Техническое задание
Общие положения

1.

Общая информация о проекте

1.1.

Описание проекта

Проектирование и разработка сайта по продаже мебели.
1.2.

Описание системы

Систему условно можно разделить на две составляющие:


публичная часть: доступна пользователям через Интернет



административная часть: система управления с ограниченным доступом

Административная часть позволяет представителям Заказчика управлять структурой и содержанием сайта
посредством специального интерфейса и не требует знаний в области программирования. Сайт строится на
базе системы управления сайтом «1C-Битрикс: Управление сайтом», в редакции «Малый бизнес».
1.3.

Языковая поддержка

Сайт выполняется на русском языке.
Административный интерфейс выполняется на русском языке.
2.

Общие требования к системе

2.1.

Требования к информационному наполнению сайта

Исполнитель обязуется на этапе тестирования наполнить сайт тестовым пакетом материалов,
предоставленным Заказчиком или выбранным на усмотрение Исполнителя.
2.2.

Технические требования и ограничения

2.2.1. Используемые технологии:
- язык гипертекстовой разметки html,
- каскадные таблицы стилей (CSS),
- Java Script,
- язык программирования php,
- используется СУБД MySQL.
2.2.2. Разрабатываемый сайт будет корректно отображаться в последних версиях браузеров, действующих
на момент подписания Договора и данного Технического задания.
2.2.3. Технологии HTML-5 и CSS-3, примененные в верстке, не будут корректно отображаться в браузерах
ниже версии Internet Explorer 10, а также браузеров, которые не поддерживают данные технологии. В
случае, если пользователь заходит на сайт с помощью старой версии браузера, в окне данного браузера
появляется сообщение «Ваш браузер устарел, рекомендуется обновить версию браузера».
2.3.

Требования к программно-аппаратному обеспечению

Требования к серверу определяются системными требованиями продукта «1С-Битрикс: Управление
сайтом». Для корректного функционирования системы необходима установка на сервере следующих
продуктов:


ОС Linux



PHP 5.3 и выше



Apache 1.3 и выше



MySQL 5.0.0 и выше

3.

Структура сайта и ролей пользователей

3.1.

Требования к структуре сайта

Сайт должен содержать на каждом уровне описанные ниже шаблоны:
Мягкая мебель
Диваны

Нет шаблона
Шаблон категории мягкой мебели

• Еврокнижки

Шаблон подкатегории мягкой мебели

• Книжки
• Аккордеоны
• Тахта
• Выкатные
• Дельфины
• Клик-кляк
• Раскладушки
• Кушетки
• Софы
• Тик-так
• Аккордеоны на металлокаркасе
• Седафлекс (американские раскладушки)
Кресла
•

Шаблон категории мягкой мебели
Аккордеоны

Шаблон подкатегории мягкой мебели

• Без трансформации
• Выкатные
• Дельфины
• Клик-кляк
• Аккордеоны на металлокаркасе
Угловые диваны
•

Еврокнижки

•

Дельфины

•

Аккордеоны на металлокаркасе

Шаблон категории мягкой мебели
Шаблон подкатегории мягкой мебели

•

Пантограф

•

Седафлекс (американские

раскладушки)
Детские диваны
• Еврокнижки

Шаблон категории мягкой мебели
Шаблон подкатегории мягкой мебели

• Аккордеоны
• Тахта
• Выкатные
• Дельфины
• Раскладушки
• Кушетки
• Аккордеоны на металлокаркасе
С принтом

Шаблон категории мягкой мебели

Эконом диваны

Шаблон категории мягкой мебели

• Еврокнижки

Шаблон подкатегории мягкой мебели

• Книжки
• Аккордеоны
• Тахта
• Без трансформации
• Выкатные
• Дельфины
• Кушетки
• Софы
Для кухни
• Еврокнижки
• Тахта
• Выкатные

