
 

 

 

Бриф на разработку  
 

Дата заполнения 
 

 26.02.2021 

 

Информация о компании 

Название компании Издательство «СТАТУТ» 

Основные продукты 
и оказываемые 
услуги 

Юридическая литература 

Адрес текущего 
сайта 

www.estatut.ru 

 

Положение на рынке 

Сфера деятельности Издательство юридической литературы. 
Основано в 1997 году. Слоган: «Лучшие по праву» 
 
Мы небольшое, но известное в узких кругах издательство. 
Наши авторы профессионалы своего дела, адвокаты и эксперты 
известных юридических фирм, преподаватели ведущих 
юридических вузов страны, профессора, действующие судьи. 
 
Сфера деятельности: 
Розничные продажи книг (бумажных и электронных).  
b2b направления: Оптовые продажи книг, издание книг под 
заказ, размещение рекламы в книгах, формирование 
корпоративных библиотек (бумажных и электронных). 

Целевая аудитория Розничные продажи: 
Юристы, адвокаты, нотариусы, судьи, студенты юридических 
факультетов. 
Оптовые продажи и b2b: 
Книжные магазины (Озон, Лабиринт и тп), ВУЗы, юридические 
компании и юридические отделы/службы больших компаний. 
 



 

 

Функционал 

 

Home page Главная страница  
https://www.figma.com/file/YGDf2hAemqwNseqQhSEfPr/Statut?node-id=381%3A0 

1. Определение города при первичном заходе  

2. Шапка первый уровень 
- Город 
- Доставка и оплата 
- Адрес и часы работы 
- Email 
- Телефон 
- Индикатор работы интернет магазина круг (зеленый в часы 
работы, красный когда закрыты) 
 

3. Шапка второй уровень 
- Лого 
- Поиск  
- Телефон 
- Отложено 
- Войти  
- Корзина 
- Что с моим заказом? 

4. Шапка третий уровень 
- Каталог 
- Авторы  
- Новинки 
- Скидки 
- Партнерам  
- Мы 
- Statut Club 

5. Подвижная шапка  
- Лого 
- Меню  
- Поиск  
- Телефон 
- Корзина 
- Избранное 
- Войти 

6. Меню  
-Книги: (При нажатии открывается каталог) 



 

 

-Все книги 
-Новинки 
-Бестселлеры 
-Готовятся к выходу 
-Серии 
-Подарочные комплекты 
-Учебная литература 
-Монографии 
-Комментарии законодательства 
-Библиотеки ВУЗов 
-Юридические школы 
-Авторы 
-Скидки 
-Доставка и оплата  
-Партнерам:  
-Библиотекам  
-Книги оптом   
-B2B Услуги  
-Мы: 
-О издательстве  
-Где купить? 
-Контакты 
-Новости 

7. Баннер-карусель, 2 мини баннера, книга дня (подробнее 
в Функционал.pdf) 

8.  Новинки 

9. Подписка на рассылку 

10.  Бестселлеры  

11.  Готовятся к выходу 

12.  Промо полоса  

13.  Новости – карусель  

14.  Подписка на рассылку + соц сети 

15.  Футер  

Product Ячейка книги 

1. Обложка книги  

2. Название 

3. Автор  



 

 

4. Цена  

5. В корзину/сообщить о поступлении  

6. В избранное  

7. Маркер статуса книги (бестселлер, новинка и тд, 
кликабельны с переходом на раздел) 

8. Маркер скидки (если есть) – проценты и рубли  
+ если есть скидка, то «в корзину» выделяется цветом 

9. Рекомендуют % 

10.  Оценка (кликабельна с переходом на отзывы) 

Product page Книга: https://www.figma.com/file/YGDf2hAemqwNseqQhSEfPr/Statut?node-
id=413%3A0 

1. Маркер статуса книги (бестселлер, новинка и тд, 
кликабельны с переходом на раздел) 

2. Рекомендуют % 

3. Оценка и отзывы (кликабельны с переходом на 
отзывы) 

4. Автор 

5. Серия 

6. Цена 
Если скидка, то: «Не упустите выгоду! До конца акции 
осталось *таймер*» 

7. Кэшбэк (убрать %) 

8. Версии: 
Бумажная, Электронная, Копмплект 
Бумажная+Электронная (подробнее в Функционал.pdf) 

9. Кол-во  

10.  Добавить в корзину/сообщить о поступлении (мы 
пришлем вам письмо, когда книга появится в продаже) 

11.  Отложить книгу 



 

 

12.  «8560 человек заинтересовалось этой книгой» 

13.  Осталось 3 книги  
- В наличии (зеленым) 
- Ограниченное количество (желтым) 
- Последние экземпляры (красным) 
- Нет в наличии  

14.  Заказать тираж для вашей компании 

15.  Доставка  

16.  Оплата  

17.  Описание 

18.  С этой книгой обычно берут/другие книги по теме 

19.  Описание, характеристики 

20.  Книгу рекомендуют (Фото авторов, рекомендующих 
книгу, кликабельны)  (подробнее в Функционал.pdf) 

21.  Содержание (приложение + файл) (подробнее в 
Функционал.pdf) 

22.  Отрывок (приложение + файл) (подробнее в 
Функционал.pdf) 

23.  Отзывы: 
-Написать отзыв 
-Пожаловаться на отзыв 
-Комментарии к отзыву 
-Оценить отзыв 

24.  Об авторе: 
-Перейти на страницу автора 
-Подписаться на новинки 

25.  Корпоративным клиентам (форма) 

26.  Другие книги автора 

27.  Вы недавно смотрели 

28.  Промо полоса  

 



