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ТЗ по созданию сервиса для копирования лендингов под 
ключ 

 

Основная задача:  

Создать аналог данного сервиса: http://lpcopier.ru/ с возможностью 
копирования любых лендингов (не только из CPA-сетей), внедрением 
инструмента по онлайн-редактированию (будет предоставлен), вставкой 
на сайт метрик аналитики, получением заявок на почту и страницы 
допродаж (будет предоставлена), онлайн-оплатой и скачиванием 
готового архива сайта в формате ZIP WinRar, который будет сразу 
работать на домене клиента без каких-либо дополнительных настроек и 
создания баз данных на SQL и др. 
 

Условия работы, обязательные к прочтению: 

1) При отсутствии опыта в быстром копировании любых сайтов – 

просьба не откликаться на данный заказ 

2) Ознакомьтесь внимательно со всеми пунктами ТЗ и условиями работы 
по данному заказу 

3) Выполнение заказа будет происходить исключительно по безопасной 
сделке 

4) Выполнения заказа будет происходить исключительно на 
предоставленном хостинге(ах) и других аккаунтах со стороны 
заказчика для полноценного выполнения ТЗ 

5) Сайт-сервис должен быть создан на популярном движке Word Press / 

Joompla / Drupal / Open Cart или на чистом html+css (точная 
информация будет при обсуждении с окончательным исполнителем) 

6) При возникновении вопросов пишите в личный чат заказчику 

 

Основные пункты в техническом задании (далее - ТЗ): 
1) Сайт-сервис 

a) Редакция и доработка выбранного совместно с заказчиком сайта-

шаблона 

i) Главная страница - http://lpcopier.ru/ 

ii) Личный кабинет клиента 

iii) Личный кабинет администратора 

http://lpcopier.ru/
http://lpcopier.ru/
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b) Дизайн сайта – материалы с информацией будут высланы после 
того, как будут решены все вопросы и будет выбран конкретный 
сайт для создания сервиса: 
i) Логотип 

ii) Обложка на главную страницу 

iii) Тексты 

iv) Инструкция для клиентов 

v) Несколько отзывов 

vi) Ссылка на соц сети 

c) Интеграция с платежной системой (будет выбрана позже) 
d) Добавление на все страницы сайта: 

i) Инструментов для защиты интеллектуальной собственности 
сайта 

(1) Копирования сайтов возможно только с согласия 
правообладателя 

(2) Защиты от спама/ботов reCAPTCHA v3 

(3) Другие известные исполнителю инструменты 

ii) Счетчики аналитики 

(1) Яндекс Метрика 

(2) Facebook пиксель 

(3) Вконтакте пиксель 

(4) Google Analytics 

(5) Top Mail 

e) Онлайн-консультант JivoSite 

i) Главная страница 

ii) ЛК клиента (в ЛК АДМИНА НЕ НУЖНО) 
f) Визуальный редактор для редактирования сайта (при условии, что 

никто, кроме заказчика не мог в него зайти) 
i) Главная страница 

ii) ЛК клиента 

iii) ЛК админа 

g) Облако/софт для хранения массивных данных скопированных 
сайтов клиентов и данные о них 

h) Другие необходимые для стабильной работы инструменты при 
согласовании с заказчиком 

i) Требования к сайту: 
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i) Адаптивность – сайт должен быть адаптивным под все 
устройства: смартфоны (iPhone, Samsung, Xiaomi и тд), 
планшеты (iPad, Samsung и тд) и ПК (ноутбуки, стационарка). 

ii) Меню - Для смартфонов и планшетов должно быть удобное 
меню для переключения 

iii) Сторонний человек не может выделять текст или копировать 
какие-то элементы на сайте 

2) Услуги-инструменты: 
a) Создание инструмента скрипта по автоматическому копированию 

любых лендингов 

b) Вставка визуального редактора в личные кабинеты в формате 
онлайн-редактирования сайтов 

c) Автоматическая интеграция форм заявок с сайтов для получения 
заявок на указанную почту  

d) Автоматическая вставка (необходима доработка под заказчика) 
страницы Upsell/Thanks на копируемые сайты с возможностью 
интеграции с почтой 

e) Автоматическая вставка счетчиков аналитики на копируемый сайт: 
i) Яндекс Метрика 

ii) Google Analytics 

iii) Facebook пиксель 

iv) Вконтакте пиксель 

v)  Top Mail 

 

Опыт исполнителя (значимость для заказчика по убыванию): 
 Копирование любых лендингов/сайтов за несколько кликов (свой 

автоматический скрипт по копированию) 
 Автоматическая чистка сайта-донора от всех отслеживающих 

элементов (аналитика, интеграции и тд) 
 Написание личных кабинетов для сайтов с возможностью оплаты, 

скачивания архивов, баланса личного кабинета 

 Создание интеграций с: 
o Telegram-ботом 

o E-Mail (Gmail, Mail, Yandex, …) 
o CRM-системами (amoCRM, Битрикс24, RetailCRM и тд) 
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 Создание интеграций сайтов с платежными агрегаторами (Unitpay, 

Robokassa, Interkassa, Payeer, Free-kassa) 

 Создание страниц допродаж/спасибо после оставлении заявки с 
возможностью последующего добавления товаров в заказ 

 Внедрение визуальных редакторов 

 Автоматическая вставка на скопированный сайт метрик аналитики, 
А/В-теста Google, reCAPTCHA v3 

 Внедрение на скопированный сайт любых скриптов, инструментов 
и элементов (jivosite, политика конфиденциальности и т.д.) 

