ТЗ на разработку сайта магазина белья
Краткое описание проекта: 
интернет-магазин

нижнего белья и одежды.
Есть
существующий сайт с которого будут переносится товары, характеристики, разделы. Старый сайт
- указать ссылку на старый сайт
Верстка страниц сайта выполнена, ее нужно подключить к системе управления сайтом CMS

OpenCartс возможностью добавления, удаления и редактирования страниц сайта и мета-тегов.

ВАЖНО!! Вначале реализуется основная мобильная версия, потом переходим к
десктопной.

Макеты сайта мобильная версия и psd - указать ссылку на папку Google Drive с макетами
Макеты на моб десктоп - указать ссылку на папку Google Drive с макетами
Контент (товары фото, описания, названия, тексты для страниц) - переносим с существующего
сайта указать ссылку на старый сайт.
ВАЖНО!!! Все данные должны редактироваться через админ панель.

Основной функционал:
1. Полный адаптив. Адаптация под мобильные и планшетные устройства и HD-формат
(320px - 1370 px).
2. Кроссбраузерная верстка (IE 11, google chrome 45, firefox 43, Яндекс. Браузер 14, Opera 32,
safari 9, Edge и више)
3. Две языковые версии - русская и украинская. Основная украинская.
4. Базовая оптимизация под поисковые системы: написание шаблонов мета-тегов, настройки
Robots.txt, sitemap, htaccess, регистрация в панелях для веб мастеров
5. Личный кабинет пользователя, в котором отображается история заказов и персональная
скидка. Регистрация\Авторизация в кабинете возможна через соц. сети или с помощью
логина и пароля. Предусмотреть алгоритм восстановления пароля от кабинета в случае
утери.
6. Функционал избранное\сравнение
7. Умный поиск
8. Возможность задавать способы доставки и оплаты (возможность сделать доставку
бесплатной от определенной стоимости)
9. Промо изображения для товаров
10. AJAX подгрузка товаров в категориях с кнопкой “показать еще” + стандартная пагинация
11. Кнопка “Вверх”
12. Возможность выбрать количество отображаемых товаров на странице сортировки
13. Просмотренные товары

14. Вывод товаров "плитка/список"
15. Корзина с применением технологии AJAX
16. Динамические фильтры товаров
17. ЧПУ
18. Автоматическое наложение на фото товара watermark
19. Модуль покупка в 1 клик
20. Мега-меню
21. Настройка защищенного протокола "https" (без учета стоимости SSL-сертификата)
22. Функционал "Брошенная корзина" с записью заказов в отдельную базу данных для
дальнейшей коммуникации с клиентом
23. Подключение сервиса SMS-рассылки (стоимость отправки SMS-сообщений не включена)
24. Подключение сервиса E-mail рассылок
25. Перенос базы товаров с сохранением изображений, описаний, характеристик
26. Работы по "склеиванию" URL (редиректы со старых на новые)
27. Перенос, настройка и доработка калькулятора размеров
28. Подключение системы оплаты LiqPay (Visa, MasterCard, Приват24)
29. Интеграция "Новая Почта"
30. Карточка товара - товары состоящие из 2-х единиц
31. Экспорт/импорт
32. Составление подробной инструкции по управлению сайтом

Структура сайта:
Главная страница
● моб версия
● десктоп
Категория товара
● моб. версия
● десктоп
Суб-категория товара
аналогична категории
Карточка товара одиночный товар
● моб. версия
● десктоп
Карточка товара комплект
● моб версия
● десктоп
Новостная лента
Новость
Текстовая страница (О нас, Гарантия, Доставка, Оплата)
Контакты
Личный кабинет
Оформление заказа
Спасибо страница
Страница 404
Корзина

Модальные окна

Общая часть
1. Важно, чтобы максимальное количество элементов менялось из админки на всех языковых
версиях
2. Урлы для не основных языковых версий сайта, должны быть латиницей
3. Установить плагины для прописывания мета - тегов (товарам мета-теги должны
задаваться по шаблону)
4. Установить фавикон
5. В формах должна быть валидация данных и показываться сообщение, если что-то введено
неверно с подсказками, что именно
6. После отправки всех сообщений должно быть сообщение об успешной отправке

Мобильная версия Главная страница
Шапка

1.
2.
3.
4.
5.