 

 

 

 
Product list 
-Все книги 
-Скидки 
-Новинки 
-Бестселлеры 
-Готовятся к выходу 
-Серии 
-Подарочные комплекты 
-Учебная литература 
-Монографии 
-Комментарии 
законодательства 
-Библиотеки ВУЗов 
-Юридические школы 

 
Страница категории: 
https://www.figma.com/file/YGDf2hAemqwNseqQhSEfPr/Statut?node-id=244%3A3 
 

1. Количество книг напротив названия отрасли 
2. Просмотр списком/таблицей  
3. Фильтр: 

-Все  
-Бумажная 
-Электронная 
-В наличии 

4. Сортировка: 
-По новизне 
-Подороже 
-Подешевле 
-По величине скидки 
-По алфавиту 
-По рейтингу 

5. Подкатегории 
6. Фильтр:   

-Цене (от - до)  
-Автор (с поиском) 
-Год издания 
-Переплет 
-Статус (Новинка, Скидка, Бестселлер и тд)  
-Серия 

7. Промо окно 
8. Вы недавно смотрели 

Statut Club Программа лояльности: 
https://www.figma.com/file/YGDf2hAemqwNseqQhSEfPr/Statut?node-
id=720%3A142 
Подробнее в Функционал.pdf 
 

1. Регистрация (добавить полную/переход на полную) 
2. Условия 
3. Часто задаваемые вопросы  

 
 

Авторы https://www.figma.com/file/YGDf2hAemqwNseqQhSEfPr/estatut.ru?node-
id=376%3A31 

1. Поиск по авторам 

2. Рубрикатор по алфавиту (А Б В Г Д Е Ж З И К Л . . . ) 

3. Популярные авторы 

4. Авторы в алфавитном порядке 
https://www.estatut.ru/authors/ 



 

 

Автор Страница автора: 
https://www.figma.com/file/YGDf2hAemqwNseqQhSEfPr/Statut?node-
id=376%3A36 
Подробнее в Функционал.pdf 

1. Об авторе 
2. Подписаться на новинки автора 
3. Категории: 

-Книги  
-Новости 
-Серии 
-Отзывы 

4. Автор рекомендует 
5. Промо полоса 

 
Войти/создать 
аккаунт 

https://www.figma.com/file/YGDf2hAemqwNseqQhSEfPr/Statut?node-
id=376%3A35 

1. Вход (телефон по маске и «Электронная почта в формате 
my_mail@site.ru» «Телефон в формате +79001234567») 

2. Регистрация физ лиц 

3. Регистрация юр лиц 
 
 

Личный кабинет  https://www.figma.com/file/YGDf2hAemqwNseqQhSEfPr/Statut?node-
id=376%3A33 

1. Мой профиль: 
-Личные данные 
-Адреса доставки 
-Пароль  

2. Statut Club Подробнее в Функционал.pdf 

3. Заказы 

4. Избранные товары (переименовать в отложенные 
товары)  

5. Отзывы о товарах: 
- Отзывы 
- Товары ожидающие оценку (присваиваются доп. баллы)   
 

 Промо окна 
(всплывашки)  

1. Поспешите оформить заказ (пример окно1.png) 

2. Скидка за подписку (пример окно2.png и окно3.png) 



 

 

3. Скидка за подписку на телеграмм канал (скидка внутри) 

4. Книга дня (скидка 30%), до конца осталось 
*секундомер* 

Промо иконки  https://www.figma.com/file/YGDf2hAemqwNseqQhSEfPr/estatut.ru?node-
id=206%3A2 
 
Отображаются на каждой странице сайта: 
- Бесплатная доставка  
- Накопительная скидка при регистрации 
- Скидка за подписку 

 

Корзина https://www.figma.com/file/YGDf2hAemqwNseqQhSEfPr/Statut?node-id=582%3A0 

1. Позиция 

2. Кол-во  

3. Цена за единицу  

4. Скидка за товар 

5. До бесплатной доставки осталось  

6. Товары в заказе 

7. Вес заказа 

8. Стоимость товаров 

9. Скидка на товары  

10.  Скидка по промокоду  

11.  Будет начислено  

12.  Будет использовано  

13.  Доставка курьером 

14.  Итого 

15.  Если не залогинен, то  

Оформление заказа https://www.figma.com/file/YGDf2hAemqwNseqQhSEfPr/Statut?node-id=582%3A0 

1. Персональная скидка или промокод  



 

 

2.  Списать баллы 

3.  Доступные акции 

4. Оформить как юр.лицо/физ лицо 

5. Город получения 

6. Способ получения: 
- Самовывоз из магазина 
- Яндекс доставка 

7. Получатель: 
-Номер телефона (по маске) 
-Фамилия 
-Имя 
-Отчество 
-Еmail 

8. Способ оплаты: 
- Оплатить онлайн 
- Выставить счет  
- Наличными при получении 

Поиск  https://www.figma.com/file/YGDf2hAemqwNseqQhSEfPr/Statut?node-
id=376%3A34 

Категории поиска: 
- Книги 
- Авторы 
- Серии 
- Новости 
 

Доставка и оплата https://www.figma.com/file/YGDf2hAemqwNseqQhSEfPr/estatut.ru?node-
id=524%3A136 

Новости/Новость Новости 

https://www.figma.com/file/YGDf2hAemqwNseqQhSEfPr/Statut?node-
id=591%3A227 

Новость 

https://www.figma.com/file/YGDf2hAemqwNseqQhSEfPr/Statut?node-id=597%3A2 

 