Шаблон категории мягкой мебели
Шаблон подкатегории мягкой мебели

• Дельфины
• Без трансформации
• Кушетки
• Софы
Для офиса
• Книжки

Шаблон категории мягкой мебели
Шаблон подкатегории мягкой мебели

• Без трансформации
• Кушетки
Кровати
•Тахта

Шаблон категории мягкой мебели
Шаблон подкатегории мягкой мебели

•Кушетки
•Софы
Корпусная мебель

Нет шаблона

Стенки

Шаблон категории корпусной мебели

Шкафы

Шаблон категории корпусной мебели

Шкафы-купе

Шаблон категории корпусной мебели

Прихожие

Шаблон категории корпусной мебели

Комоды

Шаблон категории корпусной мебели

Детские

Шаблон категории корпусной мебели

Спальни, кровати

Шаблон категории корпусной мебели

Столы журнальные

Шаблон категории корпусной мебели

Столы компьютерные

Шаблон категории корпусной мебели

Тумбы ТВ

Шаблон категории корпусной мебели

Матрасы

Шаблон категории корпусной мебели

Карточка товара мягкой мебели

Шаблон карточки товара мягкой мебели

Карточка товара корпусной мебели

Шаблон карточки товара корпусной мебели

Главная страница

Шаблон главной страницы

Текстовая страница

Шаблон текстовой страницы

Контакты

Шаблон «Контакты»

Распродажа, Акции, Скидки

Шаблон акций

4.

Описание шаблонов

5.1. Общий шаблон.
На сайте должен присутствовать шаблон, отображаемый как на главной странице, так и на всех внутренних
страницах сайта.
Шаблон содержит следующие компоненты:
- Шапка сайта
- Контентная область
- Баннерная область
- Подвал сайта
5.1.1. Компонент «Шапка сайта»
Данный компонент должен содержать в себе следующие элементы:
5.1.1.1. Логотип (должен иметь возможность изменяться из администраторской зоны).
5.1.1.2. Блок из текстовых ссылок ссылок:
- «Главная» (при клике переход на главную страницу сайта);
- «Доставка и оплата» (при клике переход на уникальный URL вида http://domen.ru/dostavka). Данная
страница строится на базе текстового шаблона;
- «Контакты» (при клике переход на уникальный URL вида http://domen.ru/contacts). Данная страница
строится на базе шаблона контактов;
- «Распродажа, Акции, Скидки», (при клике переход на уникальный URL вида http://domen.ru/sale). Данная
страница строится на базе шаблона акций;
- «Ваши вопросы и отзывы» (при клике переход на уникальный URL вида http://domen.ru/faq). Данная
страница строится на базе текстового шаблона;
domen.ru в данном пункте и ниже обозначает имя зарегистрированного домена.
5.1.1.3. Блок с двумя номерами контактных телефонов (должен иметь возможность изменяться из
администраторской зоны).
5.1.1.4. Ссылка «Заказать звонок», по клику на данную ссылку должно появляться модальное окно по верх
основного сайта с формой и полями для ввода:
«Ваше имя» (тип input)
«Ваш телефон» (тип input)
Кнопка «Отправить» - по клику на данную кнопку, должна производиться отправка введенных
пользователем данных на электронный почтовый ящик администратора сайта с темой письма «Обратный
звонок с сайта».
Поля «Ваше имя» и «Ваш телефон» должны быть с валидацией. Если в данные поля информация не была
введена, то форма не отправляется. При клике на кнопку «отправить» подсвечиваются поля, которые не
заполнены.
Поле «контактный телефон» должно быть реализовано с помощью маски: +7 (***) ***-**-**,
где * - это любое число.

5.1.1.5. Ссылка «Написать нам письмо», по клику на данную ссылку должно появляться модальное окно по
верх основного сайта с формой и полями для ввода:
«Ваше имя» (тип input)
«Ваш e-mail» (тип input)
«Текст сообщения» (тип textarea)
Кнопка «Отправить» - по клику на данную кнопку, должна производиться отправка введенных
пользователем данных на электронный почтовый ящик администратора сайта с темой письма «Письмо с
сайта».
Все поля должны быть с валидацией. Если в данные поля информация не была введена, то форма не
отправляется. При клике на кнопку «отправить» подсвечиваются поля, которые не заполнены.
Также должна быть установлена дополнительно капча (проверка на роботов).
В пунктах 5.1.1.4 и 5.1.1.5 должно появляться одно и тоже модальное окно, разделенное вкладками
(отдельно для обратного звонка и отдельно для текстового сообщения). Также должна быть реализована
вкладка в данном модальном окне «Задать вопрос» Поля во вкладке «Задать вопрос» аналогичны пункту
5.1.1.5. с реализованной капчей (проверка на роботов).
Пример модального окна изображен на Рисунке 1.

