
Техническое задание на доработки по hoz52.ru

Общие сведения:
«Меркурий» – это сеть розничных магазинов в Нижегородской области.
Интернет-магазин «Меркурий», доступный по адресу: https  ://  hoz  52.  ru  , именуемый в 
дальнейшем «сайт».
Интернет-магазин товаров сантехники и хозтоваров предназначен для 
Розничной продажи, с возможностью сотрудничества, удобной оплатой и доставкой в 
регионе.
Интернет-магазин функционирует на ocStore 2.3.0.2.3. 
Модуль обмена с 1С Tesla-Chita v1.6.4.7
1С - Управление торговлей 11

Доработки по сайту

Необходимо реализовать на сайте под управлением ocStore 2.3.0.2.3. 
следующие функции:

Выбор геопозиции
При заходе на сайт определяется приблизительная геопозиция пользователя, и 
подтверждение своего города. Если город определен не верно, клиент вручную выбирает его 
из списка. 

Остатки по складам/магазинам
Доступность товара в выбранном городе отображается по каждому пункту выдачи в данном 
городе.  (В одном несколько пунктов выдачи/магазинов)

В случае отсутствия товаров выбранном городе, но он есть в наличии в другом городе, 
отображается срок, когда этот товар может появится в данном городе для самовывоза. 
Срок будет рассчитываться по формуле (От того когда поедет авто в данный город). 
В случае, если товар везде отсутствует, информируем клиента сообщением «Товара нет в 
продаже».
Все наши точки продаж
https://hoz52.ru/addresses-of-points

Цены
Цены для пунктов выдачи могут быть разными. Изначально показываем цену товара самую 
низкую для населенного пункта.
Цены отображаются с учетом привязанной дисконтной карты клиента. 
Цена товара, который выгрузит партнер может отличатся от нашей.

Подробная страница товара
Имеет изображение товара/ несколько изображений, возможно видео, наименование, 
стоимость, кнопки «купить», «в избранное», «сравнить». Отображается рейтинг товара, 
наличие в магазинах (в том городе, который пользователь выбрал), если в этом городе товара 
нет, отображается примерное время поставки товара в этот город из ближайшего 
склада/магазина.



Если пользователь нажал на наличие товара, то может выбрать желаемый пункт забора 
товара. После этого желаемый пункт берется как основной в рамках текущего заказа

Так же пользователь может выбрать доставку службами доставки.

Возможность выбора количества единиц товара. 

Возможность расчета стоимости товара в кредит (Использовать модуль банка). 
При нажатии «Купить» отображаются товары, которые могут понадобится пользователю с 
этим товаром.

Ниже карточки расположен блок с описанием, характеристиками, отзывами. Блок с 
похожими товарами, а так же, что с этим товаром покупают.

Оформление заказа
Заказ можно оформить без регистрации. 

1 Указываются данные покупателя(фио, телефон и email).  Если пользователь не 
авторизован, предлагается войти.

2 Выбирается способ доставки, самовывоз, доставка. Если пользователь выбрал 
самовывоз, отображается карта с пунктами выдачи/магазинами(в выбранном регионе),
где этот заказ можно забрать, а так же время работы этих пунктов. Если магазин был 
выбран в подробной карточке товара, то предлагается кнопка «Изменить», где клиент 
меняет свой выбор.
Доставка. Указывается адрес доставки и способ, после этого можно рассчитать 
стоимость. (можно добавить комментарий)

3 Выбирается способ оплаты (наличными при получении, онлайн, в кредит).
4 Указывается дисконтная карта или промо код. Итоговая цена в корзине с учетом 

скидки.


