
Техническое    задание 

 

 

Что уже есть: 

 каркас сайта и базовое расположение элементов  

 заполнение текстом 

 заполненные товары (кроме фотографий) 

 

Что нужно доделать: 

1. заполнить товары фотографиями 

2. сделать ленту с 3 рекомендованными товарами  

 

Как есть: 

 
 

 

Как надо сделать: 

 
 

3 товара, только цена, без рейтинга, ничего не должно ездить само, кнопок для 

листания тоже не надо.  



 

3. подгрузить кастомный шрифт (все шрифты есть в нужных форматах) 

4. работа со стилистикой сайта ( поменять логотип шапки на горизонтальный/ 

поменять цвет шапки и определенных блоков на фирменный ( есть номер в 

палитре) , работа по шрифту ( сделать где-то уже, меньше) – раздел 

обсуждается.  

5. Поставить всплывающий баннер при переходе на сайт ( баннер в работе у 

дизайнера) 

6. сделать оплату по карте 

7. реализация личного кабинета 

 

Как сейчас 

 
Как надо: 

 
 

8. подключить инстаграм ленту на главную страницу (инста будет позже) 

Как есть: 



 
 

Как надо: 

 
 

 

+добавить ленту инст, как на примере ниже 

 
+  добавить такое же окно, чтобы подписаться на рассылку и сделать нат такие же 

ссылки на условия и политику конфиденциальности. (фото ниже) 



 
 

 

 

 

9. Сделать окно для подписки на рассылку(см. выше) на всех страницах сайта 

( страница товара/карточка товара/ о нас/условия оплаты и доставка) 

10. Страница товаров 

 
 

 

Как надо: 



 
 

Надо убрать фильтр по товарам и поиск. Заменить ценовой диапазон на «от 4.190 

руб» 

11. Карточка товара 

Сейчас: 

 
Надо: 



 
Сделать 1 в 1, написать вверху, что у нас «в комплекте простыня на 

резинке, пододеяльник и наволочки» , сделать в ряд с наволочками третью 

кнопку с выбором 4 наволочек (2-50х50,2-70х70),убрать кнопку с выбором 

простыни  

Как есть: 

 
Как надо: 

 
Сделать описание и детали в таком же виде, отзывы сделать ниже (ниже 

будет картинка с отзывами) 

 

+ добавить такую же строку 

 
 

+ добавить 3 таких же окна с возможностью переключения  



 
 

+ добавить отзывы 

 
 

12. сделать полную навигацию сайта внизу (футер) + кнопка справа внизу, 

которая будет редиректить на телеграм/вацап 

Как есть: 

 
Как надо: 

 



Сделать в 2 раза короче по размеру 

 

 

Какие плагины я юзал: 

 Elementor, Elementor - Header, Footer & Blocks 

 Mesmerize Companion 

 WooCommerce 

 WooCommerce Product Carousel, Slider and Grid Ultimate 

 WooCommerce Conversion Tracking 

 

Тема: Astra 