 

Личные качества исполнителя: 
 Релевантный опыт 

 Ответственность 

 Адекватность 

 Оперативность в решении задач 

 Коммуникативность 

 Инициативность 

 Уложение в срок сдачи заказа без потери качества 

 Доведение задач до конца 

 Заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве 

 

Обязанности: 
1. Предоставление результатов проделанной работы каждые 2 дня 

(календарные) 
2. Все пункты технического задания (далее - ТЗ) должны быть 

исполнены в полном объеме и полностью удовлетворять 
требования заказчика 

3. Предоставление рекомендаций по улучшению/оптимизации 
работы элементов сайта-сервиса 

4. Оставаться всегда на связи во время выполнения заказа в случае 
возникновения вопросов со стороны заказчика 

 

Требования: 
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1. При выборе окончательного исполнителя, исполнитель даёт своё 
полное согласие на то, что проект будет отозван без какой-либо 
компенсации в одном из случаев: 

a. Нарушения срока предоставления проделанной работы 
(позднее 2го календарного дня с последнего момента 

предоставления) 
b. Нарушения сроков выполнения самого заказа 

c. Недочета пожеланий заказчика в ходе работы 

d. Не выхода на связь более 2х календарных дней 

e. Выявления некомпетентности исполнителя по ходу работы 
(невозможность выполнить один из важнейших пунктов в ТЗ: 

копирование, личные кабинеты и т.д. подробнее ниже в 
пункте «Внимание») 

f. ТЗ не выполнено в полном объеме: 

i. исполнитель: отказывается продолжать 

ii. заказчик не может использовать проделанную работу в 
использовании 

iii. заказчик не может передать проделанную работу 
другому исполнителю 

2. График выполнения работы: ежедневно 

3. Работоспособность всех пунктов, указанных в ТЗ, будет 
проверяться заказчиком в полном объеме 

4. Проект должен легко дорабатываться при желании добавить новую 
функцию/скрипт 

5. В стоимость заказа входят правки и корректировки – по ходу 
работы какие-то пункты в ТЗ могут изменяться по усмотрению 
заказчика и согласованию с ним 

6. В стоимость выполнения заказа входит пост-техническая 
поддержка на постоянной основе: 

a. Исправление ошибок при их появлении на хостинге заказчика 

b. Консультация при появлении вопросов у клиентов 

c. Последующая доработка сервиса: добавление новых услуг (за 
отдельную оплату) 

 

 

Этапы выполнения заказа: 
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1. Предварительный отбор исполнителей 

a. Ознакомления с условиями сотрудничества 

b. Рекомендации по выполнению заказа 

c. Обсуждение возникших вопросов 

2. Выбор исполнителя 

a. Решение оставшихся вопросов 

b. Согласие с условиями сотрудничества 

c. Начала выполнение заказа 

3. Подготовка к работе 

a. Согласование сайта-шаблона по доработке согласно ТЗ 
заказчика 

b. Выбор хостинга 

c. Выбор сайта-шаблона под нужды заказчика 

d. Предоставление данных для вставки кодов на сайт 

4. Начало работы 

a. Главная страница - структура 

b. Инструмент по копированию 

c. ЛК клиента 

d. ЛК админа 

e. Визуальный редактор 

f. Страница Upsell/Thanks 

g. Заявки на почту 

h. Добавление уже готовых счётчиков аналитики на сайты 

i. Яндекс Метрика 

ii. Google Analytics 

iii. Facebook пиксель 

iv. Вконтакте пиксель 

v. Top Mail 

i. Добавление на сайт-сервис 

i. Счетчиков аналитики 

ii. Jivosite 

iii. Защита от фейковых заявок reCAPTCHA v3 

j. Дизайн 

i. главной страницы 

ii. лк клиента 

iii. лк админа 
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k. Вставка ссылок на социальные сети 

l. Настройка и подключение платежной системы-агрегатора 

5. Сдача в срок полностью выполненного заказа 

6. Возможные доработки (по усмотрению заказчика) 
 

Внимание: 
При неисполнении одного или нескольких пунктов ТЗ, представленных 
ниже, в полном объеме – заказчик отменяет заказ без какой-либо 
компенсации: 

1. Создание инструмента/скрипта на сайте-сервиса по 
автоматическому копированию лендингов и полной их чисткой от 
кодов слежения и интеграций с сайта-донора 

2. Предпросмотр скопированных сайтов на домене заказчика 

3. Скачивание готового архива с учетом изменений в визуальном 
редакторе и других выбранных услуг (заявки на почту, счетчики 
метрик, страница upsell/thanks) 

4. Возможность онлайн-редактирования уже скопированного сайта 
визуальным редактором в личных кабинетах клиента и 
администратора, предоставленным со стороны заказчика, но 
требующего внедрения и настроек для полноценной работы 

5. Автоматическое внедрение кода/скрипта на скопированный сайт в 
услугах для получения заявок на почту 

6. Созданный и полностью функционирующий личный кабинет 
клиента, как это указано в ТЗ 

7. Созданный и полностью функционирующий личный кабинет 
администратора, как это указано в ТЗ 

8. Интеграция с платежным интегратором для получения платежей от 
клиентов на главной странице и в личном кабинете клиента 

9. Внедрения инструментов услуг на главную страницу, личный 
кабинет клиента, личный кабинет администратора 

 

При неисполнении одного или нескольких пунктов, представленных 
ниже, в полном объеме – заказчик уменьшает стоимость заказа на тот 
процент % (при неисполнении сразу нескольких пунктов % 
суммируется), который указан рядом с пунктом: 
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1. Автоматическое внедрение страницы Upsell/Thanks на страницу 
спасибо после оставления заявки на скопированном сайте с 
интеграцией с почтой (- 20%) 

2. Автоматическое добавление уже готовых счетчиков аналитики на 
скопированный сайт (- 25%): 

a. Яндекс Метрика 

b. Google Analytics 

c. Facebook пиксель 

d. ВКонтакте пиксель 

e. Top Mail 
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Защита интеллектуальной собственности 

Для заказчика важна конфиденциальность и защита сайта-сервиса от 
недоброжелательного использования. 
 

Ниже Вы можете увидеть пункты, которые наиболее всего важны при 
создание сайта-сервиса. 
 

