FastVPS. Проектирование сайта.
Пользовательские ожидания.
Задачи документа:
 описать портреты пользователей сайта,
 перечислить жизненные ситуации, в которых пользователь взаимодействует с сайтом,
 составить список вопросов и ожиданий, с которыми пользователи приходят на сайт.

Версия

Дата

Автор

Сводка изменений

1

05.10.2014

Захар Кириллов

Первая версия

2

16.10.2014

Захар Кириллов

После обсуждения с заказчиком добавлены 3
персонажа, расширены вопросы пользователей.

КБ «Собака Павлова»
По всем вопросам: +7 (812) 640-49-21 или sobaka@pavlova.cc

Пользователь

Ситуация и вопросы пользователя
Веб-студия Витаса специализируется на создании сайтов и интернетмагазинов на CMS Drupal для заказчиков из стран Балтии и
Скандинавии. Витас со студенчества вовлечен в сферу ИТ, но всё
время был в роли менеджера.
Ситуация
Частенько заказчики ничего не знают про домены и хостинг и
возлагают задачу по подбору оптимального партнера на Витаса.
Раньше Витас пользовался услугами нескольких виртуальных
хостеров, но столкнулся с рядом проблем: невозможность
устанавливать модули Apache и PHP на сервер, неотзывчивость
техподдержки. Теперь Витас хочет предлагать клиентам услуги „под
ключ”, иметь возможность гибкой настройки сервера и еще немного
зарабатывать на перепродаже услуг.

Витас, 28 лет, Рига
Руководитель веб-студии
Уровень тех.компетенций
выше среднего
Ценность как клиента
высокая
Устройство
Maсbook Air, Safari

Вопросы
 Есть ли партнёрская программа? Какие условия?
 Я не умею пользоваться консолью, смогу ли я настраивать
сервер через панель управления?
 Поддерживает ли панель управления многоязычность на
случай, если управление сервером нужно будет передать
заказчику?
 Можно ли обновлять сервер через панель управления?
 Как часто делаются бэкапы? Могу ли я восстановиться с
бэкапа самостоятельно?
 Как хостер заботится о безопасности своих клиентов?
 Есть ли какие-то ограничения при общении с техподдержкой
(число обращений в месяц и т.п.)?
 Можно ли управлять аккаунтами для ограничения доступа к
серверу своих сотрудников или представителей клиента?
(например, передать управление сервером другому клиенту
или своему сотруднику)?
 Есть ли у хостера инструкция „в картинках” как перенести
домен, настроить почту или SSL?
 Можно ли купить дополнительный IP-адрес?
 Есть ли тарифные планы с неограниченным числом доменов,
емейл адресов, баз данных?
 Ваши специалисты могут установить некоторые необходимые
модули на сервере, изменить стандартную конфигурацию?
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Пользователь

Ситуация и вопросы пользователя
Стартап, в котором работает Егор, ориентирован на рынок США.
Команда разбросана по всему миру и работает над проектом
удалённо. Егор сейчас живёт и работает в Тайланде, хотя сам он из
Саранска. Любит мобильные приложения, типичный early adopter
новых технологий, экспериментатор и гик.

Егор, 25 лет, Тайланд
CTO в стартапе
Уровень тех.компетенций
высокий
Ценность как клиента
высокая
Устройство
Macbook Pro Retina Display,
Google Chrome

