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ЭТАПЫ И СРОКИ СОЗДАНИЯ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА 

Общий срок работ по созданию Интернет-магазина составляет 30 календарных дней: 3 дня 

верстка и отладка шаблонов, 20 дней программирование и подключение 

администраторского модуля, 7 дней тестирование и первичное наполнение. 

• Создание работающего шаблона сайта, включая интерактивные элементы 

• Программирование и подключение администраторского модуля, сайт должен являться 

полностью интерактивным и управляемым на стороне Заказчика без привлечения 

разработчиков к поддержке сайта 

• Подготовка, верстка и внутренняя оптимизация страниц сайта для поисковых систем 

• Публикация сайта на сервере, тестирование 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

• Верстка сайта осуществляется согласно предоставляемым макетам дизайна без каких-

либо отклонений 

• Дизайн сайта фиксированный, разрешение 1024 px по горизонтали 

• Сайт должен быть кроссбраузерным (корректное отображение в браузерах Internet 

Explorer, Opera , Mozilla Firefox, Google Chrome) 

• Обязательная визуальная поддержка действий пользователя – т.н. «интерактив» 

(визуальное отображение  активных, пассивных ссылок; четкое обозначение 

местонахождения пользователя – «хлебные крошки», всплывающие подсказки)   

• Мета-теги, тайтлы и заголовки страниц и текстов сайта на этапе изготовления настроены 

для поисковых систем, чтобы обеспечить продвижение сайта по ключевым словам в 

поисковых системах Yandex, Google 

• ЧПУ (человеко-понятные урлы) в виде транслитерированных заголовков страниц 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ САЙТОМ 

Система управления сайтом должна быть адаптирована для эффективной организации 

работы интернет-магазина (типовое решение для электронной торговли). 

 

 

 



  

Необходимые модули: 

• Модуль платежных систем, работающий через компании, осуществляющие процессинг 

платежей 

• Модуль интеграции с соц. сетями (ссылки «Поделиться», «Мне нравится», автоматическая 

авторизация под логинами соц. сетей) 

• Модуль покупки товаров (размещение товаров в корзине с последующим заказом) и 

отправки данных о покупателе администратору сайта 

• Модуль автоматической генерации служебных сообщений и отправки писем на e-mail 

покупателей 

• Модуль каталога товаров 

• Модуль вывода новинок, товаров по сниженным ценам, лидеров продаж 

• Модуль подбора товаров по параметрам (фильтрам) 

• Модуль вывода аналогичных товаров (по каким-либо признакам товаров – цене, 

категории, бренду и т.п.) 

 

СТРУКТУРА И ОПИСАНИЕ САЙТА 

Главная страница 

• Содержит баннерную зону (высота - 300 пикселей).  

• Содержит блоки: «Распродажа», «Новости», «Полезная информация», «Новинки», «Наши 

партнеры». 

• Содержит контентную область для получения посетителями вводной информацию о 

компании 

Слайдер (горизонтальная карусель) 

• Навигация главного слайдера (стрелочки «влево» и «вправо» + карта слайдера) размещена 

внутри слайдера. Аналогично внутри слайдера снизу размещена полупрозрачная плашка 

для размещения заголовка акции и краткого анонса 

• При клике на какой-либо слайд осуществляется переход на соответствующую страницу, 

содержащую описание акции или спецпредложения (УТП – уникального торгового 

предложния) 

 

 



  

Новинки 

• Данный блок находится непосредственно под слайдером - справа от левой промо-колонки 

• Блок содержит четыре видимые карточки товара, расположенные горизонтально. 

Возможность прокрутки влево или вправо осуществляется при клике на соответствующие 

стрелочки навигации (аналогичный по функционалу слайдер в виде горизонтальной 

карусели) 

• Карточки товара выводятся случайным образом из списка новинок, т.е. добавленных 

товаров за последний месяц 

• Карточка товара в данном блоке содержит уменьшенное изображение товара, 

наименование товара, цену, при необходимости перечеркнутую старую цену, а так же 

изображение корзины (клик на данное изображение позволяет добавлять товары в корзину) 

помеченное плюсом (если товар ещё не добавлен) или галкой (если товар уже добавлен в 

корзину). Так же при наведении на изображение корзины в данном разделе появляются 

всплывающие окна с надписями «Добавить товар в корзину» (изображение корзины с 

плюсом) и «Товар добавлен в корзину» (изображение корзины с галкой). Изображение и 

