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Прототип страниц
Проект необходимо создать в фигме прототип 53 страниц сгруппированных 
по разделам пользовательского кабинета.

Для создания макетов необходимо использовать UI элементы Ant design 
https://ant.design/components/overview/

Список разделов с указанием количества необходимых страниц:

Анализ отзывов / 10 страниц

Отчет по отзывам конкурентов / 2 страницы

Центр сообщений / 3 страницы

Геореклама / 3 страницы

Съем позиций / 3 страницы

Генерация отзывов / 5 страниц

Сторлокатор / 8 страниц

Виджет с отзывами / 4 страницы

Посты / 3 страницы

Дашборд / 3 страницы

Системный дашборд / 1  страница

SERM / 2 страницы

Marketplace / 6 страниц

Вам будет предоставлен файл figm-ы c элементами Ant design

Также в данном файле созданы страницы с экранами по названию разделов. 
Каждая страница содержит экраны которые необходимо отрисовать. 

Элементы каждой страницы описаны ниже.

Меню и шапку страниц создавать не нужно.

Сквозные фильтры которые описаны у каждого раздела реализуем с 
помощью компонента https://ant.design/components/drawer/ и отрисовываем 

https://ant.design/components/overview/
https://ant.design/components/drawer/
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на первом экране раздела.

Компоновка и примерное отображение элементов страниц( в основном 
графиков) указаны для примера, И отсортированы в порядке убывания по 
важности. Мы их можем компоновать по ширине, но порядок желательно 
оставить такой как указан ниже.

Анализ отзывов / 10 страниц
Общий фильтр
Фильтр открывает при нажатии на кнопку с иконкой фильтров в шапке 
страницы. При нажатии на кнопку справой стороны поверх контента 
выезжает панель с элементами фильтра. Выезжающая панель реализуется 
компонентом https://ant.design/components/drawer/

Панель с фильтрами  содержит следующие элементы:

Выбор периода дат от-до Ссылка на компонент 
https://ant.design/components/date-picker/ Пример отображения 

https://ant.design/components/drawer/
https://ant.design/components/date-picker/
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чек бокс сравнение с предыдущим периодом и диапазон дат если 
чекбокс активен

выбор города(мультиселект с автокомплитом)

выбор локации(мультиселект с автокомплитом, обновляется при 
изменении города)

тональность(мультиселект)

источники(мультиселект)

теги(мультиселект с автокомплитом)

фразы(мультиселект с автокомплитом)

топики(мультиселект с автокомплитом)

рейтинг(чекбоксы по целым величинам от 1 до 5

чек бокс отзывы с ответом

Дашборд
Содержит следующие элементы:

карта с тональностью по региону - при клике переход на страницу с 
таблицей городов

график с количеством отзывов по дням с распределением тональности 

общее количество отзывов
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количество измененных пользователями отзывов

количество удаленных пользователями отзывов

количество отзывов с текстом / без текста

количество оставленных жалоб

виджет со скоростью ответа

доля отзывов с ответом / спидометр 

общая тональность / спидометр 

распределение тональность по количеству отзывов
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распределение источников по количеству отзывов и при наведение 
указание тональности

список источников с распределение тональности

топ5 сотрудников с указанием количества отвлечённых отзывов, если 
больше 1 сотрудника

динамика рейтинга по списку локаций

Рейтинг по дням недели месяца

топ5 лучших локаций по рейтингу - при клике проваливаемся в список 
локаций с соортировкой по рейтингу по убыванию

топ5 худших локаций по рейтингу - при клике проваливаемся в список 
локаций с соортировкой по рейтингу по возрастанию

облако тегов
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кнопка скачать pdf

Список локаций
Страница содержит следующие элементы в таблице:

адрес локации - при клике переход на страницу отзывов с фильтром по 
локации

количество отзывов (при наведение Поповер с распределение по 
источникам)

рейтинг

количество отзывов с ответом и их доля

доля от всех отзывов

тренд(график)

тональность

скорость ответа на отзывы по локации

пагинатор
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пример 

Список тегов
Страница содержит следующие элементы:

табы интересные/популярные/Критические/Трендовые/Упадающий 
тренд/Новые

название тега - при клике открываем модальное окно с канкарденс 
анализом

количество отзывов (при наведение Поповер с распределение по 
источникам)