Ситуация
Стартап Егора использует множество современных веб-технологий.
Число пользователей проекта растёт, поэтому ресурсов им требуется
всё больше и больше. Вдобавок, команда постоянно задействует
лучшие практики разработки, что предполагает использование
отдельных серверов под каждую задачу или для каждого отдельного
сервиса. При этом, ребята еще не получили достаточно инвестиций (и
не вышли на самоокупаемость), чтобы позволить себе дорогие услуги
Amazon.
Вопросы
 Какие опсистемы и версии можно выбрать?
 Есть ли VPS с SSD?
 Есть ли „профилированные” тарифы, например с большим
объёмом диска?
 Есть ли SMS-уведомление о проблемах с сервером?
 Какими компетенциями и знаниями обладает команда
техподдержки?
 Доступна ли техподдержка 24 часа в сутки?
 Где находится техподдержка?
 Какова скорость реакции специалистов поддержки, особенно
в ночное время (по часовому поясу техподдержки)?
 Можно ли выбрать серверы в различных локациях?
 Позволяет ли хостер развернуть отказоустойчивую
инфраструктуру, балансировать нагрузку?
 Как быстро можно добавить ресурсы к серверу, например,
удвоить оперативную память или трафик?
 Есть ли пакеты с почасовой тарификацией для защиты от
shashdot-эффекта (когда повышенная производительность
нужна временно)?
 Можно ли сделать snapshot окружения для клонирования на
новый сервер?
 Есть ли мобильное приложение для управления серверами?
 Какие известные стартапы тоже выбрали эту фирму?
 Я хочу заказать сервер в другой локации. К какому IP сделать
ping для проверки скорости ответа?
 Что случится с сервером в случае превышения трафика? Он
будет сразу отключен или...?
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Пользователь

Ситуация и вопросы пользователя
Андрей только что успешно прошел испытательный срок в крупном
туристическом агрегаторе. Компания собирает предложения
туроператоров, отелей и авиакомпаний по всему миру и зарабатывает,
пакетируя и перепродавая их услуги. Они работают с big data, а над
алгоритмами трудится команда из 5 разработчиков. Андрей
зарекомендовал себя в компании как дотошный и внимательный
сотрудник. У него солидный опыт системного администрирования и
несколько сертификатов Cisco.

Андрей, 32 года, Москва
Ведущий инженер

Ситуация
Владельцы компании поставили перед Андреем задачу: с целью
сокращения издержек и для снижения рисков вынести всю
инфраструктуру из собственной стойки в одном и московских ДЦ на
профессиональную площадку в Европе.
Сейчас Андрей ищет подходящего поставщика этой услуги. Ему
нужны как минимум 4 мощных выделенных сервера.

Уровень тех.компетенций
высокий

Вопросы
 Где находится серверная площадка?
 Какой Tier Level у датацентра, размещающего оборудование?
Ценность как клиента
 Есть ли выделенные серверы от известных брендов (HP,
высокая
Dell)?
 Есть ли возможность ограничить root-доступ к серверу по IP,
Устройство
по стране?
Тонкий клиент Dell с Windows 8.1
 Есть ли выделенные серверы с Windows?
и Internet Exporer 11
 Есть ли возможность самому выбрать тип RAID?
 Есть ли удалённое управление электропитанием сервера?
KVM-доступ?
 Есть ли SLA, каковы условия?
 Несет ли хостер ответственность за меньший, чем было
заявлено, uptime?
 Чем и как подтвержден заявленный uptime? Есть ли история
доступности серверов, отсчёт heartbeat?
 Как проверяются работники на добропорядочность? Какие у
них есть сертификаты, подтверждающие компетентность?
 Является ли компания официальным партнёром телекомоператора, вендоров оборудования?
 Есть ли защита от DDoS? Других типов атак или пожирания
трафика?
 Кто владельцы компании? Насколько она надёжна?
 Как обеспечивается конфиденциальность информаци на
выделенных серверах?
 Есть ли ограничения на количество подключений к серверу?
 Как приобрести дополнительные RDP лицензии?
 Если нам понадобится увеличить мощность сервера, можно
ли это сделать без приостановки работы сервисов?
 Возможна ли горячая замена дисков? Расширение RAIDмассива или изменение его конфигурации?
 Можно ли объединить несколько выделенных серверов в
локальную сеть?
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Пользователь

