
Технические требования к сайту и программному обеспечению 
 

1. Общие требования 
1.1. Кроссбраузерность. Сайт должен отображаться корректно в следующих 

версиях браузеров: 
  
Стационарные компьютеры и ноутбуки: 
Браузеры 
• Google Chrome 78 и выше 
• Яндекс.Браузер 18 и выше 
• Firefox 70 и выше 
• Opera 65 и выше 
• MSIE 11 и выше 
• Edge 18 и выше 
• Safari 13 и выше 
• MIUI 11и выше 
 
Операционные системы 
• Microsoft Windows 7 или 2008 и выше 
• Microsoft Windows 10 
• MacOS Catalina 
• MacOS High Sierra 
• MacOS Mojave 
• MacOS X El Capitan 
• MacOS Sierra 
  
Мобильные устройства: 
Браузеры: 
• Google Chrome Mobile 78 и выше 
• Safari Mobile 11 и выше 
• Яндекс мобильное приложение 10 и выше 
Операционные системы мобильных устройств 
• Google Android 5.0, 5.1, 6.0, 6.1, 7.0, 7.1, 8.0,8.1, 9,10 
• iOS 11 и выше 
 
После того, как пользователь открывает сайт, используя отличный от списка 
браузер, ему предлагается обновить браузер или продолжить просмотр сайта, 
используя текущий браузер и его версию. 

1.2. Сайт должен корректно отображаться при запущенном программном 
обеспечении, блокирующим отображение рекламной информации. 

1.3. Сайт должен корректно отображаться при отключенной в браузере работе 
JavaScript. Реализованные с помощью JavaScript элементы сайта при его 
отключении не должны препятствовать доступу к содержимому сайта, 
должны быть статичны и не мешать просмотру содержимого страниц. 

1.4. Должна быть возможность просматривать страницы сайта при отключенной в 
браузере работе Flash. Все элементы сайта, реализованные в рамках данного 
ТЗ, должны корректно отображаться при отключенном Flash в браузере. 

1.5. Каждая страница сайта должна иметь уникальный и человекопонятный URL. 
1.6. Для сайта должен быть разработан (или использован текущий) и установлен 

уникальный favicon. 
1.7. Сайт должен обрабатывать некорректные действия пользователей и ввод 

недопустимых значений вводных данных. В фильтрах и формах на сайте, а 
также во всех элементах интерфейса, в которых пользователю требуется 
ввести какие-либо данные должны быть строго заданы интервалы и 
допустимые значения. 

1.8. Интерфейсы сайта должны адаптироваться под изменение разрешения 
экрана (адаптивная версия) 

1.9. Базовая ширина экранов разных устройств: 
• 320 px — Мобильные устройства (портретная ориентация); 



• 480 px — Мобильные устройства (альбомная ориентация); 
• 600 px — Небольшие планшеты; 
• 768 px — Планшеты (портретная ориентация); 
• 1024 px — Планшеты (альбомная ориентация)/Нетбуки; 
• 1280 px — PC. (Сейчас распространенное разрешение на ноутбуке 1366 px). 
• 1280 px — PC. 
Внутри промежутков вёрстка сайта должна обеспечивать автоматическое 
корректное изменение ширины блоков сайта в зависимости от ширины 
рабочего поля браузера. 
Для разрешений ПК интерфейс сайта будет адаптироваться за счёт 
масштабирования, и перестройки положения элементов. Согласовывается с 
Заказчиком. Для мобильных версий - и перестройка элементов и 
масштабирование, а также сокращение информации. 
Графическая информация на страницах сайта должна быть адаптирована для 
просмотра с горизонтальной и вертикальной ориентацией, а также 
адаптирована для браузеров мобильных устройств, планшетов и 
персональных компьютеров (п. Cогласно списку разрешений экранов, 
указанных в данном пункте; корректно отображаться на экране целиком 
независимо от ориентации экрана. 

1.10. Сайт должен корректно отображаться и функционировать на мобильных 
устройствах, а также на устройствах с технологией TouchScreen. 

1.11. На сайте должны использоваться уведомления о Cookie. 
1.12. Возможность размещения фотографий в различных форматах, 

видеофайлов со звуком и без. 
1.13. На всех страницах сайта должны быть установлены работоспособные 

счётчики Google Analytics, Яндекс.Метрики (код cчётчика Яндекс Метрики 
переносится с текущего сайта. Счетчики устанавливаются страницы согласно 
рекомендациям Яндекс и Google. 