рейтинг

количество отзывов с ответом и их доля

доля от всех отзывов

тренд

тональность

скорость ответа на отзывы по тегу

кнопка добавления/редактирования стоп-слов

пагинатор

пример 
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Список тем
Страница содержит следующие элементы:

название темы - при клике открываем список отзывов с фильтрацией по 
теме, кастомные тему с иконкой редактирования, при клике 
открывается страница редактирования темы

количество отзывов (при наведение Поповер с распределение по 
источникам)

рейтинг

количество отзывов с ответом и их доля

доля от всех отзывов

тренд

тональность

скорость ответа на отзывы по теме
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кнопка добавления темы

пагинатор

Пример

Список фраз
Страница содержит следующие элементы:

табы по длине фразы, 2/3/4 слова

фраза - при клике открывается список отзывов с фильтром по фразе

количество отзывов (при наведение Поповер с распределение по 
источникам)

рейтинг

количество отзывов с ответом и их доля

доля от всех отзывов

тренд

тональность
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скорость ответа на отзывы по фразе

пагинатор

пример

Список городов
Страница содержит следующие элементы:

название города - при клике переход на страницу отзывов с фильтром 
по городу

количество отзывов (при наведение Поповер с распределение по 
источникам)

рейтинг

 количество отзывов с ответом и их доля

доля от всех отзывов

тренд

тональность
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скорость ответа на отзывы по локации

пагинатор

пример

Список сотрудников
Страница содержит следующие элементы:

имя сотрудника- при клике переход на страницу отзывов с фильтром по 
ответевшему сотруднику

количество обработанных отзывов (при наведение Поповер с 
распределение по источникам)

количество оставленных жалоб

доля от всех отзывов отовеченных отзывов

тональность

скорость ответа на отзывы по локации

пагинатор

Страница канкарденса
Страница содержит следующие элементы:

список отзывов с обрезкой и подсветкой тега

блок статистики показывающий количество отзывов с тегом, 
тональность

инпут для ввода количества слов которо отображается слева/справа

пагинатор
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инпут для фразы / либо передается на страницу, если пусто. - заполняем 
самым популярным

пример 

Страница кастомных тем
Страница содержит следующие элементы:

список тем

название

ограниченный список тегов

экшены /удалить/ редактировать

количество отзывов

кнопка создать тему

пагинатор

Страница создания кастомной темы
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Страница содержит следующие элементы:

название

блок тегов включающих

блок тегов исключающих

кнопка сохранить и отмена

Отчет по отзывам конкурентов / 2 
страницы
Страница сравнения
Если конкурент 1 сразу открываем страницу сравнения 1к1

Фильтры:

конкуренты(мультиселект)

временной период

площадки(мультиселект)

Матрица сравнения 4 квадранта - https://www.crayon.co/blog/competitive-
matrix-examples. с отображением логотипов/навзаний  конкурентов: 

количество отзывов

рейтинг

количество отзывов с ответами

время ответа

график количества отзывов по дням с возможность отключать включать 
бренды

таблица со списком конкурентов: + наш бред / сортировка по индексу 
работы с отзывами:

название бренда. - при клике на название открывается страница 
расширенного сравнения 1 на 1 | название нашего бренда выделяем

https://www.crayon.co/blog/competitive-matrix-examples
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количество локаций. / дельта с нашим брендом

количество отзывов/ дельта с нашим брендом

количество отзывов на 1 локацию/ дельта с нашим брендом

количество отзывов с ответом + доля от общего количества отзывов / 
дельта с нашим брендом

среднее время ответа / дельта с нашим брендом

средний рейтинг/ дельта с нашим брендом

топовый источник, при наведении показываем распределение по 
площадкам / дельта с нашим брендом

анализ настроений

тренд по количеству отзывов

пагинатор

кнопка скачать csv

Страница стравнени 1к1
отображение выбранного периода / только в пдф

топ5 городов наших и их с количеством отзывов, с трендом и 
настроением

график с количеством отзывов по дням с распределением тональности 
их и нас

таб со скоростью ответа их и нас

тренд настроений нас и их

доля отзывов с ответом спидометр их и нас

общая тональность спидометр их и нас

распределение тональность по количеству отзывов. их и нас

распределение источников по количеству отзывов и при наведение 
указание тональности. их и нас

список источников с распределение тональности их и нас
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Рейтинг по дням недели месяца их и нас

количество отзывов по дням недели месяца их и нас

топ5 лучших локаций по рейтингу их и нас

топ5 худших локаций по рейтингу их и нас

облако тегов их и нас с указанием тональности.