Рисунок 1 - Пример модального окна
5.1.1.5. Поиск по сайту – реализация поиска по сайту по наличию совпадающих слов при вводе
пользователем.
5.1.2. Компонент «Меню»
Меню должно представлять две вкладки-табы «Мягкая мебель» и «Корпусная мебель», каждая из которых
содержит в себе гиперссылки на страницы подкатегорий. Примерный вид меню показан на Рисунке 2.

Рисунок 2 – примерный вид меню
Подкатегории может устанавливать администратор сайта в администраторской зоне.
5.1.3. Компонент «Контентная область» меняется в зависимости от страницы, на которой находится
пользователь и шаблона.
5.1.4. Компонент «баннерная область» – после конентной областью перед подвалом сайта размещается
прямоугольный рекламный баннер с возможностью управления баннерами из администраторской зоны
(добавление, удаление баннеров). Баннеры могут проигрываться один за другим (если их больше одного).

Рисунок 3 – примерный вид баннерной области

Также, должна быть размещена ссылка «Реклама на сайте», ведущая на текстовую страницу.
5.1.5. Компонент «Подвал сайта» - в подвале сайта размещается копирайт, иконки соц.сетей, дублирующие
текстовые разделы из шапки сайта и прочая правовая информация, редактирующаяся администратором
сайта.
5.2. Шаблон главной страницы сайта
В шаблоне главной страницы сайта изменяется только контентная область. Она состоит:
5.2.1. Модуль «слайдер» - модуль сайта, в котором должны пролистываться баннеры компании с
возможностью добавления/удаления из администраторской зоны.
5.2.2. Блок с произвольным контентным наполнением из администраторской зоны (текст, фото, видео) с
возможностью администрирования.
5.2.3. Блок с лучшими категориями сайта с возможностью администрирования.
5.3. Шаблон карточки товара мягкой мебели
5.3.1. Опция механизма трансформации должна представлять собой блок сайта, в котором выводится
текстовая информация по механизму трансформации, который применен к выбранной пользователем
карточке товара.
Опция механизма трансформации должна добавляться/изменяться/удаляться из администраторской зоны и
состоять из атрибутов:
- Название механизма трансформации краткое * (1)
- Название механизма трансформации полное (2)
- Описание механизма трансформации * (3)
- Изображение (возможно gif-изображение) (4)

Рисунок 4 – вывод атрибутов опции механизма трансформации
По-умолчанию отображается только первый атрибут - Название механизма трансформации краткое (1). По
клику на первый атрибут (название механизма трансформации краткое), появляется блок с атрибутами (2),
(3), (4).
5.3.2. Опции удобства - к карточке товара должны применяться из администраторской зоны «опции
удобства» и располагаться справа от главной фотографии. Опция удобства состоит из следующих
атрибутов:
- Мини-изображение (иконка), ассоциирующая данную опцию*
- Название опции*
- Всплывающая подсказка (необязательна для заполнения администратором сайта)
К одной карточке товара могут применены все имеющиеся на данный момент опции удобства, или часть из
них. Также опции удобства могут быть и не применены к карточке товара. Опции удобства применяются к
карточке товара администратором сайта.

Должна быть предусмотрена возможность в администраторской зоне добавлять новые опции удобства,
состоящие из иконки и названия и всплывающей подсказки, а также удалять их.
Если заполнен атрибут «всплывающая подсказка», то рядом с опцией удобства должен быть подставлен
вопросительный знак, при наведении на который должна всплывать подсказка.
Пример показан на рисунке 4.