1. Защита от копирования 

a. Алгоритмов работы сервиса для переноса на другой домен 
и/или в оффлайн для личного использования 

b. Визуального редактора для переноса на другой домен и/или 
работы оффлайн 

c. На каждой странице будет находится мой логотип и ссылка на 
сообщество/канал/сайт 

d. Архива скачанного сайта будет зашифрован, что клиент не 
сможет понять, где мои инструменты 

2. Защита от взлома 

a. DDoS атака 

b. https://ngenix.net/ecommerce/  

c. https://livepage.pro/knowledge-base/protect-website-from-

viruses.html  

d. https://akiwa.ru/blog/kak-zashchitit-i-obezopasit-svoy-sayt/#title-

7 

e. https://www.cloudflare.com  

f. Хостинга 

g. Сервиса 

h. Личного кабинета админа 

i. Личного кабинета клиентов 

j. Личных данных клиентов: платежные данные, email и другие 
данные 

k. Платежной системы: денежные переводы не производились 
на иные, кроме моей 

l. Защита от ботов (поставить reCAPTCHA v3) 
m. Защита от парсинга 

n. Данные и алгоритмы работы сервиса должны быть на моем 
хостинге 

https://ngenix.net/ecommerce/
https://livepage.pro/knowledge-base/protect-website-from-viruses.html
https://livepage.pro/knowledge-base/protect-website-from-viruses.html
https://akiwa.ru/blog/kak-zashchitit-i-obezopasit-svoy-sayt/#title-7
https://akiwa.ru/blog/kak-zashchitit-i-obezopasit-svoy-sayt/#title-7
https://www.cloudflare.com/
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o. Вход в админку управляющего должен быть по специальной 
зашифрованной ссылке, которую буду знать только я 

3. Защита от спама 

a. Клиенты делают много бесплатных копий и ничего не 
оплачивают (чтобы место не тратилось) 

4. Защита от вирусов 

5. SSL-сертификат 

6. Запрет доступа к phpMyAdmin из адресной строки 
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Перечень услуг 

1. Копирование лендинга 

2. Визуальный редактор 

3. Заявки на почту 

4. Страница Upsell/Thanks 

5. Добавление уже готовых счетчиков аналитики: 
a. Яндекс Метрика 

b. Google Analytics 

c. Facebook пиксель 

d. ВКонтакте пиксель 

e. Top Mail 
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Копирование лендингов 

 

● Копия лендинга должна полностью соответствовать лендингу-

донору (съезжание элементов верстки или отсутствие функционала 
или элементов - не допускается): 

1. Структура сайта 

2. Дизайн 

3. Анимация 

4. Функционал 

5. Тексты и стили 

6. Фотографии 

7. Видео 

8. Блоки 

9. Контент должен полностью копироваться и храниться 
исключительно на сайте клиента и никоем образом не зависеть от 
сайта-донора (например, копия с тильды - где стили и фотки могут 
подгружаться за счет сайта-донора, а по факту их нет у клиента на 
хостинге при распаковке на хостинг) 

● Сервис должен копировать в автоматическом режиме любые 
лендинги: 

○ https://tilda.cc/ru/  

○ https://www.bitrix24.ru/features/sites.php  

○ https://lpgenerator.ru/  

○ https://ru.wordpress.org/  

○ https://www.templatemonster.com/ru/  

○ https://themeforest.net/  

○ https://ru.site123.com/  

○ https://platformalp.ru/  

○ https://www.webnode.ru/  

○ https://www.jimdo.com/website/how-to-create/  

○ https://ru.wix.com/  

○ https://www.joomla.org/  

○ https://lpmotor.ru/  

○ https://jino.ru/landing/promo  

○ https://ukit.com/ru 

○ https://nethouse.ru/ 

https://tilda.cc/ru/
https://www.bitrix24.ru/features/sites.php
https://lpgenerator.ru/
https://ru.wordpress.org/
https://www.templatemonster.com/ru/
https://themeforest.net/
https://ru.site123.com/
https://platformalp.ru/
https://www.webnode.ru/
https://www.jimdo.com/website/how-to-create/
https://ru.wix.com/
https://www.joomla.org/
https://lpmotor.ru/
https://jino.ru/landing/promo
https://ukit.com/ru
https://nethouse.ru/
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○ https://ulanding.io/ 

○ https://www.ucoz.ru 

○ https://www.ucraft.ru 

○ https://mobirise.com/ru/ 

○ https://ru.simplesite.com/default.aspx 

○ https://www.squarespace.com 

○ https://www.weebly.com/ 

○ https://landingi.com 

○ https://unbounce.com 

○ https://instapage.com 

○ https://flexbe.ru 

○ http://m1-shop.ru/ 

○ https://kma.biz/ 

○ http://ad1.ru/  

○ и др все возможные виды лендингов на любых конструкторах 
и с нуля созданных на html без ограничений 

● При копировании с сайта-донора должна автоматически удаляться 
вся информация, позволяющая отслеживать работу 
скопированного сайта, чтобы скопированный сайт был полностью 
чистый от отслеживания 

○ Яндекс Метрика 

○ Google Analytics 

○ Google Optimize 

○ Google Tag Manager 

○ ВКонтакте пиксель 

○ LiveInternet 

○ Top Mail 

○ Facebook пиксель 

○ Интеграция с CRM-системами 

○ Передача заявок на почту 

○ Удаляем все шпионские коды слежения (скрипты CPA сетей, 
счетчики метрики и т.п.) 

