
Описание задачи: 
Осуществляем перенос сайта на CMS 1С Битрикс. Необходимо сделать верстку и 
работающий функционал страницы товара. 
 
На данный момент страница выглядит так - http://rutector.bx100.ru/ 
 
Переделывается вот эта карточка 
https://et.ru/product/nasosnyy_agregat_nms_65_250a_220_380_50hz/ 
 
Должно быть так (макет верстки) - 
https://drive.google.com/drive/folders/1BRKfTxv9upa0iY5a7gmOocjkCs2oaK-B?usp=sharing 
 
Есть работающий хедер и футер, необходимо сделать верстку, функционал и 
интеграцию в Битрикс. Возможно верстку и интеграцию можем сделать отдельно. В 
этом случае даете отдельную оценку. 
 
Сайт адаптируется в трех диапазонах: 320-767px — телефоны, 768-1179 — планшет, 
больше — десктопная версия 
 
Внимание: карточка товара должна быть  размечена микроразметкой schema.org 
https://yandex.ru/support/webmaster/supported-schemas/goods-prices.html 
 
 
1 Блок фотографий  
 
Описание- размер и расположение блока берется с et.ru (пример - 
https://et.ru/product/nasosnyy_agregat_nms_65_250a_220_380_50hz) 
В части верстки можно брать с текущего сайта, она очень похожа. Это редизайн по 
сути. 
 
Последовательность фотографий  

1. Основная фотография  
2. Видео  
3. Фотография 360  
4. Схема  
5. Остальные фотографии 

Функционал  

1.1 Иконка со скидкой  

Иконки справа в углу  
Скидка - отображается если на товар есть  скидка то есть старая цена меньше новой 
(пример “-15%”) 
 

http://rutector.bx100.ru/
https://et.ru/product/nasosnyy_agregat_nms_65_250a_220_380_50hz/
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2 Правый блок от фотографий:  

2.1 Артикул из свойства  
2.2 Наименование 

2.3 Цена  
Цена может быть в двух видов со скидкой и без, визулизацию нужно сохранить с et.ru 
(https://et.ru/product/nasosnyy_agregat_nms_65_250a_220_380_50hz/) 

2.4  Выбор количества 

Описание -  нельзя выбрать ноль или больше, чем есть на складе.  

2.5  Кнопка “Добавить в корзину”  

После нажатия кнопка меняется на “В корзине” - после нажатия переходит в корзину.  
Если товара нет по наличию, Кнопка “Предзаказ” Или “Продан”. Данный статус 
передается из 1с (делаем верстку): можно данный товар заказать если его нет по 
наличию. Кнопка предзаказ работает как в один клик. 
 
2.6 Кнопка “Купить в один клик “ Наверстать форму, макет приложен. Оформляется 
стандартный заказ(только быстрый, можно свойство сделать и пометить его) 
2.7 Кнопка “Выставить счет “ - только верстка 

2.8  Кнопка “ Получить коммерческое предложение”  

Форма с полями - Имя телефон -почта -комментарий. На почту клиенту приходит 
отбивка, что его запрос получен. Делаем через стандартные формы битрикс 

2.9 Показатель наличия.  

Количество товара передается из 1с.  
Мало -меньше 10 

Много -более 10 
 
2.10  Блок доставка  - только верстка 

Выводится два блока 
1. Регион доставки, определившейся по геолакации 
2. Стоимость и срок доставки только транспортной компании “Деловые Линии”+ 

один рабочий день к дате их доставки.  

2.11 Блок “поделиться” 

Верстка, скрипт от Яндекса - https://yandex.ru/dev/share/ 

https://et.ru/product/nasosnyy_agregat_nms_65_250a_220_380_50hz/
https://yandex.ru/dev/share/


2.12  “Распечатать” - только кнопка(верстка) 

2.13 Производитель - Выводит логотип производителя с ссылкой на брендовую 
страницу (если она есть). 

2.14 Родина Бренда - Отображает страну бренда в текстовом виде.Помимо “Родины 
бренда” на строку ниже есть возможность вывода информации о стране производства.  

3 Сопутствующие блоки  

3.1 Блок Описание  

Текстовый блок заполняется в админке сайта. Отображается в зависимости от 
заполнения. 

3.2 Блок Характеристики  

Каждая характеристика заполняется отдельно в админке сайта -построчное 
заполнение. Отображаются в зависимости от заполнения. 

3.3 Блок Вопросов  

Текстовое поле с возможностью прикрепить файл.  Имя -почта- сообщение  

3.4 Блок Документация.  

В админке можно прикрепить файл в пдф формате.Отображаются в зависимости от 
заполнения. 

3.5 Блок “Расходники”  

Данный товар является сопутствующим, должен привязываться через админку сайта 
контент менеджером.  
 
3.6  Отзывы о товаре 
У посетителя есть возможность оставить отзыв о товаре и установить рейтинг.  - 
только верстка 
 

4. Блок “Запчасти и расходные материалы” и блок  “ С этим товаром покупают”. 
Верстка слайдера на  4 товара на всю ширину рабочей зоны. 

5. Блок SEO текст 
Конечным блоком категорийной страницы является текстовая область ( в ней 
помещается SEO текст).Нужно предусмотреть  возможность редактирования в 
формате HTML кода. 
  
Примечание: 
 
Если товара нет по наличию, должна остаться только одна кнопка  



“Предзаказ”. Кнопки в корзину, в один клик, выставить счет, получить КП, сравнить 
должны отсутствовать. Кнопка работает как в один клик но со своей формой.  
Если у товара нет цены должна остаться одна кнопка “узнать цену” работает так же 
как в один клик.  