Рисунок 5
Исполнитель отрисовывает следующие иконки для опций удобства:
Пружинный блок
Наполнение подушек - синтепух (холлофайбер)
Ортопедическое основание (латы)
Ровное спальное место
Деревянные ножки
Премиум-класс
Мебельный поролон (ППУ)
Ровное спальное место
Изменение размеров
Просторное спальное место
Ящик для белья
Накладки на подлокотниках
Хромированные ножки
Съѐмный чехол
Ортопедическое основание (латы)
Сборка не требуется
Положение спинки полулѐжа
Ящик для белья из ЛДСП
Эконом-класс
Премиум-класс
2 ящика для белья
Декоративные накладки (МДФ)
Просторное спальное место
Полочки в подлокотниках
Встроенный столик
Металлокаркас (аккордеон)
Возможна установка пружинного наполнителя
Без подлокотников

Деревянные подлокотники
Пружины-змейка + ППУ
Независимые пружины + ППУ
Металлокаркас (аккордеон, съемный чехол)
Подарок
5.3.3. Блок с текстовой опцией «Срок изготовления и доставки данного изделия» - срок изготовления
(текстовый тип) может применяться, или не применяться к карточке товара. Если данная опция не
назначена, то в карточке товара она не выводится.
Срок изготовления для всех карточек товара должен быть один. При редактировании данной опции, ко всем
карточкам товара, данная опция на которых назначена, должна изменяться.
5.3.4. Блок «Подробное описание» - произвольный текст, который добавляется администратором сайта к
каждой отдельной карточке товара. Если подробное описание для карточки товара не указано, то данный
блок не выводится. Добавление и редактирование текста из администраторской зоны должно быть
реализовано с помощью визуального редактора с возможностью загрузки изображений.
5.3.5. Блок с иконками соц.сетей «поделиться».
5.3.6. Блок с аннотацией - произвольный текст, который добавляется администратором сайта к каждой
отдельной карточке товара.
5.3.7. Блок с информацией от производителя - произвольный текст, который добавляется администратором
сайта к каждой отдельной карточке товара.
5.3.8. Блок с опциями «Доставка», «Подъем», «Сборка» должны назначаться, или не назначаться
администратором сайта к каждой отдельной карточке товара. Добавление и редактирование данной опции
аналогично опции, описанной в п. 5.3.3.
Исполнитель разрабатывает 3 иконки опций «Доставка», «Подъем», «Сборка».
5.3.9. Блок «Похожие модели» - в данный блок попадают миниатюры карточек товаров, которые
назначаются администратором сайта к каждой отдельной карточки товара.
5.3.10. Блок с комментариями пользователей и предмодерацией публикования.
5.3.11. Блок «история просмотров» - история просмотров пользователем других карточек товаров. Данные
берутся либо из сессии, либо из файлов куки браузера (на усмотрение Исполнителя).
5.3.12. Блок «Анкета заказа модели» состоит из нескольких под-блоков, указанных на рисунке 6.

Рисунок 6 – Анкета заказа модели
1- Верхний текст – должен добавляться администратором из администраторской зоны с помощью textarea
свозможностью использования html-тегов. Если текст не добавлен, данный под-блок не выводится.
2 - Выпадающий список размеров. Опции данного выпадающего списка должны назначаться
администратором сайта с атрибутами:
- Название опции (текстовое значение)*
- Плюс-цена*
То значение, которое введено в «плюс-цену» должно влиять на цену в параметрах заказа по обычной цене
(6) и цене по акции (если она установлена для карточки товара) соответственно (7). Если опции не
добавлены, данный под-блок не выводится. Если «цены по акции» (7) в данной карточке товара нет, то плюс
цена к цене по акции не влияет на параметры заказа, а влияет только на обычную цену.
Пользователь может не выбирать из выпадающего списка опцию, т.к. по-умолчанию выводится самая
первая добавленная администратором сайта опция в выпадающем списке.
Если добавлена только одна опция, то должен быть вид не выпадающего списка, а просто текстовой области
в виде:

3 – Выбор основной и дополнительной ткани. Дополнительную ткань можно выбрать только после выбора
основной ткани. Дополнительная ткань выбирается пользователем из любой ценовой категории, что и
основная ткань. Пользователь может выбрать только основную ткань и не выбирать дополнительную.
Стоимость карточки товара будет зависеть от выбранной ткани по большей категории. Ценовые категории
могут принимать не только числовые значения, но и буквенные, поэтому реализовать средствами CSS для
автоматического расширения области.