○ Передача заявок в мессенджеры 

■ Telegram 

■ What’sApp 

■ Viber 

https://ulanding.io/
https://www.ucoz.ru/
https://www.ucraft.ru/
https://mobirise.com/ru/
https://ru.simplesite.com/default.aspx
https://www.squarespace.com/
https://www.weebly.com/
https://landingi.com/
https://unbounce.com/
https://instapage.com/
https://flexbe.ru/
http://m1-shop.ru/
https://kma.biz/
http://ad1.ru/
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■ Messenger Facebook 

■ Slack 

■ и др. 
○ и другие возможные жучки, метрики, счетчики 

● Использовать прокси при копировании, который позволяет 
загрузить сайт, даже если ранее он заблокировал основной ip 
сервиса 

● Парсить данные с Wayback Machine, если сайт прекратил 
существование, его можно выкачать с сервиса Wayback Machine 
последний доступный снэпшот 
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Визуальный редактор 

 

Используемый инструмент для редактирования сайтов: 
● Jodit 

https://xdsoft.net/jodit/ 

https://xdsoft.net/jodit/doc/  

○ Фото 

○ Видео 

○ Тексты 

○ Ссылки 

○ Перемещение элементов 

○ Вставка файлов в кнопку 

 

Условия работы и доступность: 
● Данный инструмент доступен для конкретного сайта клиента 

только после оплаты данного инструмента на конкретный сайт (для 
каждого сайта данный инструмент будет оплачиваться отдельно) 

● Инструмент можно использовать для редактирования самого сайта-

сервиса по секретной ссылке, доступной только для 
администратора 

● После того, как клиент отредактировал нужный ему сайт и нажал 
на кнопку “Скачать ”, работа визуального редактора для скачанного 
1 раз сайта полностью блокируется. Чтобы клиент смог повторно 
отредактировать тот же сайт, ему необходимо повторно оплатить 
доступ к данному инструменту. 

● При оплате данной услуги у клиента есть возможность 
редактирования только основной страницы сайта. 

 

Принципы работы: 
● Отменять действие 

● Сохранять результат 

● Копировать и тд 

  

https://xdsoft.net/jodit/
https://xdsoft.net/jodit/doc/
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Заявки на почту 

Задача: Создать скрипт для автоматического распознавания и приема 
заявки с любых сайтов клиентов по всем полям (ниже прописаны) для 
дальнейшего направления информации и заказе на почту клиента.  
 

Скрипт должен работать со всеми службами электронных почт (здесь 
представлены не все) + письма не должны попадать в спам: 

 
 

Принцип работы: 
Чтобы клиенту добавить услугу «Заявки на почту» ему необходимо: 

1. Выбрать сайт для копирования 

2. Выбрать услугу «Заявки на почту» 

3. При выборе данной услуги, клиенту всплывает дополнительное 
обязательное окно для ввода: 

a. Поле: «E-mail» (на который будут приходить заявки) 
b. Поле: «Название товара/услуги» (по данному конкретному 

сайту, который он собирается копировать) 
4. Вводит данные и сохраняет 

5. Данная услуга добавляется в «Корзину», после чего он должен 
оплатить, чтобы услуга подключилась к его сайту, который он 
собирается скопировать 

6. Для изменения почты клиенту необходимо заново оплачивать 
данную услугу 

 

В каком виде должна приходить заявка клиенту на почту: 
 

 

Дата и время заказа: 10.04.2020 в 10:00 
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Заказ: Кондиционер Arctic Air 

Upsell: 

- Умная швабра 

- Силиконовые крышки 

- Водонагреватель для кухни 

Клиент: Иван 

Телефон: +7 999 999 99 99 

E-mail: test@ya.ru 

 

Сайт продажи: http://arcticair.ru 

UTM-метка (полная):  
http://arcticair.ru/?utm_source=facebook&utm_medium=instalenta&utm_ter

m=ad1&utm_content=text1&utm_campaign=sh1 

UTM-метка (разбивка): 

utm_source= facebook 

utm_medium= instalenta 

utm_term= ad1 

utm_content= text1 

utm_campaign=sh1 

 

IP клиента: 1.11.1.111 

Установленный язык: ru-RU,ru;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7 

Браузер и ОС: Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.1.2; Redmi 5A 

Build/N2G47H; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) 

Version/4.0 Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36 Instagram 

88.0.0.14.99 Android (25/7.1.2; 320dpi; 720x1280; Xiaomi; Redmi 5A; riva; 

qcom; ru_RU; 149350058) 

 

 

Пояснения к некоторым пунктам: 

Заказ - это название товара, который будет самостоятельно вводить 
клиент при выборе «Заявки на почту» как услуги вместе (всплывающее 
окошко, в котором клиент прописывает любой текст) 
Upsell - это товары, которые клиент будет добавлять в заказ на странице 
благодарности/спасибо/допродаж (подробнее о странице допродаж ниже 
в ТЗ). Сделать функцию так, чтобы при выборе сразу нескольких доп 

mailto:test@ya.ru
http://arcticair.ru/?utm_source=facebook&utm_medium=instalenta&utm_term=ad1&utm_content=text1&utm_campaign=sh1
http://arcticair.ru/?utm_source=facebook&utm_medium=instalenta&utm_term=ad1&utm_content=text1&utm_campaign=sh1
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товаров на странице благодарности, на почту приходила 1 общая заявка, 
а не 2-...10 с отдельными доп товарами (своего рода корзина): 

 
Клиент – имя клиента, которое клиент оставил при оформлении заявки. 

Если этого поля нет в заявке, то данный пункт вообще не прописывается. 
Телефон – номер телефона, который клиент оставил при оформлении 
заявки. Если этого поля нет в заявке, то данный пункт вообще не 
прописывается. 
E-mail – электронная почта, которую клиент оставил при оформлении 
(при условии, что данное поле будет в форме у клиента. Если этого поля 
нет в заявке, то данный пункт вообще не прописывается. 
Сайт продажи – это точный адрес сайта, с которого поступила заявка 
(адреса с поддоменами 2 и более уровней также должны быть здесь): 
http://сайтклиента.ru  

UTM-метка – это адрес-метка для отслеживания сайтов и рекламных 
компаний, с помощью которых клиент делал заказ. Это метка сайта, с 
которой клиент сделал заказ. 

IP – IP клиента, который оставил заявку например, с помощью сервиса: 
https://whois.domaintools.com 
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Страница Upsell/Thanks 

Задача: подправить принцип работы услуги «Страницы Upsell/Thanks», 

чтобы при выборе клиентом данной услуги все возможности, описанные 
ниже, добавлялись на новую страницу скопированного сайта «/thanks» и 
была автоматическая интеграция с почтой. 
 

