
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Обновление e-commerce темы, расширение функционала и техническая оптимизация
онлайн магазина регионального бытового магазина магазина во Франции:
https://lacoopsudouest.fr/

  Моноязычный сайт (только на французском языке).

Ключевой момент: часть товаров каталога (определенные категории) доставляется
напрямую магазином, а другая часть доставляется поставщиками (dropshipping).

СРОКИ И ДЕДЛАЙНЫ
● xx/xx/2021 - респонсивная версия сайта с интегрированным контентом и всем

функционалом
● xx/xx/2021- техническая оптимизация (пункт 19)
● гарантийный период - 6 недель

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРИМЕТР ПРОЕКТА
*Все доступы и плагины будут предоставлены после согласования сроков и стоимости проекта.

1) Обновление версии PHP, WordPress, WooCommerce и всех текущих плагинов.
Внимание! Вся работа в админской панели должна быть выполнена
исключительно на английском языке (без русских комментариев,
пожалуйста). Естественно, нужно будет создать pre-production environment и
скопировать сайт полностью, перед тем, как начинать работу.

2) Замена текущей темы https://presscustomizr.com/customizr/ и установка новой
ekommart - All-in-one eCommerce WordPress Theme
https://themeforest.net/item/ekommart-allinone-ecommerce-wordpress-theme/25893
445 (клиент выбрал демо демо https://demo2.wpopal.com/ekommart/home-21/).
Внимание! Респонсивная версия сайта (desktop, tablet, mobile) тоже должна
быть проработана (стопы 320, 480, 555, 700, 1024, 1280 и 1450).
Совместимость с браузерами Firefox, Google Chrome, Safari и с мобильными
девайсами на операционных системах iOS и Android.

Необходимо также учесть текущие параметры на карточке товара (название товара,
цена, цена со скидкой, основное описание, атрибуты, ключевые слова, breadcrumbs,
тэб Description с детальным техническим описанием уникальным для каждого товара,
тэб Informations complémentaires уникальное для каждого товара, тэб Délais de
livraison).

3) Настройка мега-меню с категориями, подкатегориями 3х уровней (и,
соответственно, breadcrumbs на карточках товаров).

4) С помощью Elementor предусмотреть возможность создания 10-15
информационных страниц типа FAQ, вопрос-ответ и т.д. (Frequently Asked
Questions, How to choose ..., Right of Withdrawal, Legal Mentions), сейчас ссылки
на все эти страницы находятся в футере, нужно будет предусмотреть один
раздел типа self-help center с аккордеонами.
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5) Настроить функционал bundle товаров, установка плагина Product Bundles
https://woocommerce.com/products/product-bundles/ для товаров из категории
Épicerie (пример, продажа ящика вина с 6 бутылками, помимо продажи
индивидуальной бутылки).

6) Установка плагина WooCommerce Dropshipping
https://woocommerce.com/products/woocommerce-dropshipping/# (клиент
самостоятельно укажет, какие товары имеют отношение к какому именно
поставщику) и более глобально настройка stock management - автоматическое
обновление количества товаров в наличии посредством обмена данными XML с
поставщиками.

Большая часть каталога товаров (преимущественно категории и подкатегории крупных
товаров, таких как мебель, матрасы, бытовая техника и т.д.) - это dropshipping с
поставщиками, которые находятся во Франции (не AliExpress). Часть товаров от
поставщиков dropshipping есть в наличии в магазине.

На сегодняшний день, админ самостоятельно уведомляет поставщика о новом заказе.
Они отправляют заказы самостоятельно через транспортные компании, которые
работают с крупногабаритными товарами и пересылают админу ссылку на
отслеживания статуса посылки, которую админ отправляет в свою очередь
финальному покупателю. Этот процесс частично можно автоматизировать в новой
версии сайта с помощью плагина WooCommerce Dropshipping
https://woocommerce.com/products/woocommerce-dropshipping/ (
ссылка на документацию тут
https://docs.woocommerce.com/document/woocommerce-dropshipping/?_ga=2.219556831.
798617685.1620818659-1831527785.1618326380):

- привязывать определенные товары к определенным поставщикам;
- автоматическое уведомление о новом заказе для поставщика.

Также нужно предусмотреть следующий дополнительный функционал:
- у поставщиков должна быть возможность внести информацию о транспортной

компании и вставить ссылку с номером посылки в интерфейс заказа (это
действие должно приводить к тому, что статус заказа меняется автоматически
на “order was shipped” и в этом случае покупателю отправляется автоматически
транзакционный мейл);

- обновление стока товаров (даже если товары уже были импортированы) с
помощью импорта CSV файлов;

- генерация файла со всеми заказами за конкретный период для конкретного
поставщика.

Информация о всех поставщиках dropshipping:

Fournisseur Nom E-mail pour les
notifications

Brève description Comment le
fournisseur

reçoit-il
actuellement les
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informations sur
la nouvelle

commande ?

DPI Import Amelie amelie@dpi-import.com Mobilier Email

Simmons Gharbi
D’Agostino
Alexandre

agharbidagostino@adova-gr
oup.com

Sommier, matelas Email

Copirel Olivier Puyo puyo.olivier@cofel.biz Sommier, matelas,
literie

Email

Proloisir Céline Ecotiere c.ecotiere@proloisirs.fr Salon de jardin Email ou intranet

Pole Position Patrick Pinard patrick.pinard@icloud.com Canapé Email

Findis Stephane
Martin Saint
Leon

stephane.msl@groupe.findis
.fr

Electroménager Email ou intranet
(en cours)

GPDIS Jean Pierre
garcia

jpgarcia@gpids.com Electroménager Email ou intranet

7) В настройках товара в админской панели должно быть два поля стока товара:
- сток в наличии (количество единиц товара, который есть в непосредственном

наличии в магазине);
- dropshipping сток (количество единиц товара, который есть в наличии у

поставщика).