наименование товара является ссылкой и ведет в подробную карточку товара 

Лидеры продаж 

• Данный блок находится непосредственно под Новинками - справа от левой промо-колонки 

• Аналогичный по внешнему виду блоку «Новинки» слайдер в виде горизонтальной 

карусели 

• Содержит 4 анонса карточки товара из списка товаров по сниженным ценам (раздела 

«Распродажа») 

• Функционал слайдера аналогичен блоку «Новинки» 

• Карточка товара в данном блоке содержит уменьшенное изображение товара, 

наименование товара, цену, при необходимости перечеркнутую старую цену, а так же 

изображение корзины (клик на данное изображение позволяет добавлять товары в корзину) 

помеченное плюсом (если товар ещё не добавлен) или галкой(если товар уже добавлен в 

корзину). Так же при наведении на изображение корзины в данном разделе появляются 

всплывающие окна с надписями «Добавить товар в корзину» (изображение корзины с 

плюсом) и «Товар добавлен в корзину» (изображение корзины с галкой). Изображение и 

наименование товара является ссылкой и ведет в подробную карточку товара.  

 

 

 



  

Текстовый блок 

• Содержит краткое описание интернет-магазина, преимуществ покупку в нем товаров, 

список поставщиков (партнеров), а также ссылки на разделы каталога. 

Сквозные элементы сайта 

1. Шапка сайта  

2. Левая промо-колонка 

3. Подвал сайта 

Шапка сайта  

• Логотип (кликабельный, ссылка на главную страницу) 

• Телефон и время работы интернет-магазина 

• Поиск по ключевому запросу 

• Ссылки на информационные страницы (Оплата и доставка, Гарантии, О компании, 

Спецпредложения, Контакты). 

• Корзину. При добавлении нового товара в корзину происходит автоматический пересчет 

количества и общей стоимости товаров, ранее положенных в корзину. Данный пересчет 

происходит автоматически без дополнительных манипуляций. Пересчет осуществляется 

без обновления текущей страницы.  Изображение пакета, обозначающего корзину, 

кликабельно и отправляет пользователя на страницу корзины. При наведении курсора 

мыши на корзину (изображение пакета и надпись «показать корзину») появляется 

всплывающее окно, в котором отображается краткий перечень (наименование, стоимость, 

возможность удаления) товаров уже находящихся в корзине. Также в данном всплывающем 

окне видна общая сумма всех положенных в корзину товаров. 

• Главное меню сайта 

Левая промо-колонка 

• Сквозная форма быстрого подбора товара (набор фильтров «Категория товара», «Бренд», 

«Возраст ребенка» (интервалы), «Пол ребенка», «Цена» (интервал)) – верх левой промо-

колонки 

• «Распродажа» – блок содержит 3 товара, выводимых случайный образом из общего 

массива товаров по сниженным ценам. Карточка товара в данном блоке содержит 

уменьшенное изображение товара, наименование товара, цену, при необходимости 

перечеркнутую старую цену, а так же изображение корзины (клик на данное изображение 

позволяет добавлять товары в корзину) помеченное плюсом (если товар ещё не добавлен)  



  

или галкой (если товар уже добавлен в корзину). Так же при наведении на изображение 

корзины в данном разделе появляются всплывающие окна с надписями «Добавить товар в 

корзину» (изображение корзины с плюсом) и «Товар добавлен в корзину» (изображение 

корзины с галкой). Изображение и наименование товара является ссылкой и ведет в 

подробную карточку товара. Возможность увеличивать изображение, не заходя в основную 

карточку товара, путем клика на изображение лупы расположенной в верхнем левом углу 

уменьшенного изображения товара (возможность актуальна для всех случаев вывода 

уменьшенного изображения товара - превью). 

• «Новости» – блок содержит заголовки информационных статей с возможностью 

прочитать новость «Подробнее». Новости в блоке сортируются по дате написания, начиная 

с самой актуальной. Пользователю видны лишь четыре последние новости, более ранние 

новости можно увидеть, перейдя по ссылке «Все новости», которая расположена внизу 

блока. Наличие возможности прикреплять к новостям изображения.  

• Полезная информация (ссылки на статичные страницы «Размерные ряды», «Как 

оплатить», «Информация о доставке», «Описание бренда» и т.п.) 

• Наши партнеры – динамический блок, содержащий сменяющиеся автоматически 

логотипы брендов jpg, gif, png. Размер 100х100 пикселей. Логотипы являются ссылками на 

страницы описания соответствующих брендов. 