Принцип работы: 

Чтобы клиенту добавить услугу «Страница Upsell/Thanks» ему 
необходимо: 

1. Выбрать сайт для копирования 

2. Выбрать услугу «Страница Upsell/Thanks» 

3. Оплатить данную услугу 

4. В копии сайта создается специальный адрес после того, как клиент 
оставляет заявку переходит на страницу: 
http://сайтклиента.ru/thanks 

5. Появляется возможность зайти в редактор данной страницы 

(возможности и тонкости описаны ниже) 
 

Страница допродаж является отдельной услугой, которую клиент 
должен оплачивать отдельно для каждого сайта, а возможность для её 
редактирования появляется только после оплаты и в режиме онлайн на 
моем сервисе. При скачивании архива сайта клиент не сможет вносить 
изменения на данной странице. 
 

При добавлении данной услуги, товары на данной странице должны 
автоматически интегрироваться с Почтой клиента. То есть уже всё будет 
сделано, если клиент оплатил Почту, заявка будет к нему приходить. 
 

Для внесения изменений на страницу Upsell/Thanks после нажатия на 
кнопку «Скачать» архив сайта, клиенту необходимо заново оплачивать 
данную услугу 

 

Берем за основу следующий принцип работы и дизайн: 
1) Редактирование страницы допродаж: 
http://swift66563.tmweb.ru/wecop/upsell/edit.php 

2) Визуализация страницы допродаж: 

http://swift66563.tmweb.ru/wecop/upsell/edit.php
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http://swift66563.tmweb.ru/wecop/upsell/  

 

Файлы данной страницы допродаж будут в отдельном файле 

 

Что может делать клиент при добавлении услуги «Страницы 
Upsell/Thanks»: 

1) Включать и/или отключать таймер (сделать какую функцию по 
включению/отключению при редактировании данной страницы) 

 
2) Все те моменты, которые есть в файле, но без возможности изменять 

что-либо уже на своем домене при переносе файлов туда. То есть 
изменять клиент сможет только у меня на сервисе в режиме онлайн и 
заново скачивать архив сайта. 

  

http://swift66563.tmweb.ru/wecop/upsell/
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Добавление готовых счетчиков аналитики 

 

Задача: Разработать инструмент/скрипт, позволяющий автоматически 
добавлять выбранные клиентом метрики аналитики для сайта, который 
клиент планирует скопировать на главную страницу и на страницу 
upsell/thanks. 

 

Принцип работы: 

1) Чтобы клиенту добавить услугу «Добавление кода счетчика 
аналитики» ему необходимо: 
a) Выбрать сайт для копирования 

b) Выбрать услугу «Добавление кода счетчика аналитики» 

c) После нажатия на данную услугу появляется ниже выпадающий 
список из следующих кодов аналитики (ему нужно поставить на 
нужных галочку и вставить код, который соответствует типу 

счетчика аналитики отдельно главную страницу и на страницу 
upsell/thanks): 

i) Яндекс Метрика 

ii) Google Analytics 

iii) Facebook пиксель 

iv)  ВКонтакте пиксель 

v) Top Mail 

d) Коды автоматически ставятся на главную страницу и на страницу 
Upsell/Thanks согласно тем кодам, которые написал клиент 

e) Оплатить данную услугу 1 или более счетчиков (каждый счетчик 
аналитики будет иметь свою стоимость, то есть каждый надо 
оплачивать отдельно). 

2) Счетчики находятся только в архиве клиента, который доступен после 
оплаты и скачивания 

3) Для изменения кода, клиенту необходимо повторно оплатить данную 
услугу. Если клиенту необходимо вставить новый код, то старый код 
автоматически удаляется и на его место вставляется новый – не 
должно быть 2 кода одинаковых рядом стоять. 

 

Важные моменты: 
1. Куда должны вставляться коды счетчиков аналитики: 
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Все вышеперечисленные коды должны быть вставлены в пределах тега 
<head></head> как на главной странице лендинга (index.html), так и на 
странице Upsell/Thank (thanks) 

2. Можно вставлять только такой код счетчика аналитики, который 
соответствует текущему (код счетчика должен соответствовать полю 
для этого счетчика): 
a. ✅Можно: клиент вставляет код Яндекс метрики во вкладку «Код 

для Яндекс Метрики» 

b. ❌Нельзя: клиент вставляет код Google Tag Manager (далее - GTM) 

во вкладку «Код для Яндекс Метрики» или в иное поле другого кода 
для счетчика 

3. В одно поле для вставки кода счетчика аналитики можно вставить 
только один код, то есть ❌нельзя: 

a. Вставлять один под другой коды 

b. Вставлять другой код счетчика аналитики 

i. Под Яндекс Метрикой вставить Facebook пиксель или GTM 

 

Главная страница 
<!DOCTYPE html> 

<html lang="ru-RU"> 

<head> 

 <meta charset="utf-8"> 

 <meta name="viewport" content="width=480"> 

<title>Smart Sensor R1 - Держатель для смартфона</title> 

 

<!-- Anti-flicker snippet (recommended)  --> 

<style>.async-hide { opacity: 0 !important} </style> 

<script>(function(a,s,y,n,c,h,i,d,e){s.className+=' '+y;h.start=1*new Date; 

h.end=i=function(){s.className=s.className.replace(RegExp(' ?'+y),'')}; 

(a[n]=a[n]||[]).hide=h;setTimeout(function(){i();h.end=null},c);h.timeout=c; 

})(window,document.documentElement,'async-hide','dataLayer',4000, 

{ GTM-P326GHG ':true});</script> 

 

<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --> 

<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-151351071-1"></script> 

<script> 

window.dataLayer = window.dataLayer || []; 

function gtag(){dataLayer.push(arguments);} 

gtag('js', new Date()); 

 

gtag('config', 'UA-151351071-1', { 'optimize_id': 'GTM-P326GHG'}); 

</script> 

 

<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --> 

<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-151351071-1"></script> 

<script> 
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  window.dataLayer = window.dataLayer || []; 

  function gtag(){dataLayer.push(arguments);} 

  gtag('js', new Date()); 

 

  gtag('config', 'UA-151351071-1'); 