кнопка скачать pdf

Центр сообщений / 3 страницы
Страница добавления каналов
Содержит список каналов который фильтруется по стране юзера

Google My business

Яндекс

vk

fb

WhatsApp

Диалоги
табы для диалогов:

новые

ждут ответа

мои

все

список диалогов:

автор

канал

сотрудник
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дата последнего ответа

теги

наличие и количество неосвещенных сообщений

блок переписки:

имя автора/клиента

аватар автора/клиента

список тегов с редактированием

кнопка закрыть

кнопка начать переписку для неназаченого

тело сообщения

дата сообщения

поле ввода ответа

фильтр

канал

ответивший сотрудник

статус

новый

в работе

закрыт

тег(мультиселект с автокомплитом)

Аналитика
В аналитике должен работать фильтр

 график с количеством обращений по дням

 пирог распределения по тегам

количество обратившихся клиентов
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распределение диалогов по каналам

таблица аналитики по операторам(показывается если более 1 
сотрудника анализируется)

имя

количество обработанных сообщений

время обработки  обращения

время ответа на сообщение

количество сообщений на 1 обращение

кнопка скачать csv

пагинатор

кнопка скачать pdf

Геореклама / 3 страницы
Список РК
Сообщение если РК нету и кнопка создать

Если есть РК рисуем таблицу:

название

статус работает/модерация/остановлена

дата создания

список площадок

показы за последние 7 дней

бюджет за последние 7 дней

экшионы редактировать/остановить/архив(для остановленных)

количество локаций

пагинатор

кнопка создания РК
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Создание / редактирование РК
название

выбор цели РК

список локаций и кнопка редактирования

радиус

описание

список площадок Яндекс, Гугл, FB, Insta

Фотографии

Ключевые слова / предзаполненные по категориям

Дата начала и окончания РК

Бюджет на 1 локацию в день

блок показа общего бюджета на день

привью рекламы с табами по выбранным площадкам

Окно выбора локаций

список городов

список локаций

кнопка дальше

Модальное окно запроса прав

иконки площадок

кнопка расшаривания прав

Аналитика
График с суммарным количеством показов по локациям по дням

пирог с площадками по показам

таблица с общим количеством показов и действий по локациям с 
пагинатором
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таблица с общим количеством показов и действия по дням

Съем позиций / 3 страницы
Страница настройки

чек бокс для запуска съема в вебе

ключевые слова для веба

чек бокс для запуска съема на картах

ключевые слова для карт

количество квадратов для проверки на картах

чек бокс для запуска съема на мобиле

ключевые слова для мобильной выдачи

количество квадратов для проверки на мобиле

выбор локаций для сбора позиций

Страница с результатами
самари график по всем съемам

название / адрес

дата проверки веба

усредненный результат проверки в вебе / + динамика



Прототип страниц 20

дата проверки карт

усредненный результат проверки на картах / + динамика

дата проверки мобайл

усредненный результат проверки на мобайле / + динамика

общая оценка, отображающая с какие точками необходимо поработать

Страница результата по локации
табы по платформам:

веб Гугл

веб Яндекс

карты Яндекс

карты Гугл

Мобайл Гугл

Мобайл Яндекс

Список результатов проверки:

запрос

дата

платформа

усредненный результат

при нажатии выводим результат:

для карт - карта с квадратами и табы по ключам

для Мобайл - карта с квадратами и табы по ключам

для веба список ключей и позиции по ним

список топовых конкурентов и нашу позицию среди них с указанием 
рейтинга и количества отзывов

Пример карты:
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Генерация отзывов / 5 страниц
Клиенты
список клинетов:

имя

телефон

дата Создания

количество отправленных сообщений

количество переходов

количество ошибок при доставке

количество плохих отзывов, при нажатии открываем модальное окно с 
плохими отзывами

массовые действия при выборе:
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создать рассылку

 удалить

фильтры:

фильтр по локациям

фильтр по рассылке

поиск по имени

поиск по номеру телефона

кнопка испорт

кнопка создать

Импорт клиентов
загрузка файла

предпросмотр загруженного файла.