Пользователь выбирает основную ткань в модальном окне. После выбора, он может ее просмотреть. При
выборе дополнительной ткани, основная и дополнительная накладываются друг на друга, чтобы
пользователю было понятно как будут гармонировать данные ткани. Пример изображен на рисунке 7.

Рисунок 7
В модальном окне должны быть предусмотрены элементы навигации изображений («вперед»-«назад»)., а
также атрибут наименования ткани в левой части модального окна.
Администрирование модуля и его работа описаны в пункте 5.4 данного Технического задания.
Добавление модуля тканей в карточку товара описано в пункте 5.4.4 данного Технического задания.
Если модуль тканей не добавлен в карточку товара, то данный под-блок не выводится.
Стоимость товара при выборе основной ткани изменяется в соответствии с той стоимостью, которая
заложена в ценовую категорию выбранной ткани.
Рядом с ссылками основной и дополнительной ткани должен быть реализован чекбокс «заказать расцветку
как на фото», при этом система автоматически выбирает ткань, которая привязана к фотографии.
4 – Дополнительные опции, которые должны быть реализованы с помощью чек-боксов и добавляться из
администраторской зоны. Атрибуты у этих опций:
- Название опции (текстовое значение)*
- Плюс-цена
- Пояснение
То значение, которое введено в «плюс-цену» должно влиять на цену по обычной цене (6) и цене по акции
(если она добавлена) соответственно (7). Если опции не добавлены, данный под-блок не выводится.
Пользователь может не выбирать данные опции, тем самым, на параметры заказа данные опции не
повлияют.
Администратор может написать пояснение для опции, при этом рядом с опцией будет стоять
вопросительный знак, по наведению на который, пользователь сможет прочитать пояснение к данной опции.
5 – Блок «купить в кредит» - данный блок не влияет на цену в системе, а просто добавляет к параметрам
заказа атрибут «в кредит». Пользователь может не выбирать данные опции, тем самым, на параметры заказа
данная опция не повлияет.
6 – Обычная цена карточки товара – принимает числовое значение и устанавливается в администраторской
зоны (обычная цена карточки товара является обязательным полем для заполнения администратором сайта).

7 – Цена по акции карточки товара – принимает числовое значение и устанавливается в администраторской
зоны (если данный параметр добавлен, то на формирование заказа влияет именно цена по акции, обычная
цена при этом никак не учувствует). Администратор сайта может установить дату цены по акции при
создании карточки товара, при этом система автоматически должна применить акционную цену в
назначенный день.
Если установлена цена по акции к карточке товара, то автоматически в шаблоне категории мягкой мебели и
шаблоне подкатегории мягкой мебели на миниатюре изображения карточки товара должен появиться стикер
«sale», а также зачеркнуться обычная цена и выделиться новая цена по акции.
8 – Кнопка «Заказать» - по клику на данную кнопку, системой собираются все параметры заказа, которые
установил пользователь в карточке товара. Если пользователь не выбрал основную ткань, ему должно
появится модальное окно по верх основного сайта с предупреждением, изображенное на рисунке 7.

Рисунок 7 – окно с предупреждением
Пользователь может проигнорировать данное сообщение и кликнуть на ссылку в данном окне «продолжить
оформление заказа» и, тем самым, пользователь перейдет на уровень оформления заказа.
Оформление заказа изображено на рисунке 8.

Рисунок 8 – Анкета оформления заказа
Анкета оформления заказа имеет следующие поля для заполнения пользователем:

Имя* (чуть заметный текст в поле для ввода, который пропадает по клику на поле: «Как к Вам обращаться»)
Телефон* (реализовать с помощью маски и валидации проверки номера телефона)
E-mail* (чуть заметный текст в поле для ввода, который пропадает по клику на поле: «Для получения
уведомлений»)
Адрес* (чуть заметный текст в поле для ввода, который пропадает по клику на поле: «Куда следует
доставить заказ? Не забудьте указать код домофона, этаж, наличие грузового лифта»).
Ниже полей для ввода должны быть парметры заказа, оформленного пользователем и количество
заказанного товара, которое при увеличении влияет на стоимость заказа.
Ниже должен быть чекбокс «Запомнить мои данные на сайте», который запоминает введенные
пользователем данные по средствам файлов «куки» и заполняет за пользователя данные, которые он ввел в
поле ввода.
Если пользователь не ввел никакие данные в поля, обязательные для заполнения, данные поля должны
подсвечиваться с выводом сообщения-предупреждения.
5.4. Модуль добавления тканей
Для простоты добавления тканей в карточку товара, модуль должен администрироваться отдельно.
Общая схема модуля:
Ценовые группы - > Типы тканей

