
Техническое Задание(неокончательное). 
 
1. Главная страница 
 
2. Страница афиши 
2.1. Размещение информации в удобном для просмотра формате 
2.2. Отдельная ссылка на раздел /afisha 
2.3. Каждое мероприяте имеет отдельную ссылку вида /afisha/eventname. 
2.4. Деление мероприятий по месяцам, видам, возрастному ограничению, датам 
2.5. Добавление любого возрастного. ограничения из админ. панели сайта 
2.6. Возможность добавить мероприятие в избранное («Хочу пойти») 
2.7. Покупка билета 
2.8. Возможность публикации бесплатного мероприятия (цена билета — 0 рублей.)- 
Вход может быть свободным, по предварительной записи, проверка на входе. На 
сайте в этих случае нужно, чтобы появлялась кнопка БРОНИРОВАТЬ или кнопка со 
ссылкой на форму регистрации для посещения мероприятия 
2.9. Возможность размещения в одном событии мероприятия с несколькими 
временными слотами и содержащее в себе более мелкие мероприятия 
2.10. Возможность размещения постоянных круглогодичных событий без даты и 
времени 
2.11. Возможность поделиться мероприятием в соц.сетях 
2.12. Обсуждение предстоящих и прошедших мероприятий, рейтинг (по аналогии с 
Кинопоиском, например), модерация отзывов, возможность задавать вопросы к 
администрации по конкретному мероприятию. Публикация этих вопросов. 
2.13. Архив прошедших мероприятий 
2.14. Информирование посетителей о предстоящих событиях (SMS, E-mail, 
уведомления в личном кабинете на сайте, в мобильном приложении) 
 
3. Страница кинотеатра 
3.1. Функционал аналогичен практически с разделом Афиша. 
3.2. Дополнительно возможность добавления трейлера фильма 
 
4. Страница новости + блок новостей на главной 

4.1 Удобное управление, сортировка, возможность редактировать количество 
выводимых новостей, вывод каких-то определенных новостей. 

5. Личный кабинет 
5.1. Авторизация по номеру телефона и e-mail 
5.2. Информация о ранее купленных билетах, возможность групповой рассылки 
важной информации всем пользователям, имеющим личный кабинет. 
5.3. Список предстоящих мероприятий 
5.4. Возможность бронирования билетов на предстоящие мероприятия 
5.5. Информационная рассылка о предстоящих событиях 
5.6. Список своих оценок и отзывов 
5.7. Возможность участия и общения на ресурсах КЗЦ с помощью учетной записи. 
5.8. Программа лояльности 
 
  
 



  
 
6. Фотоотчеты 
6.1. Массовая загрузка фото 
6.2. Возможность комментирования каждого фотоотчета 
6.3. Сортировка альбомов по месяцам, годам. 
 
7. Видео-отчеты / обзоры 
 
7.1. Добавление видео отчетов с мероприятий 
7.2. Сортировка отчетов по месяцам. 
7.3. Возможность комментирования 
 
8. Общий Функционал 
 
8.3. Вторая языковая версия (добавление английского) Текст перевода 
предоставляется с нашей стороны. 
 
8.4. Онлайн трансляции (платный и бесплатный  доступ, актуально для карантина. 
Имеется в виду продажа онлайн.билетов на прямые эфиры из КЗЦ. 
 
8.5. Форма обратной связи на главной странице 
 
8.6. Дополнительная форма для жалоб и предложений на странице Контакты, 
8.7. Возможность выделять текст на страницах разными цветами, стилями. 
 
8.8. Возможность добавлять фото, Документы массово по несколько штук сразу. 
 
 


