


Описание

Яндекс Шеринг — это приложение, главная цель которого 
помогать арендовать или сдавать в аренду те или иные вещи. 
Дополнительный функционал — это возможность обменять 
свою вещь на другую (другие) или избавиться от ненужного 
хлама, просто подарив его кому-либо.

Именно с помощью этого приложения и 
технических/коммерческих мощностей Яндекса — есть 
возможность занять пустующую нишу проката и аренды в 
России. 



Цель и задачи

Цель: разработать макет шеринг приложения на основе дизайна 
Яндекса. 

Задачи: 
1) Изучение рынка проката и аренды. Выявить лучшее и добавить 
это в макет;
2) Найти способ сделать любые сделки в приложении 
безопасными и удобными для пользователей;
3) Приложение должно работать и приносить пользу в интересах 
3 сторон: потребители, бизнес и разработчик (приложения). 



Сценарий

Сценарий был написан от лица нового пользователя, 
который хочет взять в аренду playstation 4 на 5 дней.
Так-же был написан сценарий опытного пользователя, 
но уже от лица арендодателя. 

Оба сценария можно посмотреть по ссылке здесь.

https://yadi.sk/d/AQO7htuMqidleA


Макет и функционал

Почему дизайн Яндекса?

Я посчитал, что приложение отлично 
впишется в ui-кит. Аргументирую это тем, 
что таким образом внедрение, 
продвижение и функционирование 
приложения будет максимально 
упрощено для большого количества 
человек. 
Используем базу от Яндекса и 
заимствуем лучшие функции у 
остальных.

Начальный экран



Поиск

Страница поиск Результаты поиска на карте

Выбор объявлений по 
категориями, в 
поиске или среди 
последних 
опубликованных

Результаты поиск 
отображаются на карте или в 
виде списка. 
В данном случае показаны 
неотфильтрованные 
результаты на карте. 
Иконки объявлений делятся 
на 3 вида:



Результаты и акции
Результаты поиска списком.

Активный экран объявления при нажатии

Цена аренды за сутки. Как мы видим, 
арендодатель применил акцию к 
своему предложению. Эта фича
является одним из инструментов 
повышения предпринимательской 
активности в приложении и 
повышению конверсии 
предложения.



Фильтр

Здесь все понятно. 
Фильтр при поиски по 
определенным 
критериям. 
В данном случае, мы 
имеем дело с игровой 
приставкой.



Карточка объявления
Так выглядит объявление, если зайти в него.
Из интересного можно выделить следущие фичи:
- Фича акции и…ТАЙМЕРА, т.н. триггер срочности. Уверен, 

Вы, как и Я, знакомы с интернет-маркетингом. Подобные 
функции для повышения продаж – можно сделать 
платными, что в итоге выполняет одну из поставленных 
передо мной задач — приносить пользу разработчику, т.е., 
Вам.

- Заметим, что тот или иной товар можно купить через 
ЯМаркет. Чтобы не тратить времени на поиск и вход в 
соответствующие приложение или сайт, можно просто 
нажать на кнопку, которая покажет предложения на рынке. 
Т.о. слегка повышает переходы на Яндекс маркет.

Блок арендодателя. 
Функции: 
- переход на его 

страницу; 
- просмотр 

отзывов и 
рейтинга; 

- просмотр 
местоположения 
самовывоза. 

Фиксированная кнопка, которая выполняет функцию 
перехода к чату с арендодателем. 



Чат

Чат является одной из важнейших страниц в 
приложении. Именно он является историей 
взаимодействия арендатора и арендодателя. Любые 
действия между участников чата отражается в нём. 
В чате можно оплатить, продлить, узнать 
подробности сделки и т.п.
Это удобно, компактно и эффективно в случая спора 
и при разбирательстве 3-ей стороной — это же 
Арбитраж. 



Безопасная сделка

Функция «безопасная сделка» защищает 
обе стороны от денежных потерь и 
гарантирует компенсацию в случае 
нарушения договоренностей одной из 
сторон.
Комиссия для обоих сторон — n% от 
общей суммы.
Чтобы подключить эту функцию — нужно 
всего лишь ввести и подтвердить свои 
паспортные данные.



Оплата

Сделки, связанные с материальными 
средствами, проходят исключительно 
через функцию «безопасная сделка», в 
другом ином случае, Яндекс не будет 
нести ответственность за сделку. 
Денежные операции не отобразятся в 
чате. 
Как говорится, «наши полномочия на 
этом всё».



Ещё макеты



Дополнительная информация

• Потыкать прототип
• Скринкаст взаимодействия
• Портфолио

https://www.figma.com/proto/LBwKcgOmKmdm6ngGGflAH9RI/Яндекс.Шеринг?node-id=1%3A2&viewport=-205%2C355%2C0.771128&scaling=scale-down&redirected=1
https://youtu.be/OCmcMQTvlOI
https://www.behance.net/vzverkov9650e7