Наименование ткани -> Образцы тканей

Рассмотрим принцип администрирования модуля.
5.4.1. Добавление ценовой группы.
Вначале, администратор сайта должен создать ценовые группы. Их может быть неограниченно. В
публичный интерфейс, ценовые группы выводятся как квадраты с числами:
При добавлении администратором ценовых групп, поля для ввода следующие:
- Наименование ценовой группы (принимает числовые и буквенные значения).
5.4.2. Добавление типа ткани.
Кроме ценовых групп, в модуле есть «типы тканей», которых может быть неограниченное количество.
При добавлении администратором типов тканей, поля для ввода следующие:
Атрибуты следующие:
- Название типа ткани
- Описание типа ткани
В публичный интерфейс тип ткани выводится списком:

5.4.3. Добавление новой ткани.
При добавлении администратором новой ткани, порядок ввода и поля для ввода следующие:

1 этап: Выберите ценовую группу* -> администратор выбирает ценовую группу, в которую хочет добавить
новую ткань. Ценовые группы берутся из базы данных, в которую уже добавлены ценовые группы
администратором сайта согласно пункту 5.4.1.
2 этап:
- Введите название ткани*
- Выберите главную картинку (загрузка главной картинки для ткани)*
- Введите описание ткани (необязательно для заполнения). Заполнение производится через поле textarea с
возможностью использования html-тегов.
- К какому типу относятся* -> администратор из списка выбирает тот тип ткани, к которому она относится.
Типы тканей берутся из базы данных, в которую уже добавлены типы тканей согласно пункту 5.4.2.
Администратор может выбрать из списка только один тип ткани, к которому привязывается данная новая
ткань.
3 этап: Администратор сайта должен загрузить образцы тканей к добавляемой новой ткани. Этот процесс
осуществляется по клику на кнопку «добавить образцы» методом пакетной загрузки изображений с
компьютера администратора.
Обязательное требования к загружаемым изображениям в данном этапе:
Формат: .png, .jpg, .gif
Размер: не более 500kb , не более 1000px по ширине, не более 1000px по высоте.
Рекомендуется загрузка «квадратного изображения», т.е. с одинаковой высотой и шириной.
После пакетной загрузки изображений, данные изображения выводятся администратору сайта в следующем
виде:

С отображением миниатюры загруженного изображения, возможностью
ввести название к загруженному изображению, либо удалить загруженное изображение.
4 этап: Администратор сайта может добавить примеры фотографий моделей диванов с данным типом ткани.
При этом также осуществляется пакетная загрузка изображений. Администратор сайта может пропустить
данный этап и не загружать примеры фотографий моделей.
В самом низу после всех манипуляций есть кнопка «сохранить изменения», по клику на которую, все
изменения записываются в базу данных, а в модуле появляется новая ткань с привязанными к ней образцами
тканей, которая в свою очередь сохранена в нужную администратору сайта ценовую группу с привязкой к
одному типу ткани.
5.4.4. Предусмотреть загрузку изображений в пункт 5.4.3 с распознаванием имени файла и отсеканием
расширения. Например, имя файл: дельфинчик новый 1.jpg , соответственно, в базу данных должно попасть
название: дельфинчик новый 1
Новая ткань в публичном интерфейсе выводится в следующем виде:

1 – Главная картинка ткани
2 – Тип ткани, к которой данная ткань относится
3 – Название ткани
4 – Описание ткани (если есть)
5 – Образцы ткани
6 – Примеры моделей, выполненных в данной ткани (если есть)
Если в ценовой группе много наименований тканей, то вверху должна быть навигация в виде ссылок на
данные ткани:

В публичной части (для пользователей) если выводится более 3-х тканей в ценовой группе, появляются
ссылки на данные ткани в данной ценовой группе для перехода по ним.
5.4.5. Добавление модуля тканей в карточку товара мягкой мебели должно производиться следующим
образом:
1 этап: Выбор ценовой группы – администратор сайта указывает галочками какие ценовые группы выводить
в данной карточке товара. Должен быть предусмотрен чекбокс «все», по клику на который, выбираются все
добавленные ценовые группы. Рядом с ценовыми группами должно стоять поле с вводом числового
значения. Данное числовое значение будет стоимостью ценовой группы для данной карточки товара и
должно увеличивать стоимость товара.