Подвал сайта  

• Шапка сайта также дублируется снизу страницы (в «подвале» сайта) и видна на любой из 

страниц сайта. 

• Отличие нижнего блока от верхнего – отсутствие логотипа. Вместо логотипа нижний 

модуль содержит ссылки на страницы Компании в социальных сетях (Вконтакте, Facebook, 

Twitter). 

• Также нижний блок имеет ссылку на «карту сайта». 

Каталог товаров 

Навигация по каталогу товаров осуществляется с помощью главного меню сайта и 

располагается под шапкой в виде горизонтальной полосы - делится на 6 частей (Товары для 

новорожденных, от 1 года до 3-х лет,  от 3-х до 5-и лет, от 5-и до 7-и лет, от 7 до 10 лет, 

старше 10 лет) 

При наведении курсора мыши на любую из ячеек появляется выпадающее меню, 

содержащее градацию товаров по разделам. Разделы каталога добавляются/удаляются 

администратором в системе управления сайтом.  

 



  

Глубина уровней каталога не ограничена. Клик на любое наименование раздела/подраздела 

каталога ведет на конкретную страницу. 

• Если это промежуточный раздел, который делится на более мелкие разделы (например, 

раздел «Игрушки» делится на более мелкие разделы – «Интерактивные игрушки», 

«Деревянные игрушки», «Автотреки», «Качалки и каталки» и т.д.), то ссылка ведет на 

промежуточную страницу, где данные подразделы выстроены сеткой (не более четырех в 

одной горизонтальной линии) и обозначены характеризующими изображениями. 

Изображения и наименования групп на данной странице являются ссылками и ведут на 

следующий уровень сайта, непосредственно в конкретный раздел.  

• Если это конечный раздел каталога (категория товаров, либо возрастная группа), то ссылка 

ведет на страницу, где сеткой располагаются карточки товаров, аналогичные карточкам на 

главной странице сайта в разделах «Новинки», «Распродажа». Здесь отображаются только 

анонсы товаров (с кратким описанием) данного раздела. Размеры сетки: 4 карточки по 

горизонтали и 8 карточек по вертикали. Т.е. по 32 карточки на странице. Если количество 

карточек превышает 32, то появляется возможность перейти на страницу 2, 3 и т.д. 

(возможность перехода на последующие/предыдущие страницы данного раздела 

отображается с правой стороны над и под списком карточек товаров).  

На странице предусмотрена сортировка в виде выпадающего списка: Цена, Последние 

поступления, Распродажа, Бренд. По умолчанию сортировка «Последние поступления», т.е. 

по новизне.  Возможность менять сортировку по возрастанию/убыванию. Меню сортировки 

находится над списком карточек товаров с левой стороны. На данной странице необходима 

возможность установки текста для продвижения сайта в поисковых системах. В данном 

случае текст устанавливается над сеткой карточек товаров. 

Также над списком карточек товаров справа размещено выпадающее меню для выбора 

количества отображаемых элементов на странице (варианты выбора 24, 28, 32, 36, 40, все, 

по умолчанию стоит 24) 

Возможность устанавливать изображения над наименованиями на страницах каталога есть 

у администратора сайта, и не имеет ограничений по пикселям ни в высоту, ни в ширину. 

Карточка товара 

• Кнопка «В корзину» осуществляет размещение соответствующего товара в корзине 

• Цена товара указана большим шрифтом и размещена рядом с кнопкой «В корзину» 

• Фото товара размещено напротив названия товара 

• Под карточкой товара размещаются слайдеры (горизонтальные карусели) 

«Сопутствующие товары» и «Аналогичные товары других брендов» (автоматические  



  

выборки до 20 позиций с возможностью прокрутки влево и вправо по клику на 

соответствующие стрелочки)  

• Под слайдерами разместить форма для добавления отзыва с возможностью 

автоматической авторизации под логином соц. сети «Вконтакте» и FackBook 

• Заголовки «Сопутствующие товары» и «Аналогичные товары других брендов» и «Другие 

товары бренда» необходимо выделить, разместив на яркой плашке 

• Под выборкой «С этим товаром покупают» следует добавить ссылки на вспомогательную 

информацию «Размерные ряды», «Как оплатить», «Информация о доставке», «Описание 

бренда», «Акции и спецпредложения» и т.п. 

Корзина  

Страница корзины  открывается в текущем окне. 

В корзину мы попадаем при условии, что пользователь нажал на кнопку «В корзину» или 

иконку корзины  в любом разделе сайта.  

