтвердить адрес
или же вводит
другой

Интерфейс

Кнопка

подтверждения
или кнопка
"изменить
адрес"

Предпочтения
по посадке

Вводит рост, вес

Выбирает
способ

Кнопка

Кнопка "выбрать

"наличные" или
"карта"

способ оплаты"

Генерация
подходящего

Выбор из списка
предложенных

Поле ввода
"рост", "вес"

Нажимает
"выбрать способ
оплаты"

Нажимает
кнопку
"определить
размер"

варианта и
отображение в % по
каждому варианту

Оформляет заказ

Кнокпа

"оформить заказ"

Отслеживает
доставку в
разделе
отслеживание
Раздел

отслеживание:

- заказ принят

- заказ пакуется

- заказ отправлен

- курьер в пути

05. MINDMAP

06. NAVIGATION

07. TYPOGRAPHY AND COLOR
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