
Техническое задание на модернизацию сайта наклейка22.рф на CMS Open Cart 

ЗАДАЧИ: 

Задача Срок выполнения Стоимость 

1. В административной панели сделать отдельную 

страницу для редактирования реквизитов 

оплаты. 

24-48 ч. 1 500 р. 

2. После оформления заказа, на почту должен 

приходить Microsoft Word с заказом с  уже 

вставленными в таблицу изображениями, 

которые были сделанны пользователем.  

5 дней 3 000 руб. 

3. Настроить фильтр поиска в административной 

панели по номеру телефона клиента 

24-48 ч. 1 500 р. 

4. Настроить уже установленый модуль по 

объединению заказов с дизайном 

24-48 ч. 1 500 р. 

5. В конструкторе для раздела «Наборы» если есть 

пришивные этикетки где нужны только черные 

картинки, и открыта 1я вкладка для одежды, 

должен быть выбор только черно-белых 

картинок, при переходе на следующую вкладку 

для овуви, открываються все каталоги картинок 

и цветные и черные. Настраиваеться для 

каждого набора и товара.  

48 ч. 1 200 руб. 

6. При редактировании заказа в административной 

панели сделать переключение между вкладкам 

(1,2,3,4,5). Чтобы была возможность в любой 

последовательности открыть ту или иную 

вкладку. 

24-48 ч. 1 500 р. 

7.  В конструкторе в разделе «Наборы» сделать 

возможность чтобы изображения были 

продублированы и отцентрированны по области 

дизайна,  на другие вкладки, когда пользователь 

нарисовал что-то в первой вкладке. 

24-48 ч. 1 500 р. 

8.  При редактировании макета из корзины и после 

его сохранения он не должен дублироваться в 

корзине. Сейчас сохраняется старый макет и 

новый макет 

24-48 ч. 1 500 р. 

9.  В мобильной версии в конструкторе сделать 

более очевидными вкладки в наборах. 

(подписать) 

24-48 ч. 1 500 р. 

10.  Добавить функционал очистки загруженных 

клиентом файлов кнопкой через админку 

24-48 ч. 1 500 р. 

11.  В мобильнйо версии добавить кнопку 

«Увеличить» 

24-48 ч. 1 500 р. 

12.  Сделать возможность увеличивать 

межбуквенный интервал в конструкторе, когда 

там размещен текст в 2 и более строк, при этом 

текст не перескакивал в 1 строку. 

24-48 ч. 1 500 р. 

13.  Если клиент работает в конструкторе через 

Internet Explorer, то заказ приходит без 

24-48 ч. 1 500 р. 



выбранных изображений и с заменой шрифтов 

исправить. Переделать чтоб на почту тоже 

приходили картинки.  

14.  Не корректно приходят заказы при оформлении 

с iPhone 

24-48 ч. 1 500 р. 

15.  Установить модуль расчёта стоимости доставки 

с официального сайта Почты России, со всеми 

возможными вариантами отправления.  

 

Нужен код 

интеграции 

1000 р.  

16.  В настройках товара сделать возможность 

указания что это товарное вложение , и 

привязать к расчету доставки, если ее поставить 

то расчет доставки показывает вариант с 

посылками только.  

3 дня  2000р 

17.  Если адпинистратор редактирует дизайн, то его 

нужно сохранить в корзину и потом перетащить 

в папку клиента, сделать возможность сразу 

перетаскивать макеты после редктирования из 

конструктора 

2 дня 1500 

18.  Включить в письме клиента возможность 

перейти в дизайн и редактировать его как в 

письме админу.  

Включить возможность сохранить картинки когда 

делаешь макет в конструкторе правой кнопкой мыши 

или перетаскиванием на рабочий стол. 

 

1 час 500 

 Итого 27200 

 