2 Этап: Выберите ткани, которые хотите показывать в ценовых группах:
Выводятся наименования тканей в ценовых категориях, выбранных на предыдущем шаге.

После проделанных операций должна быть кнопка «сохранить изменения». По клику на данную кнопку,
изменения применяются к карточке товара, в которой было применение данного модуля тканей.
5.5. Добавление изображений товара к карточке товара.
Примерный общий вид данного блока представлен на рисунке 9.

Рисунок 9
1 – Основная фотография карточки товара, загружается из администраторской зоны с автоматическим
подстраиванием в блок по ширине и высоте.
При загрузке основной фотографии, администратор может также указать дополнительно:
- К какой ценовой группе ткани относится данная фотография. Данная связь должна быть создана. Теперь,
при клике пользователя на чекбокс «заказать расцветку как на фото» система автоматически выбирает
ткань, которая привязана к фотографии.
- Описание фотографии
2 – Дополнительные фотографии карточки товара.
При загрузке дополнительной фотографии, администратор может также указать дополнительно описание
фотографии.
3 – Произвольный текст аннотации, добавляемый администратором сайта.
4 – Блок с фотографиями готовых расцветок диванов.
Фотографии в данный блок загружаются администратором сайта аналогично загрузки основного фото с
указанием дополнительно:
- К какой ценовой группе ткани относится данная фотография. Данная связь должна быть создана.
- Описание фотографии.
При клике на основную фотографию, дополнительные фото, или на готовые расцветки появляется
модальное окно с примерным видом, указанное на рисунке 10.

Рисунок 10
У готовых расцветок и у основной фотографии должны быть реализованы кнопки «заказать как на фото» и
указана цена, которая формируется из стоимости товара (обычной, или акционной (если есть) цены) плюс
стоимость ценовой группы такни.
Если основная фотография не привязана к ценовым группам ткани и нет дополнительных расцветок, то
должно появляться простое модальное окно, состоящее только из увеличенной фотографии. Также, если нет
дополнительных расцветок, блок «готовые расцветки» на карточке товара появляться не должен.
У каждой карточки товара в модальном окне также должен быть предусмотрен блок «Другие варианты
исполнения», в которое попадают товары, назначенные администратором сайта в блок «Похожие модели»
(пункт 5.3.9. данного ТЗ).
Ниже блока с готовыми расцветками должен быть блок с произвольным html-контентом, добавляемым
администратором сайта из визуального редактора с возможностью вставки фотографий и html-кода,
например, видео с хостинга youtube.com

5.6. В карточке товара также должна быть реализована «карусель» из миниатюр добавленных карточек
товара в данную категорию.

5.7. Третья ткань
Администратор может применить для карточки товара «третью ткань», для этого при формировании
карточки товара администратором, администратор должен поставить галочку в соответствующем поле. При
этом, в карточке товара появляется дополнительное поле «третья ткань». Ценовые группы и наименования
тканей в третьей ткани точно такие же, как и у основной и дополнительной. При выборе пользователем
любой третьей ткани, из любой ценовой группы к стоимости карточки товара прибавляется 1500 рублей
(данное значение должно изменяться из администраторской зоны), при этом если пользователем выбрана
ткань большей ценовой группы, чем выбрана у основной и у дополнительной, кроме 1500 рублей к
стоимости карточки товара прибавляется стоимость ценовой группы, в которой выбрана данная ткань.
Третья ткань может быть выбрана пользователем только после выбора основной ткани и дополнительной.
5.8. Шаблон категории

