
Олег
Ващуков
Продуктовый дизайнер



Избранные работы 

для игровой платформы «Фогейм» 

с 2012 по 2015



Главная
Доступ к играм 
и повышение 
кросс-конверсии

Задача

Привести список игр к более компактному виду.

Моя роль

В процессе решения одной задачи выявил другие проблемы (экспертная оценка);

Сделал улучшения: 

ППодача игр стала нагляднее и выразительнее благодаря интерактивным 
плиткам и изменению цвета фона (с желтого на темный); 

«Удешевил» акцентирование игр при помощи визуальной иерархии плиток 
(вместо кастомных иллюстраций); 

Упростил общую структуру, убрав невостребованные блоки (новости, 
описание сервиса и промо приложения). 

Создал инСоздал интерактивный прототип взаимодействия со списком и провел 
ю-тестирование процесса установки игры; 

Сделал оформление главной страницы.

Результат

Рост уровня доверия к платформе благодаря общей эстетике;

Ю-тест выявил: cтало проще выбрать новую игру; 

Узнали больше о том как игроки выбирают игры.



Для помощи выбора игры 
по ховеру проигрывается 
видео, раскрывающее 
образ или геймплей игры. 
Кликнув по плитке, 
пользователь попадет на 
промо-сайт либо сможет 
перейти к перейти к установке.

Фогейм это ММО-игры, но 
недавно появились хиты 
для других платформ, а 
также мобильные игры для 
телефонов и планшетов.



Достижения
Увеличение монетизации, 
удержания пользователей 
и повышение виральности

Задача

Помочь продумать и оформить первую версию системы достижений.

Моя роль

На основе вайрфрейма оунера продумал взаимодействие игрока 
с достижениями и сделал интерактивный прототип и оформление: 

Списка доступных достижений; 

УУведомлений; 

Виджета для лаунчера. 

Сделал дизайн страницы, демонстрирующей достижения.

Результат

Система в разработке. Ожидается повышение показателей 
по привлечению, удержанию и монетизации.



Достижения могут быть 
многоуровневыми, 
секретными и временными.

Выполнив задания, игрок 
получает призы и яркий 
бейдж, который может 
показать своим друзьям.



Авторизация
Повышение безопасности
и доступ к играм и сервисам

Задача

Подумать как можно улучшить авторизацию.

Моя роль

Создал концепцию и интерактивный прототип единого интерфейса для 
регистрации и входа; 

Оформил форму, страницы и письма.

РРезультат

Процесс авторизации стал удобнее; 

Инициирован процесс кастомизации GUI, для уникальности графического 
стиля и удобства использования.



Если Фогейм не узнет компьютер, то предложит 
зарегистрироваться. Но если аккаунт уже 
существует, то форма входа всегда под рукой.

Для начала регистрации достаточно указать почту 
или прикрепить аккаунт в социальной сети.



Премиум
Увеличение монетизации

Задача

Проиллюстрировать выгоду дорогих тарифов.

Моя роль

Провел интервью с продуктовыми командами для выяснения 
особенностей выбора тарифа;

Разработал три концепции оформления дорогой тарифной сетки; 

Инициировал сплит-Инициировал сплит-тестирование этих трех вариантов; 

Предложил перенести рекламу «премиума» из слепой зоны к кнопке 
Запуска Игры, самой видимой зоне на странице.

Результат

Создан и адаптирован шаблон тарифной сетки для разных игр; 

С помощью сплит-тестирования выявлены лучшие показатели конверсии;

Возросла видимость рекламного блока.





Реклама премиум-аккаунтов 
находится рядом с самым 
востребованным элементом на 
странице. 

При небольших разрешениях 
кнопка-действие все равно доступна, 
за счет уменьшения особенностей 
предложения.



UX-исследования

Ю-тестирования

Выбор и установка игры с главной;

Квест для промо-акции Samsung; 

Предзаказ и активация подарков; 

Использование достижений; 

Использование чата.