1.14. Сформировать файл sitemap.xml, который будет включать все страницы 
сайта, необходимые для индексации. 

1.15. Требуется наличие карты сайта в формате HTML, доступной со всех 
страниц сайта по ссылке. 

1.16. Сформировать файл robots.txt, в котором прописать запрет индексации 
служебных страниц сайта и страниц-дубликатов контента, а также прописать 
директивы Host и Sitemap. 

1.17. Должна быть реализована возможность изменять пункты главного меню 
и подменю. Изменять весь отображаемый контент сайта. 

1.18. Настроить и проверить 301-й редирект до момента публикации сайта в 
отрытый доступ: 
• Со страниц с «http» на страницы с «https». 
• С версии сайта без «/» на версию с «/» в конце URL. 
• При необходимости со страниц вида «/index.php» на страницы «/». 
• С «www» на сайт без «www». 
• Заказчик передает Исполнителю информацию по настройкам 301 

редиректа. Исполнитель осуществляет настройку согласно этим данным. 
1.19. Несуществующие страницы сайта должны отдавать код 404 и переход на 

страницу ошибки 404. 
1.20. Не должно быть дублей страниц. 
1.21. Требуется соблюсти единый формат для всех адресов страниц, 

транслитерацию кириллического текста. 
Исполнитель заполняется Мета-теги для всех страниц сайта: Title, description, 
H1, которые предоставляет Заказчик. 

1.22. Время загрузки страниц нового сайта должно составлять 2 секунды. 
1.23. Скорость загрузки сайта проверяется исполнителем до и после переноса 

сайта в открытый доступ. 
1.24. Оценка скорости загрузки по данным сервиса Google PageSpeed должна 

быть не менее 85 пунктов оранжевая-зеленая зона (по шкале от 0 до 100 
пунктов) для ПК и мобильной версии сайта. 



1.25. Необходимо на сайте разместить всплывающее окно о сборе cookie и 
кнопку согласия - продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с 
использованием файлов cookie. 

 
2. Требования к серверной части / хостингу 

• Наличие FTP- и SSH-доступа. 
• Наличие панели управления хостингом. 
• Исполнитель и Заказчик согласовывают требования к хостингу для 

обеспечения скорости загрузки сайта в части хостинга. 
• Заказчик оплачивает хостинг самостоятельно. 
• Наличие резервного копирования 1-2 раза в месяц. Копии хранятся в 

течение 30 дней. 
 

3. Требования к системе администрирования 
3.1. Система администрирования должна быть защищена отдельным логином и 

паролем и быть доступна по-особому URL. Все пароли от административных 
учетных записей должны соответствовать следующим требованиям — от 8 
знаков, цифры, буквы, разный регистр, знаки препинания. 

3.2. Полный доступ к функциональным возможностям администрирования 
(Администратору), неограниченное количество добавления пользователей, а 
также назначение групп, в которые входит данный пользователь (здесь и 
далее — посетитель сайта). 

3.3. Система администрирования должна позволять: 
• Создание, удаление, изменение элементов контента, а также скрытие и 

изменение порядка элементов в клиентской части сайта. 
• Добавление/удаление файлов; 
• Создание, удаление, изменение главной страницы, всех ее блоков, 

разделов, всей информации, header и footer («шапки» сайта, «подвала») 
всех разделов, включая меню в «подвале» сайта, логотипа, контактные 
данные и прочая вся информация. 

• Создание, удаление, изменение разделов 1, 2 (и далее) уровней; 
• Создание, удаление, изменение страниц сайта, в т.ч: 

• Изменение статического контента на страницах; 
• Изменение заголовка страниц; 
• Изменение фотографий и фотогалерей, ссылок, размещенного видео; 
• Изменение метаданных страниц; 

• Отображение или скрытие в клиентской части сайта; 
• Создание, удаление, изменение пунктов меню сайта и изменение порядка 

пунктов в меню и подменю; 
• Система администрирования должна обладать следующим функционалом: 

• Формирование, просмотр журнала о заявках, оформленных на сайте c 
хранением персональных данных пользователей; 

• Прием и хранение заявок и персональных данных от пользователей; 
• Возможность поиска, сортировки, фильтрации, удаления и просмотра 

заявок и персональных данных от пользователей; 
• Отдельно журнал заявок и персональных данных для запросов 

пользователей, отдельно для зарегистрированных на подписку 
новостей – монтажников, дизайнеров (для раздела «Профессионалам) 

• Журнал заявок и персональных данных пользователей должен 
обладать следующим функционалом: 
• Скачивание журнала заявок и персональных данных в формате 

Excel; 
• Обязательно должны быть указаны: ID, дата и время, создатель, 

посетитель, сессия, ФИО, телефон, E-mail, согласие на обработку 
персональных данных и все поля форм запросов; 

• Предусмотрено размещение Политики конфиденциальности в 
области обработки персональных данных. 