указание количества которое будет создано и конфликтов

блок с информацией о формате

кнопка скачать пример

кнопка загрузить

Создание клиента
выбор локации автокомплит

ввод номера телефона

ввод имени

Рассылки
список рассылок

если нету клиентов предлагаем загрузить клиентов

если есть клиенты нету рассылок, предлагаем создать рассылку

название рассылки



Прототип страниц 23

дата рассылки

количество клиентов

количество ошибок при доставке

количество доставленных сообщений

количество локаций

количество плохих отзывов, при нажатии открываем модальное окно с 
плохими отзывами

бюджет

 пагинатор

количество переходов

фильтры:

фильтр по клиентам

фильтр по локациям

фильтр по дате

Модальное окно плохих отзывов
текст отзыва

 клиент имя

телефон клинета

локация

пагинатор

Создание рассылки
выбор локаций, если нету клиентов предложение загрузить клиентов

ввод текста сообщения + подсовывание ссылки на локацию

выбор каталога на который отправляем ссылку

вопрос/ заголовок
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от какой оценки отправлять в каталог

текст после оставления плохой оценки

email для отправки плохих отзывов

цвет фона макета

привью макета на телефоне

Макет сообщения лендинга

Заголовок / вопрос

оценка от 1 до 10

кнопка для оставления хорошего отзыва

форма для оставления плохого отзыва

текст спасибо за ваш отзыв

Сторлокатор / 8 страниц
Список подключенных доменов

если пуст кнопка создать

кнопка создать

припаркованный домен

количество локаций в локаторе

статус работает/не настроен домен/ остановлен

количество просмотров

экшеоны остановить / редактировать locator / редактировать page /  
удалить(остановленный) / check dns

Создание локатора стр 1 выбор локаций
фильтр по городам

таблицами с локациями для выбора
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кнопка далее

Создание локатора стр 2 конструктор локатора
настройки UI

чек бокс показывать фильтр только по открытым филиалам сейчас

показывать поиск по адресу

позиционирование листа слева/справа

выбор карты для подложки osm/google

показывать название локации в списке

показывать адрес в списке

показывать номер телефона в списке

показывать фото в списке

отображать кнопку построить маршрут на пине

отображать статус открыто/закрыто сейчас на пине

отображать на пине адрес

отображать на пине логотип бренда

загрузка логотипа в хедер

коды ГА и метрики для статистики

указание минимальной ширины

указание минимальной высоты

seo meta

title

description

цвета:

базовой подложки

листа
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Пина

цвет текста навзания

цвет текста обычного

превью

логотип

карта

пины - при нажатии на пин выводим адрес, телефон, статус открыто или 
нет и ссылку на подробную информацию

инпут для текстового поиска по адресу локации

фильтр открыто сейчас

список локаций

Name

адрес

телефона

время работы

фото

Создание локатора стр 2 конструктор страниц
настройки UI

позиционирование блока информации слева/справа/снизу

высота блока с картой

отображать кнопку построить маршрут на пине + выбор Google/Yandex 
для РУ

показывать описание

показывать способы оплаты

показывать фото

показывать время работы
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показывать телефоны или только основной

показывать категории

показывать координаты

показывать ссылки на соц сети

шаблон seo meta

title

description

показывать отзывы

сколько

рейтинг от

превью

логотип

карта

название

адрес

телефон

время работы

фото

кнопка маршрута

кнопка звонка

пин на карте

ссылки на соц сети

ссылка на сайт

статус открыто сейчас

описание

способы оплаты



Прототип страниц 28

категории

координаты

отзывы

Страница настройка домена
ввод домена

блок с информацией как подключить

кнопка проверки dns

кнопка дальше / проверить позже

Аналитика
список локаций с первым указанием локатора и домена

количество просмотров за последние 30 дней и домена

количество просмотров поисковыми ботами за последние 30 дней

Locator
логотип

 карта

пины - при нажатии на пин выводим адрес, телефон, статус открыто или 
нет и ссылку на подробную информацию

инпут для текстового поиска по адресу локации

фильтр открыто сейчас

список локаций

адрес

телефона

время работы

фото

Page
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логотип

карта

название

адрес

телефон

время работы

фото

кнопка маршрута

кнопка звонка

пин на карте

ссылки на соц сети

ссылка на сайт

статус открыто сейчас

описание

способы оплаты

категории

координаты

отзывы

Виджет с отзывами / 4 страницы
Список виджетов

название

количество отзывов

количество локаций

количество показов
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экшены остановить / редактировать / удалить

кнопка создать

просмотр кода для установки

привью

Создание виджета/редактирование / выбор локаций
фильтр по городам

таблицами с локациями для выбора

кнопка далее

Создание виджета/редактирование / конструктор
название

домен на котором будет размещен

список площадок с которых отображаем отзывы

список рейтингов

только отзывы с текстом

блок вертикальный или горизонтальный

количество отзывов

отображать ссылку на источник.