Интервью и опросы

Определение персон; 

Фогейма Лаунчер (2 версия); 

Улучшение примиума.

Веб-аналитика

Общее представление 
о использовании Фогейма; 

Кросс-конверсия; 

Баннеры и акции.



СМИ
Привлечение пользователей 
и пиар наших игр, 
и бренда Фогейм

Задача

На основе вайфрейма оунера сделать дизайн новостного сайта об играх.

Моя роль

Сравнил сайты конкурентов и решил использовать подходящие паттерны:

Акцент на важном материале; 

Ускоренный показ содержимого в попапе; 

Выделение попВыделение популярных новостей; 

Использование тэгов; 

Навигация между соседними материалами; 

Новости по теме.

Предложил идеи:

Просмотр видео и чтение новостей из тизера; 

«Новостная «Новостная корзина» — механизм позволяющий отобрать новости и следить 
за комментариями к ним. 

Оформил мобильную версию.

Сделал дизайн десктопной и мобильной версии сайта.

Результат

Продукт в разработке. Ожидается, что с помощью новостного контента получится 
популяризовать наши проекты и привлечь в них новых пользователей. 

УУзнали от экспертов игровой журналистики, как формируется редакционная 
политика.



Важные статьи 
рекламируются в шапке 
страницы.

Крупный размер плитки 
означает особенное 
внимание читателей к 
материалу.

Еженедельные 
видео-подкасты.

Иллюстрированные 
тизеры обеспечивают 
наглядность 
описываемой темы.



Материалы открываются 
в попапе, из которого 
можно быстро попасть 
на полный список 
новостей.

Обсуждение происходит 
на движке привычной 
социальной сети.



Мобильная версия 
полностью дублирует 
десктопный функционал.

Доступна горизонтальная версия, для 
тех, кто любит пошире.



Рейтинг 
и турнир
Удержание пользователей 
и повышение виральности

Задача

На основе вайфреймов оформить промо-страницы соревнований, а также 
страницы с результатами.

Моя роль

Сделал структурные и навигационные изменения в вайфреймах для 
улучшения взаимодействия;

ВизВизуализировал награды;

Провел пост-тестирование с помощью веб-аналитики.

Результат

Шаблоны для рейтингов и турниров;

Выяснены слабые места текущих решений.



Победа сулит 
оригинальные награды, 
а модель демонстрирует 
их наглядно.

Приглашение к турниру 
начинается с 
динамичного видео.



Описание необходимости 
выборов кандидатов; 
условия участия.

Динамичный график 
показывает еженедельные 
результаты выборов в игре.



Лендинг 
Pocket Fort
Привлечение 
и дифференциация 
предложений

Задача

Помочь привлечь игроков к новой мобильной игре с помощью лендинга.

Моя роль

Разработка концепций, лэйаута и общего оформления; 

Создание динамических прототипов; 

Упрощение первоначальной концепции; 

Сбор и пСбор и подготовка материалов для App Store и Google Play.

Результат

Так и не созданная концепция со скроллом (из-за сложности реализации); 

Разбор ошибок, допущенных в процессе прототипирования; 

Простой, но работающий лендинг; 

Гипотеза «Игру можно продвигать без лендинга, средствами магазинов».



Можно отправить ссылку 
для скачивания на свой 
телефон.

На фоне зацикленное 
видео.



Если потянуть за 
ползунок, то можно 
воздвигнуть 
грандиозную крепость.

При скролле содержимое 
затемняется и поверх 
него появляется новый 
слайд.



Нельзя оставить игру для 
мобильных без 
мобильной версии сайта.

Конструктор робота 
показывает 
дополнительные 
особенности игры.





Я мечтаю заговорить на английском, получить 

черный пояс по JS и работать над 

востребованным продуктом с хорошими людьми. 

Если вы можете помочь мне в достижении моих 

целей, напишите мне на vashukov@gmail.com.


