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Общее описаниеОбщее описаниеОбщее описаниеОбщее описание    

Интернет-магазин предназначен для продажи товаров 

• NFC метки 

• NFC сервисы и ПО 

• Средства разработки NFC 

• Печатная продукция с NFC 

Продажи осуществляются на территории РФ. Язык интерфейса русский.  В состав интернет 

магазина входит блог с публикуемыми администраторами материалами. 

Ожидаемая нагрузка - 100- 500 визитов в день. 

ВозможностиВозможностиВозможностиВозможности    для пользователейдля пользователейдля пользователейдля пользователей    

Магазин должен выполнять следующие функции для пользователей 

- регистрация, восстановление пароля, логин 

- получение email сообщения о регистрации и восстановления пароля 

- просмотр каталога товаров с поиском, фильтрами по характеристикам, сортировкой. 

- добавление товаров в корзину, изменения количества, удаление из корзины 

- оформление заказа (выбор способа доставки и оплаты, оплата заказа) 

- получение email сообщения после оформления заказа 

- просмотр данных аккаунта и их редактирование (имя, пароль, адрес доставки, телефон) 

- просмотр заказов с их статусами 

ВозможностиВозможностиВозможностиВозможности    для администраторовдля администраторовдля администраторовдля администраторов    

Магазин должен выполнять следующие функции для администраторов 

- добавление/удаление других администраторов 

- отправка email сообщения о поступлении заказа 

- добавление/удаление/редактирования товаров (фотографии, описания, категория и т.д.) 

- установка минимального количества товара к заказу 

- установка цен товара от заказываемого количества 

- установка скидки индивидуальным покупателям и группам покупателей 

- установка наличия/отсутствия товара на складе 

- установка рекомендуемых товаров 

- скрытие/публикация товара 

- редактирование способов доставки и оплаты 

- отключение корзины (перевод магазина в режим каталога) 



- создание/удаление/редактирование заказов покупателей 

- редактирования содержания страниц магазина 

- создание/редактирование категорий товаров 

- создание/редактирование материалов блога 

- задание СЕО тегов для всех страниц сайта (теги title, description, keywords) 

ИнтеграцииИнтеграцииИнтеграцииИнтеграции        

Магазин должен иметь интеграции с сервисами: 

1. Бизнес.ру (Класс365)  

Выгрузка товаров в магазин (характеристики, категория, цены, наличие и т.д.) 

 Загрузка заказов из интернет-магазина 

 Выгрузка статусов заказов в магазин 

 Выгрузка товаров, их цен и количества на складе 

2. СДЭК    

Выбор пунктов выдачи (Загрузка пунктов выдачи желательно из сервера интернет-

магазина). 

Расчет стоимости доставки для выбранного способа 

3. Робокасса 

 Оплата заказа 

Требования к используемому стеку Требования к используемому стеку Требования к используемому стеку Требования к используемому стеку     

Сайт должно корректно отображаться в браузерах Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Edge 

последних на текущий момент версий.  

Верстка должна быть адаптивной для мобильных версий для полноценной работы с сайтом с 

мобильного телефон. 

Фронтенд выполнить на Nuxtjs, бэкенд на strapi, бд - postgresql. 

  



Страницы сайта и блоки магазинаСтраницы сайта и блоки магазинаСтраницы сайта и блоки магазинаСтраницы сайта и блоки магазина    

Основный страницы и блоки магазина 

HeaderHeaderHeaderHeader    

 

 

1 Дропдаун с разделами каталога. Открывается при наведении курсора 

2. Навигация по разделам сайта 

3. Поиск товаров по каталогу. После начала ввода появляются всплавающие подсказки с перечнем 

подходящих товаров 

4. Значок корзины и количеством товаров, суммой 

5. Вход в аккаунт. При нажатии открытие модального окна логина. Если пользователь залогинен, 

вместо надписи «Войти» и отображается дропдаун «Личный кабинет» с пунктами «Профиль» и 

«Выйти» 

6. Контактные данные. Оформлены в виде ссылок 

FooterFooterFooterFooter    

 

 

1. Ссылки на разделы сайта и каталога товаров 

2. Ссылка на сайт сервисов 

3. Контактная информация 

  



ГлавнаяГлавнаяГлавнаяГлавная    

 

 

1 Слайдер с предложениями. В админке возможность загрузки картинок и указания ссылок для 

перехода по ним. 

2. Баннер для перехода на сайт со справкой. В админке возможность загрузки картинки и 

указания ссылки для перехода 

3. Баннер для перехода на сайт с сервисами. В админке возможность загрузки картинки и 

указания ссылки для перехода 

4. Разделы каталога. В админке возможности загрузки картинки к разделу, скрыть/показать 

раздел. 



 

1. Рекомендуемые товары. В админке задание рекомендуемых товаров 

2. Кнопка добавления товара в корзину. При нажатие всплывающие окно с сообщением о 

добавлении товара в корзину с кнопками «Перейти в корзину» и «Продолжить покупки». 

3. Блок товара. Переход в карточку товара 

4. Описание магазина. В админке возможность редактирования надписи (WYSIWYG редактор и 

HTML) 



 

1. Блок преимущества. В админке возможность загрузки картинок и редактирования текста 

2. Карусель клиенты - картинки по кругу двигаются, при наведении курсора останавливаются. При 

клике переход по ссылке. В админке возможность загрузки картинок и указания ссылок для 

перехода. 

3. Блок связаться. В админке возможность редактирования текста. По кнопке переход на страницу 

контакты. 