чек бокс автоматического скрола, если да инпут на количество секунд

цвет фона виджета

толщина рамки виджета

цвет рамки виджета

отображать блок с общим количеством отзывов клиентов

сортировка( сначала новые, сначала положительные)

минимальная ширина блока

минимальная высота блока
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номер ГА или метрики для статистики

поле для ввода собственного css

поле ввода заголовка

показывать адрес локации под отзывом и средний рейтинг

превью

заголовок

количество отзывов всего

слайдер отзывов

логотип площадки

автор

дата

рейтинг

текст отзыва

ссылка на отзыв

адрес локации

средний рейтинг локации

Создание виджета/редактирование / код и инструкция по 
установке

после с кодом

кнопка копировать код

блок с инструкцией по установке кода

кнопка готово

превью

заголовок

количество отзывов всего
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слайдер отзывов

логотип площадки

автор

дата

рейтинг

текст отзыва

ссылка на отзыв

адрес локации

средний рейтинг локации

Посты / 3 страницы
Страница привязки аккаунтов

Google My Business

Яндекс Карты

VK

Facebook

Список постов
название

площадки

дата публикации

статус черновик/опубликован

количество показов

количество целевых действий

экшены редактировать/опубликовать

кнопка создать
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Создание поста
выбор каналов. / табы с иконками, для каждого таба свои поля

текст поста / по соц сетям могут быть ограничения

изображения

кнопка опубликовать

кнопка сохранить в черновиках

Дашборд / 3 страницы
Общие блоки
To-Do лист с рекомендациями по оптимизации карточек.

Список последних отзывов с указанием неотвеченных отзывов
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Количество показов/просмотров по площадкам за последние 7 дней

Таймлайн с активностями

Средний рейтинг и распределение рейтинга по звездам и по источникам
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Активность ревьюсов и общее количество

График показов на картах

График показов на поиске

График целевых действий

График с количеством загруженных фото

Страница для кабинета с 1 компанией
Включает общие блоки и:
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Базовая информации по карточке(NAP) и кнопку редактирования данных.

Сделать список источников со статусом синхронизациии

Страница для кабинета с  2-20 компаний
Включает общие блоки и:

Сделать карту с отображением точек, при нажатии на карточку выводить 
плашку со статистикой за последние 7 дней и кнопкой редактирования 
компании.

Блок общей синхронизации карточек

Блоки для > 20
Включает общие блоки и:

Блок общей синхронизации карточек

Системный дашборд / 1  страница
Фильтр:

Сквозной выбор дат

Выбор брендов

сотрудник

Блоки:

Статус синка общий на сегодня + изменение со вчера

Количество новых компаний активированных

Количество компаний которое синхранизировалось 

Количество компаний которое рассинхринихировалось

Количество собранных отзывов

Количество отправленных автоответов

Количество измененных карточек

Количество активных брендов



Прототип страниц 37

Количество активных карточек

Количество подключенных фидов + количество ошибок по ним

Количество проверок 1 точки на сайте

Количество брендовых ссылок для сбора отзывов + изменение со вчера

Количество компаний без лого + доля от всех активных

Количество компаний без подложки + доля от всех активных

Количество компаний без галерерии + доля от всех активных

Количество компаний без времени работы + доля от всех активных

Количество компаний без телефона + доля от всех активных

Количество компаний без описания + доля от всех активных

Количество компаний без способов оплаты + доля от всех активных

Количество компаний c 1 категорией  + доля от всех активных

Количество компаний без сайта + доля от всех активных

Количество компаний без соц сетей + доля от всех активных

Количество компаний с прайсами + доля от всех активных

Количество протухших токенов гугл

Количество протухших токенов фб

Количество компаний с шаблонами ответов + количество шаблонов 
общее

Количество компаний с тегами + количество тегов общее

Количество репортов созданных отчетерами

Количество расширенных репортов созданных

График синка по дням и количество новых карточек с разрезом по 
каталогам

График Количество отзывов собранных по каталогам  + Количество 
ответов на отзывы + плашка с обобщенными данными
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График Количество вопросов собранных  + Количество ответов на 
вопросы + плашка с обобщенными данными