Ситуация и вопросы пользователя
Еще в 90-е годы Яна вышла замуж на немца и переехала жить в
Германию. Яна всю жизнь имела активную жизненную позицию,
занималась спортом, любила ходить в походы и участвовать во
всевозможных мероприятиях на открытом воздухе. Она не
представляла себя офисным работником, а потому решила
зарабатывать на том, в чем разбирается лучше всего: открыла
интернет-магазин туристического снаряжения.
Ситуация
Яна уже несколько раз обращалась в техподдержку хостера с
проблемой медленной загрузки её сайта. Увы, единственное, что они
смогли сделать — предложить ей самый дорогой тарифный план за 30
евро в месяц. Племянник из России подсказал, что ей надо поискать
альтернативу в виде VPS. Яна нашла в Гугле 5 компаний, чьи сервера
находятся в Европе, но которые говорят по-русски или по-немецки
(английский Яна так и не выучила) и решила выбирать нового
партнёра среди них.

Яна, 43 года, Германия
Владелица интернет-магазина
Уровень тех.компетенций
низкий
Ценность как клиента
высокая
Устройство
Ноутбук Acer 15” с Firefox

Вопросы
 Какой самый дешевый тарифный план, который подойдёт для
моего сервера? (Яна знает только посещаемость своего сайта
и платформу, на которой он работает)
 Есть ли специальный тарифный план для интернетмагазинов?
 Я хотела бы задать несколько вопросов голосом, возможно ли
это?
 Можно ли сэкономить, заплатив сразу за год вперед?
 Поможет ли техподдержка при переносе сайта от старого
хостера?
 Иногда я получаю письма с необходимостью обновить
платформу своего магазина во избежание проблем с
безопасностью. Поможет ли мне техподдержка хостера?
 Я использую почту на gmail, привязанную к адресу сайта. Не
будет ли проблем с ней при смене хостера?
 Смогу ли я отправлять емейл-рассылку клиентам своего
магазина? Не попадут ли уведомления о статусе заказа в спам
после смены хостера?
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Пользователь

Ситуация и вопросы пользователя
Семен — студент одного из питерских вузов. Он не работает и пока
живёт с родителями, девушки у него тоже нет. Всё своё свободное
время он проводит за компом, играя в CS и другие
многопользовательские онлайновые игры. Семен хорошо разбирается
в компьютерном железе и даже помогает всем знакомым и
родственникам в обслуживании их компьютеров, но при этом его
познания ограничены опсистемой Windows.
Ситуация
После того, как вместе с одногруппниками Семен сформировал
„клан”, было принято решение скинуться на аренду сервера для
тренировок.

Вопросы
 У меня нет опыта администрирования VPS, можно ли
бесплатно потестровать сервер пару недель?
 Как узнать ping latency до датацентра? Я хочу послать ссылку
на страничку с тестом всем своим друзьям, чтобы узнать их
результаты.
Семен, 19 лет, СПб
 Какой самый дешевый сервер с Windows можно арендовать?
Студент, геймер
А с Linux?

Какой тарифный план подойдёт для Counter-Strike с 16
Уровень тех.компетенций
слотами?
средний
 Как выглядит админка, есть ли в ней различные графики
потребления ресурсов (памяти, трафика)?
Ценность как клиента
 Прочитал на Хабре, что VPS на OpenVZ не подходят для
средняя
игровых серверов. Как мне узнать, какую технологию
Устройство
виртуализации использует этот хостер?
Самосборный ПК с Windows 8.1 и
 Какими способами я могу оплатить сервер? Поддерживаются
Google Chrome
ли различные виртуальные валюты?
 Можно ли платить поквартально, т.к. скидываться каждый
месяц сложно, а платить на год вперед нерезонно, вдруг наш
клан распадётся раньше?
 Есть ли у хостера форум, где можно задать вопросы другим
клиентам по тонкостям настройки софта, если техподдержка
не смогла мне помочь?
 Есть ли возможность "заморозить" услугу на месяц на
случай, если мы не соберем вовремя нужную сумму для
оплаты вовремя. Не хотелось бы, чтобы все данные сразу
были уничтожены и потом пришлось всё заново настраивать.
 Когда мы ведем „клановые войны”, другие игроки могут
устраивать всевозможные атаки на наш сервер (DdoS
например). Что вы делаете в таком случае: блокируете IP
атакующего или отключаете наш сервер?
 Думаю, что мы могли бы привести вам еще клиентов. Как нам
заработать скидку для себя? Есть ли у вас промо-коды?
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Пользователь

