
1) Отображение статуса клиента  
- Запланировано осуществить 3 статуса клиента, каждый из которых будет иметь свои 
привилегии, скидки и бонусы 
 

2) Повышения статуса клиента по заранее выбранным условиям 
- Повышение статуса клиента зависит от суммы покупок, количества заказов 
 

3) Автоматическая система начисления внутреннего кеш-бека по выбранным условиям 
- Автоматизация начисления кеш-бека клиенту при достижения нового статуса (каждый 
статус - разная сумма) 
- За регистрацию или авторизацию на сайте 
- За 1 месяц до сгорания 
- После получения первого заказа 
 

4) Создание закрытого раздела каталога, не доступного для не авторизованным 
пользователям 
 

5) Автоматизированные подарки в корзине по условиям 
- За N-ный заказ в подарок автоматически подставить заранее выбранный товар по 
категории 
(Пример: за первый заказ –2 пробника, за 7-й заказа – 3 пробника) 
 

6) Изменение условий доставок по регионам 
- Бесплатная доставка до ПВЗ, Москва и СПб от 2000 руб 
- Бесплатная доставка до ПВЗ миллионники (списком) от 3000 руб 
- Бесплатная доставка до двери, Москва и СПб от 2500 
- Бесплатная доставка до двери миллионники от 3000 руб 
- Бесплатная доставка почто по России от 4000 руб 
 

7) Отображение в корзине количество отображаемого кеш-бека при оформлении заказа 
- При добавлении товара в корзину, не отображается сумма предполагаемая сумма к 
возврату кеш-беком 
 

8) Новая категория скидок 
- В данный момент реализовано 3 цены товара ( розница, накопительная скидка 1, 
накопительная скидка 2.) Нам необходимо добавить накопительная скидка 3 
 

9) Ввод д/р для рассылок 
- Возможность ввода информации о дате рождения для акций и спец предложений по 
случаю наступления дня рождения 
 

10) Турбо страницы 
- реализовать турбо-страницы 
yandex.ru/dev/turbo/doc/quick-start/markets-docpage/ 
 

11) Загрузка каталога по кнопке 
- В данный момент осуществлена автоматическая загрузка второй и последующей 



страницы каталога. Необходима кнопка подгрузки следующей страницы каталога 
«Загрузить еще» 
 

12) Страница каталога 
- При попытке нажать на кнопку каталога, не происходит перенаправления на страницу 
каталога со всеми категориями. Необходимо создать полноценную страницу каталога 