Внимание! У админа сайта должна быть возможность самостоятельно управлять
всем контентом в админской панели, поэтому дополнительные поля должны быть
разработаны с помощью ACF (Advanced Custom Fields).

8) Настройка на карточках товаров кастомного поля délais de livraison (сроки
доставки товаров) с возможностью выбирать какие из нескольких типов условий
применять к какому товару (с помощью ACF через Site Options, например).

9) Настройка дополнительных методов доставки в соответствии со схемой
https://drive.google.com/file/d/1EMQNqMaxzqredIlcuAbvaBELViQuVNxQ/view?usp=
sharing.

Внимание! Методы доставки, отмеченные на схеме символом “зеленым кружок в
черном квадрате” уже настроены, необходимо дополнительно настроить методы
доставки, отмеченные красным крестиком.

Есть категории / под-категории товаров, которые будут доставляются покупателям
напрямую от магазина (текущая доставка осуществляется компанией DPD France,
прямая интеграция WooCommerce с плагином) и есть категории / под-категории
товаров, которые будут доставляться поставщиками, так как это dropshipping сервис
(более подробно об этом выше).

Методы доставки определяются в зависимости от:
- категории / подкатегории товара;
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- наличия / отсутствия товара в стоке;
- зоны доставки.

Часть каталога товаров (определенные категории и подкатегории товаров И товары  в
наличии stock sur place) доставляется напрямую онлайн магазином покупателям
Внимание! Стоимость возврата товара или обмена не включена в стоимость
доставки.

10) На странице оформления заказа у покупателя должна быть возможность:
- ознакомиться с примерными сроками доставки конкретного товара;
- в зависимости от этого выбрать возможную дату доставки через календарь

(который, соответственно, учитывает: был ли этот товар в наличии в магазине
или у поставщика, выбранный метод доставки, сроки доставки транспортной
компании).

11) Установка и настройка плагина Order Status Manager
https://woocommerce.com/products/woocommerce-order-status-manager/ для
создания кастомных статусов заказов и соответствующих транзакционных
мейлов.

Помимо стандартных транзакционных мейлов WooCommerce, необходимо будет
настроить следующие дополнительные:

- предварительное подтверждение заказа для покупателя, в случаях когда товар
dropshipping и наличие товара / сроки доставки у поставщика не подтверждено;

- уведомление для покупателя drop-shipping “order was shipped” с номером
посылки для отслеживания (предыдущее уведомление “processing order”) (на
данный момент клиент отправляет этот мейл вручную, должна быть
возможность отправлять этот мейл автоматически на основе информации,
предоставленной поставщиками);

- к уведомлению для покупателя “completed order” нужно будет добавлять
фактуру;

- уведомление “new order” для поставщика (на текущий момент клиент
отправляет этот мейл вручную, должна быть возможность отправлять
этот мейл автоматически).

Синим отмечены транзакционные мейлы для админов.

Сценарий 1 для товаров в наличии с доставкой:
● Processing order for customer;
● New order for admin;
● Order was shipped with tracking number for customer;
● Completed order with invoice for customer.

Сценарий 2 для товаров в наличии Click & Collect:
● Processing order;
● New order for admin;
● Order available for Click & Collect;
● Completed order with invoice.

https://woocommerce.com/products/woocommerce-order-status-manager/


Сценарий 3 для товаров dropshipping:
● Provisionary order confirmation / order on hold for customer;
● New order for admin;
● New order for supplier;
● Processing order for customer;
● Order was shipped with tracking number;
● Completed order with invoice.

Список остальных стандартных транзакционных мейлов WooCommerce:
Cancelled order
Failed order
Refunded order
Customer invoice / Order details
Customer note
Reset password
New account
Inward label generated
Colissimo order tracking
Demande de rétractation
Failed Subscription Renewal SCA Authentication
Pre-order Payment Action Needed
Payment Authentication Requested

12) Автоматическая генерация фактур с последовательной нумерацией (установка
и настройка плагина https://fr.wordpress.org/plugins/woocommerce-pdf-invoices/)

13) Настройка отображения этикеток с рекламными акциями на страницах
категорий и на карточках товаров (promo, déstockage, dernière taille и т.д.).

14) Блоки cross-sells / up-sells на карточках товаров.

15) Интеграция Google Recaptcha на формы контактов.

16) Интеграция метода платежа в несколько раз Get Alma: https://getalma.eu/pricing

17) Автоматическое добавление покупателей в отдельный список MailJet, текущий
сервис рассылки newsletter (добавить чекбокс чекбокс на странице оформления
заказа).

18) Установка плагина WooCommerce Advanced Bulk Edit.

19) Техническая оптимизация сайта (скорость и SEO) в десктоп и мобильной
версии в соответствии с требованиями PageSpeed Insights (у текущей версии
сайта 19 баллов за мобильную версию и 75 баллов за desktop версию):
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Flac
oopsudouest.fr%2F&tab=mobile

Настройка загрузки изображений через CDN: https://www.keycdn.com/
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20) Настройка регулярных backup сайта и базы данных.
21) Настройка сертификата безопасности.

СТРУКТУРА САЙТА И СПИСОК СТРАНИЦ
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