Ситуация и вопросы пользователя
Олег вместе с семьёй год назад переехал в Таллинн из Москвы. Он
получил вид на жительство через инвестиции в развитие бизнеса. Его
компания занимается мебелированием и внутренней отделкой катеров
и яхт ценными породами дерева. Олег совсем не разбирается в сайтах
и компьютерах, да и вообще мало доверяет новым технологиям:
считает, что с их помощью за ним следит ФСБ. Использует iPhone и
iPad, Skype, Фейсбук, электронную почту и банк-клиент.

Олег, 50 лет, Таллинн
Предприниматель
Уровень тех.компетенций
низкий
Ценность как клиента
средняя
Устройство
iPhone 6 & iPad 2

Ситуация
До недавнего времени Олег вообще не задумывался о необходимости
сайта, т.к. все заказы приходили исключительно от состоятельных
знакомых и довольных клиентов. Оказавшись в Эстонии он заметил,
что сайты есть даже у многих автомоек и это задело его самолюбие. К
тому же, Олег подумал, что сайт помог бы „зацепить” какого-нибудь
европейского клиента. И эстонское государство требует, чтобы у его
фирмы был сайт. Поэтому Олег заказал разработку „крутого сайта” в
местной студии. К моменту готовности сайта Олег уже разругался с
разработчиками (они всё делали неправильно) и остался со флешкой,
на которой записан его сайт. Олег надеется найти адекватную
компанию, которой достаточно заплатить и послать сайт по емейл, а
всё остальное сделают специалисты.
Вопросы
 Сколько стоит разместить сайт в интернете?
 Почему я должен сделать заказ именно в этой фирме?
 Какие гарантии даёт фирма, что мой сайт будет всегда хорошо
работать?
 Что мне нужно сделать, что мой сайт оказался в интернете?
 Могу ли я прямо сейчас с кем-нибудь обсудить размещение
сайта?
 Могу ли я оставить свой телефон, чтобы мне перезвонили?
 Какие сайты размещены у этой фирмы?
 Как быстро мой сайт будет открыт, если я закажу прямо
сейчас?
 Могу ли я оплатить кредиткой, но взять счёт на фирму?
 Ваши специалисты могут следить за тем, чтобы мой сайт
всегда работал?
 Если я захочу что-то добавить на сайт - как я могу это
сделать, к кому обращаться?
 Мне что-то надо купить дополнительно, чтобы сайт хорошо и
стабильно работал?
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Пользователь

Ситуация и вопросы пользователя
Мила работает в крупной украинской корпорации, занимающейся
производством и дистрибьюцией алкогольных напитков. Она ничего
не понимает в хостинге (и не хочет разбираться) — ей главное, чтобы
все договора, документация и отчетность были в порядке.

Мила Новикова, 27 лет, Киев
Директор финансового
департамента
Уровень тех.компетенции
низкий
Ценность как клиента
высокая
Устройство
ПК с Windows 7 и IE10

