
1. Очень неудобно в параметрах элемента заполнение свойства “назначение”(сам справочник         
заполняется в High-load блоке). Можно ли это оформить например в виде чек-таблицы - т.е. весь               
справочник показывается - мы выбираем нужные назначения галочкой - они переносятся в            
назначение помещения. 

 
 
2. добавляем поле в разделе - ссылка на видео - будет ссылка на YouTube - в элементах ссылка                 

сделана и дизайн видео - сделать аналогично для разделов. В разделах будет отображаться             
видео с верхнего уровня - т.е. информация по этажу будет показывать информацию по зданию              
(если что-то непонятно - обсудим лично) 

 
3. Иконка “?” рядом с коммуникациями (должна пояснять тот факт, что они входят в арендную              

стоимость)  - при нажатии на нее - всплывающее окно - “услуги, включенные в арендную плату” 

 
 

 



 
 

4. поиск по назначению на главной странице и на странице поиска - должен быть контекстный 
поиск - т.е. набираем “о” - высвечиваются все назначения на о. - офис, обучение и т.д. - если 
ничего нет - то высвечивается “не найдено” 

 
 
5. карточку объекта переделать везде (на главной странице, в поиске, в https://renta30.ru/objects/ и 

т.д.)- с указанием сдаваемых помещений 

 
Новая форма 

 
популярные предложения - TOP 3 - по количеству просмотров доступных для аренды, в случае если               
нету доступных для аренды показываем - TOP 3 всех помещений. 
  

https://renta30.ru/objects/


 
6. Масштабирование карусели превью - сейчас обрезаем 

 
что нужно доработать: 

- на мобильной версии остаются полосы сверху и снизу 
- обрезанную картинку - отцентровать сверху - т.е. чтобы отрезало сверху и снизу. 

 
7. В поиске - количество найденных должно отражаться только сдаваемые - а не все активные. 

Причем если площадь не установлено - то объявление показывается в результатах поиска вне 
зависимости от того какую площадь ищут. 

https://renta30.ru/search/  
 
и 
 
https://renta30.ru/search/?specAPPOINTMENT_MAIN=&arrFilter_147=&arrFilter_150_MIN=4&arrFilter_15
0_MAX=355&arrFilter_154_MIN=99&arrFilter_154_MAX=108000&set_filter=%D0%9F%D0%BE%D0%B4
%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C 
дает разный результат... 
 
8. Исправить капчу на запросы (верстка)  - ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК, НАПИШИТЕ НАМ, ЗАЯВКА НА 

ПОМЕЩЕНИЕ..  - сейчас используется решение-костыль - а не используется стандартный 
модуль - сделать стандартный модуль и проверить верстку - чтобы ничего “не ехало”... 

 
9. Счетчик посещений - https://renta30.ru/objects/bum-3-etazh/levaya-storona/ 

 
должен показывать сколько за последние месяц(30 дней) просмотрело помещение  

https://renta30.ru/search/
https://renta30.ru/objects/bum-3-etazh/levaya-storona/


10. При поиске 

 
вот этот блок должен скрываться в “кнопку”  - причем на десктопной версии блок открыт, на 
мобильный скрыт... 
 
11. Скроллинг предложений с объекта 

 
когда их много - видно только часть 
 
12. При открытии страниц - например 
https://renta30.ru/objects/bts-bum-tsentr/tsokolnoe-pomeshchenie--2/  - показываются все картинки в 
полный формат - потом они скрываются - и все изображение “дергается” - исправть надо 
 
13. Исправить костыль - в /loca/templates/renta30/components/bitrix/new.list/other_offers/template.php 
<h3 class="card__title"> 

<a href="<?=$arItem['DETAIL_PAGE_URL'].'/'; ?>"><?= $arItem['NAME'];?></a> 
</h3> 
 
добавили ‘/’ - если без слеша - то https://renta30.ru/objects/bts-bum-tsentr/tsokolnoe-pomeshchenie--2/ 
выводиться “другие предложения” - без финишного слеша и не открывается страница. 
 
Эта же проблема есть в поиске - там не открываются найденные элементы по той же причине. 
 
  

https://renta30.ru/objects/bts-bum-tsentr/tsokolnoe-pomeshchenie--2/


14. На главной странице 

 
 
“Более 100 офисов, 2 крупных БЦ” - “затащить” на поле поиска - сейчас оно выделяется другим 
фоном и подправить выравнивание - сейчас цифры идут ниже текста - выравнивание по верху 
скорее всего. 
 
15. Учесть по всем ранее описанным задачам, что верстка существует в десктопном и мобильном 
варианте. По окончании работ перенести выполненное на рабочий сервер. 


