
На данный момент текущий сайт: samisusami24.ru 

Нужно перенести сайт на платформу OpenCart. 

В основном, все описанные моменты можно посмотреть наглядно на сайте как это работает в данный 

момент. 

Что должно быть на новом сайте: 

1. Внешний вид. 

Шаблон думаю использовать http://unishop-template.tw1.ru/ , в него добавить опознавательных признаков нашего 
магазина... 

 (https://coloring.xds.by/demo/oc_2.3.x/ уже есть и на нём делался new.samisusami24.ru, но так понял он тяжелее, 
медленее и хуже).  

Используются цвета: Красный, белый, чёрный. Логотип (при нажатии на логотип, попадаем на домашнюю 
страницу) 

Ключевые моменты. 
1.1 Вертикально расположенное меню категорий сделать как в мобильной версии (развёртывающееся меню с + 
и -) 

1.2  Фильтр по товарам. По Цене, Производителю 

1.3 Возможность смены темы сайта по временам года. 5 тем: Зима, Весна, Лето, Осень, Новый  
год. В зимних хотелось бы видеть падающий снег, без нагрузки на пк, сайт, сервер, в свою  
очередь безпроблемный, без возможности взлома сайта с помощью кода снега. 

Так реализовано на .new. Насколько это теперь нужно даже и не знаю... точно хотелось бы сделать зимнюю 
тему. По остальным - вопрос. 

1.4 В списке товаров при наведении курсора на товар сразу наглядно отображаются все его 
опции (обычно фасовки корма, модель, цвет и т.п.) и одним кликом можем поместить нужную 
фасовку в корзину. наличие смены количества (по умолчанию 1шт) с + и -. 

в идеале как можно компактнее, на случай 5-6 опций (чтоб не сильно глубоко вниз растягивалось) 

 

1.5 Цены опций — целые числа. Не так как по умолчанию (цена товара например 1000р, опция1= +100р, 
опция2= +200р, опция3= +300р)... 

1.6 В нижней части — в «подвале», нужно будет часть убрать, и добавить отписку по публичной оферте 
как на текущем сайте. 

1.7 Убрать/вырезать все ненужные кнопки, поля и т. п. 

1.8 Поиск по товарам осуществляется даже по части текста (бывало, что нужно ввести точное 
наименование товара для того, чтобы поиск его нашёл) 

 

2. Корзина. 

2.1 Модуль simpla есть. При оформлении заказа сайт регистрирует клиента (автоматом стоит галочка для 
этого). 
При выключении галочки, сайт оповещает, что накопительные скидки и бонусы доступны только 
после авторизации. И работают только единоразовые скидки от суммы заказа. 

http://unishop-template.tw1.ru/
https://coloring.xds.by/demo/oc_2.3.x/


2.2 Необходимо наличие информации для клиента. 
 
Пример:

Сумма к оплате:5 190,00р. 
Минимальная сумма заказа для бесплатной доставки в 
"Октябрьский" составляет 999 руб. 
Стоимость доставки: бесплатно 
За этот заказ вам будет начислено 155.7 бонусов 

Итого к оплате:5 190,00р.
  

На вашем балансе 850.00 бонусов.Вы можете оплатить ими часть или всю сумму заказа.Внимание! За заказы, с 
которых списано более 500 бонусов, начисления не производятсяИспользовать бонусы0.00 

2.3 После оформления письмо о заказе поступает клиенту и администратору. 

2.4 Форму чека для печати можно взять с сайта .new 

только нужно «подъезд», «этаж», «телефон», «email» перенести в правую часть напротив «Покупатель», 
«Адрес»  - для уменьшения чека по вертикали (и экономии бумаги соответственно). 

+ если возможно добавить время в которое был совершён заказ (это бывает важно). 

 

3. Система лояльности. 

3.1 Единоразовая скидка в зависимости от суммы заказа. (скидка не суммируется с 
накопительной. Накопительная в приоритете) 
2% от 5000 
3% от 10000 
4% от 15000 
5% от 20000 

(т.е. При оформлении заказа (вне зависимости от суммы): 

а) авторизованный клиент автоматически участвует в «накопительной системе», но есть возможность 
воспользоваться «Единоразовой скидкой». Наверное должен быть какой-то переключатель. 

б) если клиент не авторизован, то при оформлении заказа ему предлагается 
зарегистрироваться/авторизоваться для участия в «накопительной системе» 

3.2 Накопительная система. 

При регистрации у клиента создается его личный счёт. (Соответственно он есть у перенесенных 
пользователей со старого сайта) 
В личном кабинете клиент может сам выбрать какую систему скидок использовать (есть переключатель) 



Принцип работы накопительных систем: 
Заказ поступил - заказ обработали - заказ увезли - выставили статус "доставлено". Сумма с 
этого заказа прибавилась к сумме накоплений. 
Как только сумма накоплений достигает лимита, у клиента повышается скидка. 