1 – Сортировка карточек товара по цене и названию
2 – Сортировка карточек товара в кратком, или подробном варианте
3 – SEO-текст, добавляемый администратором сайта для каждой отдельной категории
4 – Фильтрация по опциям удобства (для каждой отдельной категории, администратор сайта может выбрать
опции удобства, по которым необходимо производить фильтрацию). Администратор сайта может назначить
новое изображение для фильтрующих опций удобства в категории.
5 – иконки опций удобства, которые применены к карточке товара
6 – название карточки товара
7 – механизм трансформации
8 – обычная цена и цена по акции (если есть)

При наведении на карточку товара, должно появляться подробное описание, состоящее из:
- названия опции удобства
- информация по опциям размеров
Пример наведения курсора на карточку товара:

5.9. Лидер продаж
Карточка товара может быть назначена «лидером продаж», при отметки соответствующего поля в
администраторской зоне, на странице вывода карточек товаров должна появиться отметка «лидер продаж».

5.10. Шаблон карточки товара корпусной мебели

1 – Основная фотография карточки товара и дополнительные фотографии, назначенные к карточке
товара администратором сайта. При клике фотографии увеличиваются.

2 – Анкета Заказа модели должна состоять из:
- размеров в виде текстовой опции
- модуля выбора цвета фасада и цвета корпуса
- чекбокса «заказать расцветку как на фото»
- чекбокса «купить в кредит»
- обычная цена карточки товара
- цена по акции (если есть) для данной карточки товара
- кнопка «заказать», по клику на которую появляется форма заказа, аналогичная шаблону карточки
товара мягкой мебели с отображений всех дополнений, которые выбрал пользователь.
3 – Опции карточек товара:
Опции первого типа:

В выпадающем списке задаются атрибуты длинны, высоты и ширины в текстовом типе. К
каждому значению администратор может добавить «плюс-цену».
Опции второго типа:

Опции второго типа должны состоять из:
- Изображения*
- Наименования*
- Количества*
- Плюс-цены (если есть)
Администратор может добавить неограниченное количество дополнительных элементов.
Опции третьего типа:

Опции третьего типа должны состоять:
- Изображение
- Плюс цена
Опции третьего типа должны состоять из радиокнопок с выбором одного из предложенных
вариантов.

Ошибка 404
Данная страница появляется при попытке пользователя открыть несуществующую страницу сайта. Она
содержит текст, поясняющий возникшую ошибку.
Нет доступа
Данная страница появляется при попытке пользователя открыть недоступную для пользователя с его ролью
страницу сайта. Она содержит текст, поясняющий возникшую ошибку.

Site under Construction
Данная страница появляется при попытке пользователя открыть любую страницу сайта во время
проводимых на сайте профилактических и иных работ, связанных с его неработоспособностью для
посетителей.
6. Технологии разработки
6.1. Используемые технологии: язык гипертекстовой разметки html, каскадные таблицы стилей (CSS), Java
Script, язык программирования php, используется СУБД MySQL.
6.2. Требования к ПО на сервере:
6.2.1. Apache 2.0 +
6.2.2. PHP 5.2 + (Рекомендуемая версия PHP 5.3 и выше)
6.3.3. MySQL 5.0 +
6.3. Используемая система управления сайтом (CMS): на усмотрение Исполнителя.
6.4. Требования к верстке сайта:
6.4.1. Корректное отображение на экранах шириной 1024 px (пикселей) и более;
6.4.2. Соответствие утвержденным дизайн-макетам на 90%;

6.4.3. Отображение на всех современных браузерах (Google Chrome, Mozilla Firefox последних версий, а
также их модификаций);
6.4.4. Применение технологий html 5 и css 3;
6.4.5. Наличие комментариев в коде;
6.4.6. Технологии HTML-5 и CSS-3, примененные в верстке, не будут корректно отображаться в старых
браузерах, которые не поддерживают данные технологии. В случае, если пользователь заходит на сайт с
помощью старой версии браузера, в окне данного браузера появляется сообщение «Ваш браузер устарел,
рекомендуется обновить версию браузера».
6.4.7. Для разработки интернет-сайта Заказчику необходимо приобрести лицензию программного
обеспечения «1С-Битрикс Малый бизнес». Покупка лицензии не входит в стоимость данного Договора.