Название интернет магазина
Телефон, при нажатии сразу идет вызов
Меню бургер, в нем пункты топ меню (Доставка, О нас, ….)
Логотип
Умный поиск по сайту. При нажатии появляется окно на всю ширину экрана для ввода
запроса. При вводе запроса выпадают подсказки.
6. Вход в личный кабинет пользователя.
7. Корзина

Развернутый бургер

Пункты меню верхнего топ меню
● Каталог женского белья
● Доставка и оплата
● Определение размера
● Регистрация и скидки

Каталог: Разделы + Категории + подкатегории
1. Категории товара, раздела который выбран.
При нажатии на стрелочку выпадает меню подкатегорий

Баннер карусель на главной

Баннеры находятся под меню.
Карусель с прокруткой. Для десктопной версии свой размер баннера, для мобильной свой.
Размеры указаны на сверстанных страницах.

Можно поставить любые картинки через админку и сделать подпись баннера, также вставить
ссылку

Категории плиточкой (произвольные баннеры)

Тут также организовать баннерами, клиент будет сам выбирать какие категории и ссылки тут
разместить.
Количество баннеров не ограничено, располагаются по 2 в строку. В админке их порядок можно
сортировать.
При добавлении нового баннера, он добавляется в конце уже опубликованных баннеров, но
порядок можно поменять.

В админке должен быть функционал создания групп баннеров, которые могут выводится на
разных страницах.

Блок сейчас актуально

Блок с товарами, которые выбирает администратор сайта с прокруткой.
Заголовок h2
По 2 товара в строку
Товар:
Фото
Название
Цена
Купить в 1 клик (при нажатии всплывает окно для ввода телефона и кнопка заказать. Макет в
модальных окнах.)

Кнопка купить.

Блок текста
Если текст не задан, этот блок не выводится.

Раздел О нас
Заголовок h2
Картинка (меняется из админки)
Текст о магазине

Раздел блог о женском белье
Заголовок h2
Анонсы статей из блога
Карусель из статей
Превью статьи
● Картинка
● Название
● Краткое описание

Отзывы

Карусель отзывов
Заголовок h2 - Отзывы
● Отзыв
● Имя клиента
● Дата
Эти отзывы тянуться из последних опубликованных к разным товарам, штук 5-6 последних
отзывов к товарам.
Отзывы модерируются, поэтому отображаться должны только те отзывы, которые администратор
сайта одобрил.

Нижнее меню

Информация покупателю
Доставка
Возврат и обмен
Публичная оферта

Форма подписки

● Форма подписки на новости
● Поле для ввода почты
1. Если пользователь не внес почту и нажимает кнопку Подписаться, выдается сообщение о
необходимости внести почту
2. После внесения почты и нажатия кнопки Подписаться выдается сообщение об успешной
подписке
Email адреса сохраняются в админ панели модуля рассылки, в котором потом будут
формироваться рассылки на эти адреса.

Футер

●
●
●
●

Контактные телефоны
График работы
Иконки социальных сетей Ютуб, инстаграм, фейсбук и телеграм
Копирайт

Страница Категории - моб.

Каталог и фильтр свернуты верху.
1. Каталог свернутый
2. Хлебные крошки
3. Название категории, в которой находимся - заголовок h1

Развернутый каталог

Фильтр свернутый по-умолчанию
Раскрытый фильтр - раскрывается в сторону, на всю высоту экрана и на всю ширину !!!

ВАЖНО!! Должен открываться на всю
ширину.

Перед товарами нужно предусмотреть сортировку.
При помощи сортировки можно сортировать (обычные пункты по популярности и тд.)
Должна быть возможность выбирать количество отображаемых товаров, как на фронте для
юзера, так и в админке, должна быть опция настройки количества товара на странице.
Также возможность отображать товары плиткой или списком.
Внимание!!! Этот момент не отрисован, но должен быть!

Товары по 2 в ряду
Превью товара:
Картинка, на картинке сердечко добавления товара в избранное (сравнение?)
Название
Цена
Купить
Купить в 1 клик проверить
Количество товаров выводимых на странице регулируется из админки, на старом сайте 50
товаров на 1 странице
Под товарами текст описания категории

Карточка товара - одиночный товар - моб.

В данном магазине есть 2 варианта товаров.
Это одиночный товар - одиночное изделие, которое может иметь свой цвет и размер (карточка
товара с одиночным товаром).
Но иногда, в случае если это комплект, товар состоит из 2-х позиций. (Карточка товара в двумя
позициями - следующий раздел ТЗ)
1.
2.
3.
4.