Основное содержимое корзины представлено в виде таблицы, где в виде строк приведены 

выбранные пользователем товары, а именно – наименование (с ссылкой на этот товар в 

каталоге), цена товара, поле, где можно выбрать количество (по умолчанию 1), общая 

сумма, кнопка «удалить». Нажатие на последнюю удаляет выбранную строку из таблицы. 

Внизу таблицы приведены итоги – кол-во штук и общая сумма заказа. Эта же информация 

отображается в анонсе корзины в шапке сайта. 

• Поля для оформления заказа: «Имя», «Телефон», «E-mail», «Адрес» (необязательное) 

• Информация о тарифе и способе доставки представлена кратко или ссылками в 

соответствующие разделы 

• Список товаров содержит мини-фото товара (превью) слева от названия в списке 

добавленных товаров 

Ниже таблицы размещена кнопка «Оформить заказ» (нажатие на которую переводит на 

страницу оформления заказа). 

После оформления и отправки заказа пользователю автоматически присваивается пароль и 

автоматически отправляется в тексте сообщения об успешной отправке заказа на указанный 

e-mail (вместе со ссылкой в личный кабинет для отслеживания статуса заказа). Логином для 

входа в систему является e-mail пользователя. 

После авторизации пользователь имеет возможность изменения присвоенного системой 

пароля на любой другой. 

 



  

Список планируемых покупок 

Ссылка «Список планируемых покупок» размещается под анонсом корзины в шапке сайта 

на всех страницах. 

В карточке товара посетитель имеет возможность добавить товар в список планируемых 

покупок посредством кнопки «Добавить в список планируемых покупок» (размещается под 

кнопкой «Добавить в корзину»). При этом рядом со ссылкой «Список планируемых 

покупок» в шапке сайта счетчик товаров увеличивается на 1 позицию. 

Список планируемых покупок хранится в рамках сессии и после нее в течение 1 месяца (в 

файлах cookies) – в случае, если пользователь не ввел e-mail. Если пользователь ввел e-mail, 

список планируемых покупок храниться постоянно. Также список привязывается к 

пользователю, если тот оформил заказ (т.е. был зарегистрировано в системе). 

Страница «Список планируемых покупок» оформлена по аналогии со страницей 

«Корзина». Рядом с каждой позицией в списке размещается стандартная кнопка «Добавить 

в корзину». 

При оформлении заказа или в тот момент, когда посетитель покидает сайт, система 

напоминает ему о том, что у него в списке планируемых покупок есть товары и предлагает 

ему оставить e-mail для связи (всплывающая форма с сообщением и полем для ввода e-

mail).  

Указанные пользователя e-mail адреса заносятся в базу данных контактов и используются 

в дальнейшем для контакта с клиентами.  

Статичные страницы сайта 

Оплата и доставка – страничка с описанием вариантов и условий доставки 

Гарантии – стандартная информационная страничка с условиями гарантии. 

О компании – информация о компании. 

Контакты - вывод контактов компании – обычная страница с описанием (возможно, 

несколькими фотографиями).  

Схема проезда с возможностью распечатки. 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ИНТЕРФЕЙС 

Администратор сайта должен иметь возможность доступа к БД заказов, где  можно 

просмотреть все текущие и выполненные заказы с указанием статуса каждого из них 

(заказал; заказал, но не оплатил; оплатил). 

Выполненные заказы автоматически перемещаются в архив заказов.  

 



  

В админке должны редактироваться все параметры заказа (заказчик, товар (ы), количество, 

оплатил/не оплатил, доставлено/не доставлено, каким способом оплачено. 

Отслеживание статуса заказа 

При отправке, содержимое заказа заносится в БД в отдельный список заказов, где 

посредством административного модуля осуществляется смена статусов данного заказа 

(например: «оплачен», «отгружен»).  

Наличие других полезных функций для менеджера: 

• Сохранение  истории обработки каждого  заказа, которую может посмотреть 

администратор магазина  

• Возможность удалять и отменять заказы, возможность составлять заказы от имени 

клиента 

Помимо сохранения заказа в БД сайта необходима возможность настройки 

автоматического уведомления о поступлении нового заказа на e-mail адрес администратора 

магазина. 

Служебные сообщения должны генерироваться автоматически при оформлении заказа и 

поступлении денежных средств на р/c интернет-магазина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ДИЗАЙН-МАКЕТЫ СТРАНИЦ 

Главная страница 

 

 
 

 



  

Карточка товара 

 

 

 



  

Корзина 

 

 

 

 



  

Результат выдачи поиска 

 

 