3.4. Предусмотрен журнал изменений на сайте, включающий следующие 
действия: 
• Создание, удаление, изменение инфоблока, элемента инфоблока, разделов 

инфо-блока; 
• Добавление/удаление файлов; 
• Создание, удаление, изменение страниц сайта; 
• Выгрузка журналов в формате Excel (.csv) (и по заявкам и по подписке); 
• Поиск по журналам отдельных действий; 
• Запрет на удаление элементов указанных инфо-блоков. 

3.5. Управление наполнением сайта. Для управления наполнением сайта должны 
быть предусмотрены следующие блоки: 
• Поле элемента контента может быть одного из следующих типов: 

• строка; 
• дата; 
• ссылка на файл; 
• многострочный текст; 

• Элемент контента — состоит из набора полей элемента контента; 
• Список элементов контента – состоит из набора элементов контента. 

• Система управления сайта должна иметь понятный и 
работоспособный редактор текста, который позволяет 
форматировать текст (увеличивать, уменьшать шрифты, менять 
шрифты, вставлять изображения, ссылки, элементы таблиц, текста, 
заголовки. 

• Вставлять изображения, менять их местоположение и размер внутри 
контентной области, возвращаться на шаг назад к сохраненным ранее 
изменениям. 

• Выравнивать текст, вставлять изображения, списки, редактировать 
стили, фоны. 

3.6. Список элементов контента должен позволять: 
• перейти к редактированию полей элемента списка; 
• удалить элемент списка; 
• добавить элемент списка; 
• определить порядок элементов списка вывода в клиентской части;указать 

признак hide\show. 
3.7. Требования к разделению доступа. 

Все опубликованные разделы сайта должны открываться для доступа на 
чтение без аутентификации пользователя. 

3.8. Для управления разделами сайта должны быть предусмотрены следующие 
функции: 
• создание подраздела 1 уровня; 
• создание подраздела 2 (и далее) уровня; 
• редактирование контента страницы; 
• удаление раздела; 
• перемещение раздела вверх в списке; 
• перемещение раздела вниз в списке; 
• признак показа (show) или не показа (hide) страницы в клиентской части 

сайта; 
• отображение списка подразделов выбранного уровня. 

 
4. Настройка прав доступа 

4.1. Просмотр опубликованных на сайте страниц и элементов контента, 
заполнение и отправка форм обратной связи доступна всем посетителям 
сайта. 

4.2. На сайте предусматривается настройка прав доступа для следующих групп 
авторизованных в системе администрирования пользователей: 
• Администраторы. 
• Контент-менеджеры. 



4.3. Пользователи группы «Администраторы» имеют полный доступ ко всем 
функциональным возможностям системы администрирования, могут 
управлять правами доступа. 

4.4. Пользователи группы «Контент-менеджеры» имеют: 
• Права доступа на редактирование контента, используя визуальный 

редактор. 
• Права доступа на чтение и запись к папкам для загрузки контента (фото, 

видео и прочее). 
• Доступ к управлению файловой структурой для текстовых разделов, 

которые подлежат редактированию. 
• Доступ к инфоблокам с информацией, опубликованной на сайте. 

 
5. Требования к вёрстке: 

5.1. Должна применяться кодировка UTF-8. 
5.2. Необходимо обеспечить минимальный объем HTML-кода для быстрой 

загрузки страниц сайта. 
5.3. Исходный HTML-код должен быть читабельным. В html-коде должна 

соблюдаться корректность/грамотности вёрстки кода страниц: отсутствие 
синтаксические ошибок, нарушения вложенности тэгов. 

5.4. Убрать все ненужные блоки HTML-кода. 
5.5. Гиперссылки (абсолютные и относительные) должны соответствовать адресу 

страницы, на которую они ведут. 
5.6. Для всех статических страниц и элементов инфо-блоков на сайте должна быть 

возможность редактирования основных мета-тегов Title, Description, 
Keywords. 