Каталог свернутый
Хлебные крошки
Основная картинка товара
Галерея фото товаров, с возможностью добавлять видео в карусель и при выборе
отображать в области просмотра. На превью видео должно отмечаться стрелочкой,
показывающей что это видео.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Название товара
Артикул
Бренд
Цена. Если она со скидкой, то старая цена перечеркнута и написана новая (красным),
должно помещаться в 1 строку.
Наличие (3 статуса, В наличии, Под заказ, Нет в наличии)
Дропдаун выбора размера. Размеры попадают в фильтр.
Количество
Размерная сета и ссылка на калькулятор размера

9. Выбор цвета (цвет у товара всегда один). Цвета попадают в фильтр, в фильтре они
должны выглядеть квадратиками с цветом. Поэтому нужно предусмотреть, определение и
отображение цвета в карточке товара.
10. Кнопка добавить в корзину
11. Сердечко добавление товара в избранное
12. Купить в 1 клик

Вкладки в товаре:

Вкладки:
Описание товара - текстовый формат
Характеристики - характеристики товара, которые попадают в фильтр
Отзывы о товаре с возможностью добавить свой отзыв. Отзывы модерируются и появляются
после одобрения администратора сайта).
Поля для заполнения:
Имя, e-mail, отзыв, кнопка “Оставить отзыв”. Все поля обязательны для заполнения. Если поле
заполнено неверно или не заполнено, высвечивается сообщение введите верные данные. После
отправки отзыва, выдается сообщение: “Спасибо за ваш отзыв. Он будет опубликован на сайте
после проверки модератором”.

Блок “С этим товаром покупают”

Выводить товары, которые похожие на тот, который просматривают (вопрос, автоматически
товары из той же категории или вручную добавленные)

Блок “Просмотренные товары”

Изначально этого блока нет, он появляется если посетитель просмотрел хотя бы один товар и
перешел в другой. В нем отображаются последние 4 - 6 просмотренных товара, по два в области
просмотра, если более появляется прокрутка.

Карточка товара с 2-мя позициями товара - моб.
В данном магазине есть 2 варианта товаров.

Это одиночный товар - одиночное изделие, которое может иметь свой цвет (только один) и
разные размеры.
Но иногда, в случае если это комплект, товар состоит из 2-х позиций. И каждая позиция имеет
размер. Цвет как правило один. Также могут быть разные виды низа (трусов).
Например, под один бюст, может быть три модели трусиков (стринги, бразилиана и классика).
Размер + модель низа идут как одно значение (например M стринги, L стринги, M бразильяна, L
бразильяна).
Также размер верха, может отличаться от размера низа. Также верх и низ могут быть как
отдельные товары.
Нужно предусмотреть функционал, который даст возможность соединить товары и предоставлять
посетителю возможность выбирать размер верха и размер+модель низа.

Эта часть без изменений, как и в предыдущем пункте
1.
2.
3.
4.
5.

Хлебные крошки
Каталог свернутый
Фильтр - свернутый
Основная картинка товара
Галерея фото товаров, с возможностью добавлять видео в карусель и при выборе
отображать в области просмотра. На превью видео должно отмечаться стрелочкой,
показывающей что это видео.

Отличия от предыдущей карточки в этом разделе. Добавляется выбор модели и размера низа.
1. Название товара
2. Артикул
3. Бренд
4. Цена. Если она со скидкой, то старая цена перечеркнута и написана новая (красным),
должно помещаться в 1 строку.
5. Наличие (3 статуса, В наличии, Под заказ, Нет в наличии)
6. Дропдаун выбора размера верха и дропдаун выбора низа
7. Количество смещается вниз из-за второго дропдауна
8. Размерная сета и ссылка на калькулятор размера (организация отличается немного от
карточки, где 1 позиция)
9. Выбор цвета
10. Кнопка добавить в корзину
11. Сердечко добавление товара в избранное
12. Купить в 1 клик
Все последующие пункты без изменения (смотреть в предыдущем пункте)
Вкладки в товаре (описание, характеристики, отзывы о товаре)
Похожие товары
Просмотренные товары

Всплывающая корзина моб.

Модальное всплывающее окно “Корзина”.
Всплывает при нажатии на кнопку “Положить в корзину”, а также при нажатии на значок корзины в
хедере.
В корзину попадают все выбранные и отправленные туда товары.
● фото товара

●
●
●

название
цена за единицу
сумма итого

Во всплывающем окне можно отредактировать количество товаров, выбрать другой размер. А
также удалять товары.
Промокод - поле для ввода скидочного промокода. При вводе которого сумма “Итого
“пересчитывается с учетом скидки.
Функционал промокодов предусмотреть в админ панели.
При нажатии кнопки “Продолжить покупки” происходит переход на ту страницу, на которой
пользователь был до вызова корзины.
При нажатии кнопки “Оформить заказ” - переход на страницу оформления заказа.