  



Каталог товаровКаталог товаровКаталог товаровКаталог товаров    

 

1. Разделы каталога. В админке возможность создания/редактирования, задание иерархии 

отображения/срытия, загрузки картинок. 

2. Фильтры по параметрам товаров 

3. Переключатель типа сортировки цена возрастание/убывание, название возрастание/убывание 

4. Переключатель вида каталога - список/плитка 

5. Переключатель количества отображаемых товаров на странице 



6. Кнопка добавления в корзину. При нажатие всплывающие окно с сообщением о добавлении 

товара в корзину с кнопками «Перейти в корзину» и «Продолжить покупки». 

 

1. Карточки товара при отображении плиткой. 

2. Кнопка добавления в корзину. При нажатие всплывающие окно с сообщением о добавлении 

товара в корзину с кнопками «Перейти в корзину» и «Продолжить покупки». 

  



Страница товараСтраница товараСтраница товараСтраница товара    

 

1. Разделы каталога 

2. Навигация по каталогу 

3. Картинка наименование товара. В админке возмонжность загрузки картинок. Автоматическое 

создание маленькой картинки для карточки. При клике на картинке модальное окно с большой 

картинкой. 

4. Указание количества товара и кнопка добавления товара в корзину. При нажатие всплывающие 

окно с сообщением о добавлении товара в корзину с кнопками «Перейти в корзину» и 

«Продолжить покупки». В админке задание минимального количества товара для покупки. 

5. Информация о наличие товара. В админке задание вида отображения блока (не 

отображать/отображать без количества/с количеством) - одна настройка для всего каталога. 

6. Блок оптовых цен. в админке возможность установки цены и границ 

7. Вкладки с описанием товара. В админке возможность редактирования информации 

  



КорзинаКорзинаКорзинаКорзина    

 

 

1. Таблица товаров в корзине. 

2. Удаление товара из корзины 

3. Изменения количества товара в корзине. 

4. Кнопка продолжить покупки - возврат в каталог 

5. Переход на страницу оформления заказа. 

  



Оформление заказаОформление заказаОформление заказаОформление заказа    

 

 

1. Ввод контактных данных. Для зарегистрированных пользователей данные подгружаются из 

профиля. При вводе города должен появляться список с подсказками для выбора. Название 

города используется для расчета стоимости доставки СДЭК. 

3. Выбор способа доставки. В админке настройка способов доставки. 

4. Кнопка выбора пункта выдачи. Открывается модальное окно с выбором пункта выдачи СДЭК. 

5. Комментарии к заказу. 

6. Выбор способа оплаты. В админке настройка способов оплаты. 

7. Прикрепление файла с реквизатами к заказу. Открывается окно выбора файла. 

8. Переход к оплате заказа (Робокасса) или завершению заказа. 

  



 

Доставка и оплатаДоставка и оплатаДоставка и оплатаДоставка и оплата    

- Информация о способах оплаты, доставки, сроках комплектации. Редактируется в админке в 

WYSIWYG редактор и HTML 

  



КонтактыКонтактыКонтактыКонтакты    

 

 

1, 2 Контактная информация. Редактируется в админке в WYSIWYG редактор и HTML  

3. Кнопка отправки обращения на email 

  



Личный кабинетЛичный кабинетЛичный кабинетЛичный кабинет    

 

1. Данные аккаунта. Email редактировать нельзя. При вводе города появляется всплывающий 

список подсказок. Данные подставляются при оформлении заказа. 

2. Блок для смены пароля. 

3. Кнопка сохранения данных. При успешном сохранение или ошибке сообщение в сплывающем 

окне. 

4. Кнопка смены пароля. При успешном сохранение или ошибке сообщение в сплывающем окне. 

5. Список заказов 

6. Просмотр заказа во всплывающем окне. 



 

1. Информация о получателе заказа. 

2. Номер, дата, адрес, статус, город 

3. Состав заказа. 

  



Блог каталог статейБлог каталог статейБлог каталог статейБлог каталог статей    

 

1. Карточка статьи в блоге 

2. Пагинация страниц блога 

  



Статья блогаСтатья блогаСтатья блогаСтатья блога    

 

1. Картинка статьи. В админке возможность загрузки и автоматическое создание маленькой 

картинки для каталога. 

2.Заголовок и дата публикации В админке возможность редактирования 

3. Содержание статьи. Редактируется в админке в WYSIWYG редактор и HTML 

4. Блок поделиться ссылкой на статью. 

  



ПродукПродукПродукПродуктытытыты    и сервисыи сервисыи сервисыи сервисы    

 

1-3 Информация о продукции и сервисах, возможность редаутирования страницы в админке в 

WYSIWYG редактор и HTML 



 

1 Информация о продукции и сервисах, возможность редаутирования страницы в админке в 

WYSIWYG редактор и HTML 

  



РешенияРешенияРешенияРешения    и и и и услугиуслугиуслугиуслуги    

 

Информация о решениях и услугах. Возможность редактирования страницы в админке в WYSIWYG 

редактор и HTML 

  



Прочие страницыПрочие страницыПрочие страницыПрочие страницы    

Логин модальное окно 

 

1. Открытие окна регистрации 

2. Ввод данных логина 

3. Кнопка входа 

4. Кнопка открытия окна для восстановления пароля. 

5. Вход через соц. сети 

Регистрация модальное окно 

 

1. Открытие окна логина 

2. Ввод данных 

3. Кнопка регистрации. Отправка на почту сообщения с подтверждением регистрации. 

Восстановление пароля 

Отправка email с ссылкой для восстановления пароля. 


