
Описание проекта

Для сервисного центра по ремонту автомобилей необходимо на сайт добавить раздел каталог 
в который через админку можно будет добавлять позиции товара. 

 Сайт http://remontavto.su/ работает на MODX Revolution 2.6.5-pl 

Планируется добавить ссылку на каталог в меню, чтобы открывался каталог в похожих 
цветах, но чтобы было можно перейти обратно на страницы сайта из меню каталога. 
https://remontavto.su/uslugi.html

Нужно подобрать адаптивный шаблон для каталога и оформить его в цвет и стиль основного 
сайта http://remontavto.su/. 

Задача 

Реализовать функционал интернет магазина с возможностью заказа и оплаты в корзине:
 Каталог товаров с наименованиями, описанием, ценами, статусами товаров: в 

наличии, под заказ, отсутствует, чтобы автоматически выводилось по количеству 
указанному в карточке товара.
 Товары должны быть сгруппированы по группам, подгруппам н поставщикам.

 У товара могут быть варианты (Цвет, размер, марка и ид.)
  Для каждого варианта своя цена, количество (остаток) и картинка, описание, 

характеристики, штрихкоды
 Нужно сделать фильтр  и поиск товаров по характеристикам, маркам и моделям. 
 Заказы оформляются в корзине с расчетом доставки курьером и в будущем будет 

подключена курьерская служба типа СДЭК. 
 Кабинет покупателя на сайте

 Список прошлых заказов.
 Заказы покупателей с уведомлением о новых заказах  на почту.
 Отзывы о товарах
 Варианты доставки

 Курьером
 Транспортной компанией

 Варианты оплаты
 Наличные 
 Картой через эквайринг сбербанка

 Новости, Блог
 Добавить иконки соц. сетей с переходом в аккаунты по ссылкам:

 https://www.instagram.com/automax_77
 https://vk.com/automakc



 Промо страницы для акций с описанием акции и возможностью оставить обратню 
связь. 

 Контакты, сертификаты и схема проезда
 Слайдер  изображений в верхней части главной страница каталога.

Требования

Необходимо учитывать на будущее возможность подключения к 1С 8.2 с решением Альфа-
Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти Корп, редакция 6  с возможностью обмена 
заказами и товарными позициями (описания, характеристики, фото, цены, остатки). 
Реализация должна быть создана на готовом модуле подключения CMS к 1С. Данные об 
оплате должны поступать в 1С. 

Сайт может быть исполнен на Wordpress или если есть возможность похожей реализации на 
modx. 

Левое меню каталога реализовать в 2 вкладки, это товары и производители (пример: 
https://kickoff.ru/katalog/) 

Также админка должна быть подготовлена для SEO, чтобы можно было настроить meta-теги: 
deskription, title, keywords