Модальное окно купить в 1 клик

Форма вызывается нажатием на кнопку “Купить в 1 клик”
Требования к форме:
- телефон. поле может содержать только цифры и спец символ (+). Поле обязательное.
Валидировать поле на предмет ввода неверного значения. Выдавать ошибку, если
значение введено неверно (буквы, слишком много цифр, спец символы).
При нажатии кнопки Связаться, высвечивается сообщение об успешной отправке формы,
следующего содержания: "Ваше сообщение успешно отправлено, ожидайте ответ менеджера"

Страница оформления заказа - моб.

Оформление заказа происходит на одной странице. На этой странице пользователь вводит
данные о своих контактных данных, доставке и оплате.
Контактные данные:
- Имя - текстовое поле. Обязательное поле.
- Фамилия - текстовое поле. Обязательное поле.
- телефон. поле может содержать только цифры и спец символ (+). Поле обязательное.
Валидировать поле на предмет ввода неверного значения. Выдавать ошибку, если
значение введено неверно.
- Комментарий к заказу. Расширенное текстовое поле. Поле не обязательное.
Способ доставки:
Новая почта - подключаем модуль
Укр. почта - подключаем модуль
Курьерская доставка*
*При выборе Курьерская доставка должно появляться поле для ввода адреса доставки
Важно! В админ панели предусмотреть возможность указывать в способе доставке, какие для
него возможны способы оплаты.
При не заполнении полей в доставке НП или Укрпочтой
- выводить сообщение о необходимости их заполнить.
Способы оплаты:
● При получении
● На расчетный счет банка
● Оплата онлайн
Варианты оплаты - выбор варианта оплаты
1. Если выбрана онлайн оплата через какой-либо сервис, после подтверждения оплаты
осуществляется переход на выбранную систему оплаты. После оплаты выдает сообщение
об успешной операции и страница благодарности.
2. Если выбрана оплата оффлайн или наложенный платеж - при нажатии кнопки
“Подтвердить заказ” идет переход на “Спасибо страницу” .
После оформления заказа на почту клиента и почту администратора отправляется письмо с
указанием всех данных:
№ заказа
товары, количество и цена
Стоимость заказа

Способ доставки
Способ оплаты
Статус заказа
и смс - спасибо за ваш заказ с указанием основных данных заказа. Текст смс указывает
администратор сайта. Сервис смс согласовать перед установкой.
При смене статуса заказа каждый раз отправляется письмо и смс клиенту.

Личный кабинет пользователя - моб.
Вход в личный кабинет

Модальное окно с полями:
● логин
● пароль
Ссылки на регистрацию и смену пароля

Регистрация в личном кабинете

Регистрация через e-mail.Для регистрации необходимо заполнить личные данные, все поля
обязательные:
имя

фамилия
телефон
e-mail

город
пароль
подтверждение пароля

Во


всех полях подсказка –какие данные вводить. Все поля сделать обязательными для
заполнения.

Правила заполнения полей:
●

●

●

Имя, фамилия, город - текстовые поля. После ввода данных, происходит валидация
данных и если есть ошибки, выводится красное сообщение, что введено неправильное
имя.
В поле e-mail могут быть только латинские буквы, цифры, точка, тире, нижнее
подчеркивание и обязательный элемент @. После ввода данных, происходит валидация
данных и если есть ошибки, выводится красное сообщение, что введено неправильное
имя.
Пароль должен быть не менее 8 символов, содержать строчные и заглавные буквы, цифры
или спец. символы. Выводится подсказка, о том, какой должен быть пароль. Если он
меньше 8 символов, выводить ошибку.

Подписка на рассылку, галочка всегда активна по-умолчанию.
Процесс регистрации после нажатия кнопки “Регистрация”:
●
●

●

Для пользователя всплывает сообщение «вы успешно зарегистрированы или спасибо за
регистрацию” и человек сразу попадает в личный кабинет.
Если человек забыл пароль, то он может его восстановить через e-mail, отправив
соответствующий запрос. Ссылка: Восстановить пароль, будет присутствовать в форме
входа в личный кабинет. При нажатии на этот вопрос, будет отправляться e-mail с
инструкцией по восстановлению пароля, то есть это будет ссылка на смену пароля в
личном кабинете.
Под полями вывести сообщение, что регистрируясь пользователь автоматически
соглашается с правилами сервиса (соглашением) и ссылку на соглашение, чтобы
пользователь мог ознакомится с ним.