</script> 

 

<!-- Facebook Pixel Code --> 

<script> 

  !function(f,b,e,v,n,t,s) 

  {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? 

  n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; 

  if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; 

  n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; 

  t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; 

  s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 

  'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); 

  fbq('init', '913264659068631'); 

  fbq('track', 'PageView'); 

 

</script> 

<noscript><img height="1" width="1" style="display:none" 

  src="https://www.facebook.com/tr?id=913264659068631&ev=PageView&noscript=1" 

/></noscript> 

<!-- End Facebook Pixel Code --> 

 

<!-- Rating Mail.ru counter --> 

<script type="text/javascript"> 

var _tmr = window._tmr || (window._tmr = []); 

_tmr.push({id: "3167682", type: "pageView", start: (new Date()).getTime()}); 

(function (d, w, id) { 

  if (d.getElementById(id)) return; 

  var ts = d.createElement("script"); ts.type = "text/javascript"; ts.async = true; ts.id = id; 

  ts.src = "https://top-fwz1.mail.ru/js/code.js"; 

  var f = function () {var s = d.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(ts, s);}; 

  if (w.opera == "[object Opera]") { d.addEventListener("DOMContentLoaded", f, false); } else { f(); } 

})(document, window, "topmailru-code"); 

</script><noscript><div> 

<img src="https://top-fwz1.mail.ru/counter?id=3167682;js=na" style="border:0;position:absolute;left:-9999px;" 

alt="Top.Mail.Ru" /> 

</div></noscript> 

<!-- //Rating Mail.ru counter --> 

 

<script type="text/javascript">!function(){var 

t=document.createElement("script");t.type="text/javascript",t.async=!0,t.src="https://vk.com/js/api/openapi.js?168",t.onloa

d=function(){VK.Retargeting.Init("VK-RTRG-501285-

hIiJs"),VK.Retargeting.Hit()},document.head.appendChild(t)}();</script><noscript><img src="https://vk.com/rtrg?p=VK-

RTRG-501285-hIiJs" style="position:fixed; left:-999px;" alt=""/></noscript> 

 

<!-- Yandex.Metrika counter --> <script type="text/javascript" > 

(function(m,e,t,r,i,k,a){m[i]=m[i]||function(){(m[i].a=m[i].a||[]).push(arguments)}; m[i].l=1*new 

Date();k=e.createElement(t),a=e.getElementsByTagName(t)[0],k.async=1,k.src=r,a.parentNode.insertBefore(k,a)}) 

(window, document, "script", "https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js", "ym"); ym(56343553, "init", { clickmap:true, 

trackLinks:true, accurateTrackBounce:true, webvisor:true }); </script> <noscript><div><img 

src="https://mc.yandex.ru/watch/56343553" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="" /></div></noscript> <!-- 

/Yandex.Metrika counter --> 
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 <meta name="description" content="Smart Sensor R1 - Держатель для смартфона"> 

 <link rel="shortcut icon" href="favicon.png" type="image/x-icon"> 

 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/reset.css"> 

 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/styles.css"> 

 <!--[if lt IE 9]> 

<script type="text/javascript" src=" 

https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/html5shiv/3.7.3/html5shiv.js"></script> 

  

 <![endif]--> 

 

Страница Upsell/Thanks 

 
<!DOCTYPE html> 

<html> 

 <head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> 

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 

  <link type="image/x-icon" rel="icon" href="upsell/favicon.ico" > 

  <link type="image/x-icon" rel="shortcut icon" href="upsell/favicon.ico" > 

 

 

<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --> 

<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-151351071-1"></script> 

<script> 

window.dataLayer = window.dataLayer || []; 

function gtag(){dataLayer.push(arguments);} 

gtag('js', new Date()); 

 

gtag('config', 'UA-151351071-1', { 'optimize_id': 'GTM-P326GHG'}); 

</script> 

 

<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --> 

<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-151351071-1"></script> 

<script> 

  window.dataLayer = window.dataLayer || []; 

  function gtag(){dataLayer.push(arguments);} 

  gtag('js', new Date()); 

 

  gtag('config', 'UA-151351071-1'); 

</script> 

 

 

<!-- Facebook Pixel Code --> 

<script> 

  !function(f,b,e,v,n,t,s) 

  {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? 

  n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; 

  if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; 

  n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; 

  t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; 

  s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 

  'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); 

  fbq('init', '913264659068631'); 

  fbq('track', 'PageView'); 

 

 fbq('track', 'Lead'); 
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</script> 

<noscript><img height="1" width="1" style="display:none" 

  src="https://www.facebook.com/tr?id=913264659068631&ev=PageView&noscript=1" 

/></noscript> 

<!-- End Facebook Pixel Code --> 

 

 

<!-- Yandex.Metrika counter --> <script type="text/javascript" > 

(function(m,e,t,r,i,k,a){m[i]=m[i]||function(){(m[i].a=m[i].a||[]).push(arguments)}; m[i].l=1*new 

Date();k=e.createElement(t),a=e.getElementsByTagName(t)[0],k.async=1,k.src=r,a.parentNode.insertBefore(k,a)}) 

(window, document, "script", "https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js", "ym"); ym(56342353, "init", { clickmap:true, 

trackLinks:true, accurateTrackBounce:true, webvisor:true }); </script> <noscript><div><img 

src="https://mc.yandex.ru/watch/56342353" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="" /></div></noscript> <!-- 

/Yandex.Metrika counter --> 

 

Facebook пиксель для страницы Upsell/Thanks отличается от главной 
страницы, тем, что добавляется «fbq('track', 'Lead');»: 
<!-- Facebook Pixel Code --> 

<script> 

  !function(f,b,e,v,n,t,s) 

  {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? 

  n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; 

  if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; 

  n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; 

  t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; 

  s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 

  'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); 

  fbq('init', '913264659068631'); 

  fbq('track', 'PageView'); 

 

 fbq('track', 'Lead'); 

</script> 

<noscript><img height="1" width="1" style="display:none" 

  src="https://www.facebook.com/tr?id=913264659068631&ev=PageView&noscript=1" 