Ситуация
Всеми вопросами аренды серверов до недавнего времени заведовал
наёмный ИТ-специалист. Компания решила перейти на закупку
услуги обслуживания ИТ-инфраструктуры у сторонней компании и
сократила этого ИТ-специалиста. В связи с этим Мила решила
провести небольшой внутренний аудит, провести сверку
взаиморасчетов с хостинг-компанией, проверить договор и другие
документы. Заодно на Милу свалилась задача убедиться, что
уволенный сотрудник больше не имеет доступа к конфиденциальным
данным и передать доступы к серверам новому подрядчику.
Вопросы
 Каким образом я могу с Вами связаться, если доступа в
личный кабинет у меня нет? Доступна ли Ваша бухгалтерия в
телефонном режиме?
 Как мне получить акт сверки за 2 и 3 кварталы текущзего
года?
 Каким образом производится обмен закрывающими
документами? Используете ли электронный
документооборот?
 Можно ли внести правки в уже заключенный договор? Как?
 Мы заметили неточности в реквизитах компании, позициях
счета и их описании, суммах к оплате. К кому нам
обратиться?
 Законодательству каких стран подчиняется Ваша компания,
если регистрировать аккаунт в личном кабинете на юр.лицо?
 Какие права получает лицо, чьи контактные данные указаны
при заказе сервера на организацию?
 Много пунктов по контролю трафика указаны недостаточно
четко - в них не указано к какому типу услуг они относятся.
Например, пункт 10.7.1. Можно внести правки?
 Чем Вы руководствуетесь при рассмотрении жалоб,
поступающих в адрес нашего сервера? Кто принимает
соответствующие решения?
 У нас на сервере размещена конфиденциальная информация.
Какие гарантии Вы можете предоставить, что Ваши
сотрудники не получат к ней доступ?
 Можем ли мы завести ещё один аккаунт для доступа в
личный кабинет наших сотрудников (бухгалтеров) с правом
„только просмотр”?
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КБ «Собака Павлова»
По всем вопросам: +7 (812) 640-49-21 или sobaka@pavlova.cc

Пользователь

Ситуация и вопросы пользователя
До сокращения Михаил работал на заводе радиоэлектроники. Теперь
решил стать „IT-шником”, обложился книжками и интернетом и с
интересом изучает всю эту тему.

Михаил Шацких, 58 лет, Тверь
безработный
Уровень тех.компетенции
низкий

Ситуация
Увидел баннер FastVPS на одном из форумов ИТ-специалистов,
перешел на сайт и решил заказать обратный звонок. Его цель —
просто пообщаться с перезвонившим сотрудником, чтобы повысить
свои знания. Заказывать услуги он не собирается, т.к. даже не знает
ничего о хостинге. Задаёт следующие вопросы:
 Что такое хостинг? Для чего он нужен?
 Вы сделаете сайт для меня? Сколько стоит?
 Можно ли прийти к вам в офис? Посмотреть что к чему?
 Оплата за месяц минимум? А меньше можно? А тестовый
период есть?
 Если я сделаю себе сайт, поможете загрузить его на сервер?
 Покажите примеры сайтов Ваших клиентов?

Ценность как клиента
низкая
Герхард - сотрудник австрийской компании „Аугсбург Антиспам”,
которая позволяет своим клиентам забыть о проблеме спам. Компания
постоянно сканирует сайты с целью поиска вредоносного ПО и
уведомления о нем провайдеру, на сервере которого размещен
зараженный сайт.

Герхард, 50 лет, Вена
ИТ-эксперт
Уровень тех.компетенций
высокий
Ценность как клиента
низкая
Устройство
ноутбук с Linux и Firefox

Ситуация
Герхард обнаружил зловред на сайте, размещенном на FastVPS. Это
новый хостер, с которым ему ранее сталкиваться не доводилось и
прямого контакта с техподдержкой у него нет. Герхард желает
сообщить хостеру о найденной угрозе и добавить информацию о
хостере в корпоративную базу знаний, а также установить контакты
на будущее для прямого и быстрого оповещения об угрозах.
Вопросы
 Каким образом я могу передать жалобу в вашу компанию?
 Где можно ознакомиться с регламентом вашего abuse-отдела?
 Какова политика вашей компании к жалобам разного рода
(спам, порнография в т.ч. детская, мошеннические сайты и
подобные схемы, нарушения авторского права и прочее)?
 Какое среднее время реакции на жалобу, связанную с
рассылкой спама?
 Можно ли связаться с abuse-отделом как-то иначе, кроме
емейла и веб-формы?
 Иногда вредоносное ПО обнаруживается на сайтах, закрытых
при помощи CloudFlare. Поможете ли связаться с ними и/или
проверить наличие того или иного сайта на сервере?
 Правовые нормы каких стран выполняет вашей компания?
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