
https://zoon.ru/msk/repair/ 
Необходимо спарсить Zoon и 2Gis. Для начала ГЕО только Москва. 
 
Результат парсинга должен быть в виде .csv файла с нужными столбцами. В качестве разделителя используем запятую. 

Zoon 
Далее представлен перечень того, что нужно спарсить. Один пункт = один стоблец. 

● Название без приставки “Сервисный центр”: https://prnt.sc/10amhqs 
● Адрес: https://prnt.sc/10ami93 
● Метро (только название, без расстояния): https://prnt.sc/10amihv 
● Округ без приставки “Округ”: https://prnt.sc/10amjjt 
● Время работы: https://prnt.sc/10amkbb 
● Все услуги: https://prnt.sc/10amkmp 

○ 1 вид услуг = 1 столбец: https://prnt.sc/10aml6e 
○ Например, для этого сервиса: 

■ Название столбца “Ремонт бытовой техники” 
● Содержание ячейки: “кофемашин, мелкой бытовой техники, посудомоечных машин, пылесосов, 

стиральных машин, холодильников” 
■ Следующий столбец “Ремонт компьютерной техники” 

● Ячейка в этом столбце: “диагностика компьютера, компьютеров, модернизация компьютеров, 
моноблоков, ноутбуков, оргтехники, принтеров и мфу, установка операционной системы, 
установка программного обеспечения” 

● Прайс-лист: https://prnt.sc/10amlur 
○ Услуги - первый столбец, Цены - второй столбец 
○ Формат: “Услуга 1, Услуга 2, Услуга 3...” 
○ Формат для цен: “Цена услуги 1, цена услуги 2, цена услуги 3…” 
○ Например для этого сервиса: 

■ Столбец “Услуга”: “Приставка: Не включается, Приставка: Включается, но звука нет” 
■ Столбец “Цена”: “690 руб.,600 руб.” 

● Телефон: https://prnt.sc/10amn3k 
● Описание: https://prnt.sc/10amnu4 
● Отзывы с ответами сервиса: https://prnt.sc/10amo9i 
● Официальный сайт: https://prnt.sc/10amonr 
● Изображения: парсить первые 7 изображений в карточке организации. 

○ Изображения называем по такому правилу: транслит названия компании (без точек, спецсимволов и т.д. 
Разрешены только латинские буквы в нижнем регистре, цифры и тире), гео, номер изображения. 
Например, второе изображение для сервиса 
https://zoon.ru/msk/repair/masterskaya_po_remontu_mobilnoj_i_kompyuternoj_tehniki_fix-zoneru/ будет таким: 
fix-zone-ru-moscow-2.jpg; для третьего: fix-zone-ru-moscow-3.jpg и т.д. 

○ В файле .csv через запятую должны быть перечислены названия изображений для каждого сервиса. Т.е. для 
сервиса “Fix Zone” ячейка в столбце “Изображения” будет содержать: 
fix-zone-ru-moscow-1.jpg,fix-zone-ru-moscow-2.jpg,fix-zone-ru-moscow-3.jpg,fix-zone-ru-moscow-4.jpg,fix-zone-ru-m
oscow-5.jpg,fix-zone-ru-moscow-6.jpg,fix-zone-ru-moscow-7.jpg 

○ В папке вместе с .csv должна быть отдельная папка “images”, где будут лежать все собранные изображения. 
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