/></noscript> 

<!-- End Facebook Pixel Code --> 
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Выбор Название 
метрики 

Код для Главной страницы сайта Код для страницы Upsell/Thanks 

✅ Яндекс 
Метрика 

<!-- Yandex.Metrika counter --> <script type="text/javascript" > 
(function(m,e,t,r,i,k,a){m[i]=m[i]||function(){(m[i].a=m[i].a||[]).push(arguments)}; m[i].l=1*new 
Date();k=e.createElement(t),a=e.getElementsByTagName(t)[0],k.async=1,k.src=r,a.parentNode.insertBefore
(k,a)}) (window, document, "script", "https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js", "ym"); ym(56343553, "init", { 
clickmap:true, trackLinks:true, accurateTrackBounce:true, webvisor:true }); </script> <noscript><div><img 
src="https://mc.yandex.ru/watch/56343553" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="" 
/></div></noscript> <!-- /Yandex.Metrika counter --> 

<!-- Yandex.Metrika counter --> <script type="text/javascript" > 
(function(m,e,t,r,i,k,a){m[i]=m[i]||function(){(m[i].a=m[i].a||[]).push(arguments)}; m[i].l=1*new 
Date();k=e.createElement(t),a=e.getElementsByTagName(t)[0],k.async=1,k.src=r,a.parentNode.insertBefore(k,a)}) 
(window, document, "script", "https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js", "ym"); ym(56343553, "init", { clickmap:true, 
trackLinks:true, accurateTrackBounce:true, webvisor:true }); </script> <noscript><div><img 
src="https://mc.yandex.ru/watch/56343553" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="" /></div></noscript> <!-
- /Yandex.Metrika counter --> 

✅ Google 

Analytics 

<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --> 
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-151351071-1"></script> 
<script> 
  window.dataLayer = window.dataLayer || []; 
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);} 
  gtag('js', new Date()); 
 
  gtag('config', 'UA-151351071-1'); 
</script> 

<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --> 
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-151351071-1"></script> 
<script> 
  window.dataLayer = window.dataLayer || []; 
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);} 
  gtag('js', new Date()); 
 
  gtag('config', 'UA-151351071-1'); 
</script> 

✅ Facebook 

пиксель 

<!-- Facebook Pixel Code --> 
<script> 
  !function(f,b,e,v,n,t,s) 
  {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? 
  n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; 
  if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; 
  n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; 
  t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; 
  s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 
  'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); 
  fbq('init', '913264659068631'); 
  fbq('track', 'PageView'); 
 
</script> 
<noscript><img height="1" width="1" style="display:none" 
  src="https://www.facebook.com/tr?id=913264659068631&ev=PageView&noscript=1" 
/></noscript> 
<!-- End Facebook Pixel Code --> 

<!-- Facebook Pixel Code --> 
<script> 
  !function(f,b,e,v,n,t,s) 
  {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? 
  n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; 
  if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; 
  n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; 
  t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; 
  s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 
  'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); 
  fbq('init', '913264659068631'); 
  fbq('track', 'PageView'); 
 
 fbq('track', 'Lead'); 
</script> 
<noscript><img height="1" width="1" style="display:none" 
  src="https://www.facebook.com/tr?id=913264659068631&ev=PageView&noscript=1" 
/></noscript> 
<!-- End Facebook Pixel Code --> 

✅ ВКонтакт
е пиксель 

<script type="text/javascript">!function(){var 
t=document.createElement("script");t.type="text/javascript",t.async=!0,t.src="https://vk.com/js/api/openapi.j
s?168",t.onload=function(){VK.Retargeting.Init("VK-RTRG-501285-
hIiJs"),VK.Retargeting.Hit()},document.head.appendChild(t)}();</script><noscript><img 
src="https://vk.com/rtrg?p=VK-RTRG-501285-hIiJs" style="position:fixed; left:-999px;" 
alt=""/></noscript> 

<script type="text/javascript">!function(){var 
t=document.createElement("script");t.type="text/javascript",t.async=!0,t.src="https://vk.com/js/api/openapi.js?168"
,t.onload=function(){VK.Retargeting.Init("VK-RTRG-501285-
hIiJs"),VK.Retargeting.Hit()},document.head.appendChild(t)}();</script><noscript><img 
src="https://vk.com/rtrg?p=VK-RTRG-501285-hIiJs" style="position:fixed; left:-999px;" alt=""/></noscript> 

✅ Top Mail <!-- Rating Mail.ru counter --> 
<script type="text/javascript"> 
var _tmr = window._tmr || (window._tmr = []); 
_tmr.push({id: "3167682", type: "pageView", start: (new Date()).getTime()}); 
(function (d, w, id) { 
  if (d.getElementById(id)) return; 
  var ts = d.createElement("script"); ts.type = "text/javascript"; ts.async = true; ts.id = id; 
  ts.src = "https://top-fwz1.mail.ru/js/code.js"; 
  var f = function () {var s = d.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(ts, s);}; 
  if (w.opera == "[object Opera]") { d.addEventListener("DOMContentLoaded", f, false); } else { f(); }  
})(document, window, "topmailru-code"); 
</script><noscript><div> 
<img src="https://top-fwz1.mail.ru/counter?id=3167682;js=na" style="border:0;position:absolute;left:-
9999px;" alt="Top.Mail.Ru" /> 
</div></noscript> 
<!-- //Rating Mail.ru counter --> 

<!-- Rating Mail.ru counter --> 
<script type="text/javascript"> 
var _tmr = window._tmr || (window._tmr = []); 
_tmr.push({id: "3167682", type: "pageView", start: (new Date()).getTime()}); 
(function (d, w, id) { 
  if (d.getElementById(id)) return; 
  var ts = d.createElement("script"); ts.type = "text/javascript"; ts.async = true; ts.id = id; 
  ts.src = "https://top-fwz1.mail.ru/js/code.js"; 
  var f = function () {var s = d.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(ts, s);}; 
  if (w.opera == "[object Opera]") { d.addEventListener("DOMContentLoaded", f, false); } else { f(); } 
})(document, window, "topmailru-code"); 
</script><noscript><div> 
<img src="https://top-fwz1.mail.ru/counter?id=3167682;js=na" style="border:0;position:absolute;left:-9999px;" 
alt="Top.Mail.Ru" /> 
</div></noscript> 
<!-- //Rating Mail.ru counter --> 
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Прием платежей от клиентов 

Системы оплаты будет выбрана только после того, как будет создан сайт-

сервис (правила платежных интеграторов). 
 