График с количество показов и просмотров карточек всех отдельно по 
каждому каталогу + плашка с обобщенными данными

Таблица Статус синка по всем каталогам на сегодня  + изменение со 
вчера, + сколько правок отправлено,  + сколько компаний создано, 
сколько необходимо действие. ошибок в телефонах, ошибок в адресах, 
ошибок во времени, ошибок в название, нету сайта Количество пушей + 
количество ошибок

SERM / 2 страницы
Для этого раздела используем меню горизонтальное в шапке

Шапка:

ЛОго

выбор даты + быстрые даты

источник / регионы

поисковым запросам(мультиселект)

пункт настройки

кнопка выход

Дашборд
График истории рейтинга и общей оценки по дням с указанием дней 
съема позиций

Текущая итоговая оценка и рейтинг

Таблица с запросами и результатами и указанием тренда по сравнению к 
прошлому съему

Запрос при нажатии детальный рузльтат в модельном окне

Источник

Регион
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Дата

Оценка с отметкой что изменилось +/-

Карточка с результатами анализа за выбранную дату и 
площадку(модальное окно)

Запрос

Источник

Регион

Дата

Итоговый рейтинг

Список результатов выдачи

Ссылка

Заголовок

Оценка

Кнопка изменения оценки

Настройки
смена пароля

список ключевых слов

список источников

список регионов по источнику

Marketplace / 6 страниц
Дашборд

график с количеством отзывов по дням за последние 14 дней. График 
столбчатый с двумя показателями - положительные и отрицательные 
отзывы.
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Индекс эффективности работы с отзывами + изменение к предыдущему 
периоду

Общее количество отзывов + изменение к предыдущему периоду с 
разрезом по площадкам

количество отзывов без ответа + изменение к предыдущему периоду с 
разрезом по площадкам

Список последних отзывов

график с количеством отзывов по дням за последние 14 дней

Количество вопросов и сколько из них с ответами

Список последних вопросов

Сквозные фильтры

выбор даты

быстрые даты(вчера/за неделю)

чек-бокс отзывы без ответа

чек-бокс отзывы с фото

рейтинг

теги

категории товаров

выбор товара / автокомлит

источник/маркет

Список вопросов
таблица с вопросами, содержит:

текст вопроса

автора

дату

название товара



Прототип страниц 41

ссылку на товар

есть ли ответ

источник

теги / с формой редактирования

аналитика

количество вопросов

процент вопросов с ответами

Список отзывов
таблица с отзывами содержит:

текст отзыва

рейтинг

автора

дату

теги / с формой редактирования

количество фото

количество лайков

есть ли ответ 

количество дизлайков

Характеристики(цвет, размер и тп)

ссылка на маркет

источник/маркет

аналитика

количество отзывов с разрезом по площадкам

количество положительных отзывов с разрезом по площадкам

количество отрицательных отзывов с разрезом по площадкам
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Список товаров
таблица с товарами содержит:

название

ссылки на маркеты

фото

артикул

рейтинг

количество отзывов

количество отзывов без ответа

количество вопросов

количество вопросов без ответа

NPS

теги / с формой редактирования

кнопка экспорта csv

Страница списка тегов
тег - ссылка по клику открываются отзывы с фильтром

распределение по позитиву/негативу

количество отзывов с тегом | ссылка на товары с таким тегом

процент отзывов с таким тегом

график тренда за последние полгода или за выбранный период(минимум 
30 дней)

Страница товара
описание товара

текущий рейтинг

история рейтинга
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распределение по источникам

Общее количество лайков

Общее количество дизлайков

облако тегов

список вопросов

текст вопроса

ответ

автора

дату

название товара

ссылку на товар

источник

теги / с формой редактирования

список отзывов:

текст отзыва

ответ

рейтинг

автора

дату

теги / с формой редактирования

количество лайков

количество дизлайков

ссылка на маркет

фото

источник

Характеристики(цвет, размер и тп))
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вкладка со списком фотографий

фото

дата

автор

рейтинг

ссылка на отзыв