Личный кабинет - моб.

форма для смены данных, стандартный функционал опенкарт

История заказов со статусами и возможностью повторить

Страница лента новостей (Блог) - моб.

Заголовок страницы h1
Превью новостей :
● картинка
● дата
● заголовок
● краткий текст
● Кнопка “Подробнее”

Новость - моб.

●
●
●
●
●
●
●

Хлебные крошки
Каталог + фильтр свернутые
Заголовок страницы h1
Изображени перед текстом
Текст новости
Дата публикации
Поделиться в Фейсбук, телеграм

Текстовая страница (типовая) - моб.

●
●
●
●

Хлебные крошки
Каталог + фильтр свернутые
Заголовок страницы h1
Текст страницы

Контакты - моб.

●
●
●
●
●
●
●

Хлебные крошки
Каталог + фильтр свернутые
Заголовок страницы h1
Телефоны с иконками, при нажатии сразу идет вызов
График работы
Кнопки социальных сетей со ссылками
Контакты компании на гугл карте

Страница 404 - моб.

Спасибо страница - моб.

Избранное (модальное окно или вкладка в личном кабинете)

Десктопная версия
Главная страница - десктоп
Шапка

1. Топ меню: Личный кабинет, Определить размер, Возврат и обмен, Информация
покупателю, Контакты, Доставка
2. Логотип и название сайта
3. Краткий текст, который должен меняться с админки администратором. также иметь
возможность редактирования в текстовом редакторе.
4. Иконки соц. сетей со ссылками
5. Контакты (телефоны)
6. Информация о обработке заказов
7. Корзина, Избранное, Вход в личный кабинет
8. Переключатель языков
9. Внести почту в поле и нажать на кнопку, для отправки

Каталог

1. Первый уровень выбор основного раздела. По умолчанию выбран раздел Для Женщин.
При переключении на разделы Для мужчин, Детям - категории меняются.
При переключении на Бренды - список брендов
Скидки - товары со скидкой
2. Категории раздела Для женщин
При выборе должно выпадать подменю с подкатегориями.

Баннер

Слайдер - с автопрокруткой баннеров. Слайдеры загружаются через админ панель. Должна быть
возможность задать слайдеру описание и добавить Кнопку с ссылкой на заданный раздел сайта,
заданной вручную.

Произвольные баннеры, аналогично с моб версией. Можно добавить неограниченное количество.

1. Сейчас актуально - список товаров
2. Текст

Блок О нас
Картинка с текстом о магазине
Блог о женском белье
Отзывы

Футер

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Нижнее меню
Подписка на новости
Контакты
График работы
Социальные сети
Копирайт

Категория товара - десктоп

●
●
●
●
●

Хлебные крошки
Заголовок h1
Перед товарами нужно предусмотреть сортировку.
При помощи сортировки можно сортировать (обычные пункты по популярности и тд.)
Должна быть возможность выбирать количество отображаемых товаров, как на фронте для
юзера, так и в админке, должна быть опция настройки количества товара на странице.
● Также возможность отображать товары плиткой или списком.
Внимание!!! Этот момент не отрисован, но должен быть!

В левом сайдбаре боковое меню подкатегорий и фильтр, в основной области просмотра товары.
При наведении на товар курсора, появляются доп. фото и доступные размеры, только те, что есть
в наличии.

Карточка товара (один товар) - десктоп

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Хлебные крошки
Название товара
Артикул + наличие
Бренд
Выбор размера и количества
Выбор цвета + + ссылки на размерную сетку и определить размер (калькулятор со старого
сайта)
7. Цена + кнопка в корзину + значок добавления в избранное
8. Вкладки (табы) - описание, Характеристики, Отзывы

Карточка товара (комплект) - десктоп
ссылка на макет
Элементы аналогичные с моб версией

Новостная лента - десктоп

Элементы аналогичные с моб версией

Новость - десктоп

Элементы аналогичные с моб. версией

Оформление заказа - десктоп

Перечень товаров, добавленных в корзину

Поля для заполнения, выбор способа доставки и оплаты.
Аналогично с моб. версией

Спасибо страница - десктоп

Страница 404 - десктоп

Личный кабинет - десктоп

Контакты - десктоп

Модальные окна, макеты в папке, принцип тот же, что и в моб. версии