Возможность оплаты появляется: 

1. На главной странице (фактическая оплата для неавторизованных 
клиентов) 
Для неавторизованных клиентов оплата будет за фактические 
выбранные услуги согласно прайсу. Клиент выбрал услуги, внизу 
отображаются выбранные услуги и сумма за них. После этого 
клиент нажимает оплатить и переход на страницу оплаты. 
Оплачивает любым удобным способом и возвращается на главную 
страницу, где остаётся его сайт и появляется возможность скачать 
архив. Данные по оплате и сайту хранятся 1 день, но он может их 
выкачивать – заново скачивать (пример как в LP copier) 

 

2. В личном кабинете клиента (пополнение баланса) 
В личном кабинете клиент пополняет баланс, а не платит каждый раз 
заново за услуги. В визуализации отображено, как выглядит страница. 
Клиент выбрал услуги, внизу отображаются выбранные услуги и 
сумма за них. 
То есть клиент вводит сумму для пополнения баланса, попадает на 
страницу сервиса по оплате, оплачивает любым удобным образом. 
После успешной оплаты его баланс изменяется на ту сумму, которую 
он указал при пополнении. 
Для того, чтобы воспользоваться услугами, открыть доступ к 
скачиванию и услугам клиенту необходимо оплатить за счет своего 
уже пополненного баланса. То есть стоимость за услуги будет 
списываться с его личного баланса. 
При нехватке средств клиенту должно всплывать окно с просьбой 
пополнить баланс для оплаты услуг. 

 

Успешная оплата – клиент получает возможность к выбранным и 
оплаченным услугам и скачиванию сайта. 
Неуспешная оплата - ничего не открывается - надо оплачивать повторно. 
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Важный момент (только для клиентов – авторизованные пользователи): 
После того, как клиент оплатил услуг, настроил все моменты, 
отредактировал сайт, клиент нажимает на кнопку «Скачать» - ему 
выскакивает pop-up предупреждение (подробно указано в PDF ЛК 
клиента – пополнение баланса) о том, что после скачивании все 
оплаченные услуги, кроме некоторых (указано в PDF) блокируются. То 
есть клиент не сможет редактировать сайт, менять метрики и тд. Чтобы 
вновь воспользоваться услугами по редактированию сайта и его метрик 
и тд – клиенту необходимо оплатить с его баланса за необходимые ему 
услуги. Прайс для клиентов по редактированию сайта и его компонентов 
будет отличаться от основного прайса в меньшую сторону. 
 

Будет 2 разных прайса: 

 Для первого пользования на 1 сайт 

 Для повторного использования на ранее оплаченного сайта 

 

У каждого клиента будет свой баланс на сервисе, который он может 
пополнить на любую сумму. 
 

 

Обозначить, что при пополнении баланса средства нельзя вывести. 
Баланс работает только в одну сторону: на пополнение. 
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Структура и Визуализация главной страницы 

Структура главной страницы: 

1. Меню (с переключением) + кнопка личный кабинет 

2. Обложка + строка адрес сайта 

3. Дополнительные услуги + кнопка скопировать 

4. Подвал 

a. Контакты 

b. Политика конфиденциальности 

c. Пользовательское соглашение 

 

Визуализация главной страницы: 
Смотрите PDF – «Главная страница» 
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Структура и Визуализация личного кабинета клиента 

Структура личного кабинета клиента: 

1. Иконка справа вверху «Личный кабинет» и возможность выйти 

2. Логотип слева вверху 

3. Баланс клиента слева вверху 

4. Пункты меню сверху: 
a. Оставить отзыв 

b. Как скопировать? 

c. FAQ 

5. Контакты 

a. ВКонтакте 

b. Telegram 

c. Facebook страница 

6. Политика конфиденциальности 

7. Пользовательское соглашение 

 

У каждого клиента будет свой баланс на сервисе, который он может 
пополнить на любую сумму. 
 

Списание будет происходить по моему прайсу 

 

Обозначить, что при пополнении баланса средства нельзя вывести. 
Баланс работает только в одну сторону: на пополнение. 
 

Визуализация личного кабинета клиента: 

Смотрите PDF – «ЛК Клиента» 

 

Важный момент: 
При скачивании архива сайта клиент получает (при условии, что все 
перечисленные услуги он оплатил и добавил): 
1) Файлы скопированного сайта с учетом визуального изменения 

2) Вставленные на сайт все коды счетчиков аналитики 

a. Яндекс Метрика 

b. Google Analytics 

c. Facebook пиксель 

d. ВКонтакте пиксель 
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e. Top Mail 

3) Вставленный код для интеграции с почтой 

4) Вставленная страница Upsell/Thanks с товарами (без возможности 
редактировать) 
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Структура и Визуализация кабинета администратора 

Структура личного кабинета администратора (мой): 
1. Иконка справа вверху «Личный кабинет» и возможность выйти 

2. Логотип слева вверху 

3. Список меню слева в столбик: 
a. Скопировать 

b. Список клиентов 

c. Отзывы клиентов 

d. Услуги 

4. Контакты 

a. ВКонтакте 

b. Telegram 

c. Facebook страница 

5. Политика конфиденциальности 

6. Пользовательское соглашение 

 

Для входа в личный кабинет администратора будет использоваться 
двухфакторная защита входа по: 

1. Номеру телефона 

2. Telegram 

3. Почте 

 

Визуализация личного кабинета администратора: 

Смотрите PDF – «ЛК Админа» 

 