5.7. На сайте и отдельных страницах сайта должна быть соблюдена иерархия 
заголовков. 

5.8. На каждой странице должно быть не более одного заголовка h1. 
5.9. Не должно быть тегов <h> в меню, технических блоках и верстке. Не должны 

размещаться в шаблоне сайта. 
5.10. На страницах пагинации (со второй и до последней) не должно быть 

блоков SEO-текста. 
5.11. Теги заголовков H1-H6 для визуального оформления в дизайне не 

использовать. 
5.12. Все теги должны быть прописаны в нижнем регистре. 
5.13. Определение стилей должно быть вынесено в отдельные файлы стилей 

(.css). 
5.14. В именах файлов и адресах гиперссылок использовать цифры и буквы 

латинского алфавита в нижнем регистре. 
5.15. Сайт должен отображаться на мобильных устройствах без полосы 

горизонтальной прокрутки. 
5.16. Графическая информация на страницах сайта должна масштабироваться, 

давая возможность просматривать графические элементы при увеличении. 
5.17. Графическая информация на страницах сайта должна быть адаптирована 

для просмотра с горизонтальной и вертикальной ориентацией, отображаться 
на экране целиком независимо от ориентации экрана. 

5.18. Верстка всех страниц сайта должна быть выполнена с соблюдением 
межстрочного интервала, отступов от краев экрана, стилей и размеров 
шрифта. В версии для ПК должна быть предусмотрена кнопка возврата наверх 
на длинных страницах сайта. 

5.19. Физический размер интерактивных элементов сайта (кнопка, ссылка, 
выпадающее меню, всплывающие окна и т.д.) должен составлять минимум 
48x48 dp (около 9 х 9 мм) независимо от размера экрана. Использование 
интерактивных элементов меньшего размера согласовываются 
дополнительно. 

5.20. Все js элементы, которые можно вынести в отдельные файлы, будут 
вынесены, и код сайта будет лишь запускать их и ссылаться на них, но не 
будет содержать в себе весь js код. 
 



6. Требования к информационной безопасности 
Под информационной безопасностью сайта в данном документе понимается 
защищенность электронных данных (архивов, содержимого баз данных, 
библиотек, документов и пр.) и инфраструктуры (программ для ЭВМ, приложений 
и других электронных инструкций, предназначенных для извлечения, хранения и 
обеспечения открытого доступа к вышеуказанным электронным данным) от 
уничтожения, утраты или повреждения при случайных или злонамеренных 
вредоносных воздействиях, а также под информационной безопасностью сайта 
понимается возможность восстановления электронных данных и 
инфраструктуры до исходного состояния после прекращения указанных 
воздействий. 
6.1. При разработке программного кода разработчик должен применять контроль 

версионности исходного кода. 
6.2. Пароли от учетных записей пользователей должны храниться в 

зашифрованном виде. 
6.3. На момент передачи паролей Заказчику, Заказчик может поменять пароль без 

изменения программного кода. 
6.4. Должен быть предусмотрен и согласован механизм и порядок резервного 

копирования структуры и содержимого базы данных системы и возможность 
восстановления ранней версии сайта. 

6.5. Сайт должен предусматривать базовую защиту от SQL-инъекций и защиту от 
спама с помощью скрытых полей. 

6.6. Использование для передачи данных SSL-протокол, SSL-сертификат для 
доменного имени. 
Сайт должен обеспечивать: 

6.7. Предотвращение несанкционированного доступа к информации, 
размещенной и хранимой на сайте, не находящейся в публичном доступе. 

6.8. Применение механизмов обнаружения и отражения попыток вторжения на 
сайт и получения несанкционированного доступа. 

6.9. Определение степени важности сигнатуры атаки и настройки оповещений 
или блокировки активности в зависимости от данного показателя. 

6.10. Оповещение администратора сайта о попытках вторжения на сайт. 
Должна быть предусмотрена возможность отправки уведомлений на 
несколько email-адресов. 

6.11. Необходимо обеспечить защиту персональных данных от 
несанкционированного доступа 

6.12. Сайт должен обеспечивать процесс мониторинга доступа с 
административными полномочиями к компонентам системы, а также 
привязки событий к определенным пользователям. 

6.13. Создание и удаление системных объектов должно протоколироваться. 
6.14. Для обеспечения сохранности информации необходимо настроить 

резервное копирование базы данных и файлов системы. На этапе разработки 
и запуска проекта Исполнитель настраивает резервное копирование проекта. 
 


