
Редизайн сайта ГК ФСК
Разработка инструментов карточки жилого комплекса, 

и механика выбора квартиры.



Задача

Реализация

Результат

Обновить дизайн раздела Новостроек корпоративного сайта ФСК 
в соответствии с современными ожиданиями пользователя и высоким уровнем 
компании. 
Важно было предоставить удобный инструмент подбора квартир 
в жилых комплексах компании-застройщика, увеличить показатели конверсии, 
а также повысить лояльность пользователей к бренду ФСК.

Показатель отказов снизился в 2,2 раза;
Cредняя длительность сеанса выросла на 62%;
Увеличили показатель конверсии в 2,38 раза.

Обновленный дизайн сделали минималистичным и "чистым", за счет 
уменьшения количества основных цветов (только черный и оранжевый
на белом фоне). Проработали структуру подачи информации: все самое 
важное отображаем на первом экране, далее по степени важности.
Теперь на сайте присутствует удобное фиксированное меню навигации, 
обеспечивающее доступ в любой части страницы.

На карточке ЖК проработали информативное отображение всей 
необходимой информации. Это сделано с помощью тезисов, кратко 
описывающих основные преимущества, генплана с детальным рендером 
и мини-каталогов для лаконичного отображения диапазона цен и площадей.
Новый ипотечный калькулятор позволяет рассчитать ипотеку в 3 клика
с любой страницы.

При выборе квартиры перед пользователем есть несколько путей, 
и он может пойти по наиболее удобному для себя: отображение списком 
дает возможность удобно сравнивать параметры квартир,
а отображение плиткой позволяет обратить больше внимания 
на планировки. 

При разработке сайта учитывалось, что его посетители пользуются разными 
устройствами. Сайтом можно с удобством пользоваться как с ПК, так
и с мобильного телефона или планшета.



Тезисы

Ипотечный калькулятор

Генплан

Мини-каталог

Фиксированное менюПредоставляют информацию в 
максимально лаконичной форме

Рассчитать ипотеку можно
в 3 клика

Информативный рендер, 
показывает внешний вид ЖК,
и позволяет выбрать корпус

В нескольких карточках показан 
весь доступный ассортимент 
с диапазонами цен и площадей

Обеспечивает удобную 
навигацию в любой части экрана

Карточка ЖК

Разработка инструментов

Являясь крупным агрегатором, сайт ФСК должен 
предоставлять информацию о более чем 30 ЖК в 

удобной для пользователя форме. 
На карточке скомпанована вся необходимая 

информация – от расположения до архитектурных 
особенностей.



Выбор квартиры
При выборе квартиры перед пользователем есть 
несколько путей, и он может пойти по наиболее 
удобному для себя

ВЫБОР КВАРТИР - СПИСОК

ВЫБОР КВАРТИР - ШАХМАТКА

КАРТОЧКА КВАРТИРЫ

ВЫБОР КВАРТИР - ПЛИТКА (ФИЛЬТР РАСКРЫТ)

ВЫБОР КВАРТИР - ГЕНПЛАН

Отображение списком

Генплан и шахматка

Планировка в карточке

Похожие квартиры

Отображение плиткой

Есть управление сортировкой,
легко сравнивать параметры

Даёт визуальное представление 
о расположении корпусов 
и квартир

Отображается как схемой, 
так и 3D рендером с отделкой 
и мебелью 

Быстрый обзор и переход 
к квартирам, похожим по параметрам

Акцент в отображении идёт 
на планировку квартры

Ипотечный калькулятор

Доступная информация по условиям 
ипотеки под конкретную квартиру



Доступность 
на любом устройстве

Спасибо за внимание!
fsk.ru

При разработке сайта учитывалось, что его 
посетители пользуются разными устройствами.
Сайтом можно с удобством пользоваться как с ПК, 
так и с мобильного телефона или планшета.