Накопленная сумма покупок, руб. 
1% от 5000 до 9999 
2% от 10000 до 14999 
3% от 15000 до 29999 
5% от 30000 до 49999 
7% (только бонусы) от 50000 

Клиент с накопленной скидкой авторизовавшись на сайте видит все цены с учетом его скидки. 
Максимальная скидка 5%. 

Акционные товары в накопительной системе скидок не учитываются. 

3.3 Бонусы 
Принцип тот же, только клиент видит обычные цены и может списать бонусы со своего счета за 
заказ. 
*Максимально кол-во бонусов  на счету клиента 2000. 
*Зачисленные Бонусы "живут" 3 месяца. Если клиент не совершал заказов, то бонусы на счету клиента по 
истечению 3х месяцев "аннулируются". 
*Бонусы начисляются за заказы (в соответствии со статусом клиента, его %) с которых списано 
не более 500 бонусов. Если клиент списал более 500 бонусов, за этот заказ начисление на 
счет не производится. Об этом Появляется всплывающее сообщение, если клиент списывает более 
500. 

*Если с заказа были списаны бонусы, но по какой либо причине заказу выставляется статус "отменен", то 
списанные с этого заказа бонусы возвращаются на счет. 
 
*бонусы зачисляются на счет после выставления статуса "доставлено" 
*Максимальный % бонусов = 7%. 

3.4 Понижающий коэффициент. 
на некоторые товары или целиком на категории есть возможность поставить "пониженный % 
скидки" (обычно товары с низкой наценкой) 
в таком случае клиенты на такие товары будут иметь сниженный % скидки: 

** На некоторые товары действует пониженный коэффициент скидки/начислений бонусов. 
7% -> 3% 
5% -> 2% 
3% -> 1% 
2% -> 0% 
1% -> 0% 

на фронте такой товар должен быть отмечен соответствующим стикером, возможно каким-либо значком 

* Бонусы НЕ начисляются: 
- за покупку акционных товаров. 
- за заказы, с которых списано более 500 бонусов. 

3.5 За положительный отзыв или комментарий клиент поощряется бонусами. У оператора есть возможность 
вручную добавить бонусы на счёт клиента. 

3.6 При оформлении заказа, письмо приходит клиенту и на info@samisusami24.ru +админу инфо о 
новых зарегистрированных. 

 

4. Админка 

4.1 Товары. Категории. 
возможность быстро и удобно менять цены на товары, добавлять атрибуты. Сейчас это можно сделать и из 
админки и из фронт части. 

4.2. Заказы. 
Фильтр для поиска заказа/клиента. 
сами заказы списком. в списке должны быть: 
номер заказа 
дата и время заказа 

mailto:info@samisusami24.ru


имя клиента 
% скидки/бонусов клиента 
сумма заказа 
статус заказа (который меняется прямо из этого списка без смены страницы) 
кнопка "печать заказа" 

что-то типа этого (верхнюю часть с полями желательно компактнее по вертикали):  

+Возможность осуществлять поиск заказа/клиента по этим полям. Для поиска достаточно одного поля и части 
текста. (например поиск по номеру телефона, должен искать даже по части номера) 

+ сюда добавить значёк «комментарий» как на основной части панели управления: 

 

4.3 Нужна такая штука: 
Возможность посмотреть кто когда и сколько заказывал какой то конкретный товар (статистика по 
товару)(где то реализовано силами самого OpenCart) 

4.4 Оператор имеет возможность начислять или списывать бонусы с клиента 

4.5 Есть кнопочка, по которой видно кто, когда и сколько начислял/списывал бонусы у клиента (есть на 
текущем сайте) 

4.6. Возможность редактировать в заказе % скидки, товар, количество....всообщем всё что можно 
(желательно на одной странице). 
4.7. На текущем сайте есть возможность добавить в заказ товар, которого нет в базе, т.е. Вручную. 
Хотелось бы иметь такую возможность и на новом сайте. 
4.8. Возможность «войти под учёткой клиента». Насколько знаю это есть в функционале самого opencart. 



 
5. Акции 

5.1 Все товары по акции можно увидеть войдя в раздел акции в шапке главной страницы (это уже 
реализовано в шаблоне Unishop) + в списке товаров, где сам товар или какая-либо из его опций 
реализуются «по акции», этот товар должен быть помечен соответствующим стикером. 

5.2 Фильтр в этом списке товаров «по акции» 
5.3 Акционный товар итого присутствует в списке акционных товаров, а также просто в списке товаров 

категории. 
5.4 Например корм Royal Canin Sterilised имеет несколько вариантов фасовок (400гр, 2кг, 4кг, 10кг) Часто 

бывает, что завод изготовитель даёт акцию только на одну из фасовок, например на 
10кг...Необходимо сделать, чтобы была возможность выставить параметр «АКЦИЯ» именно для 
опции товара, а по кнопке «Акции» (где выдаются все акционные товары) будет доступна для заказа 
именно фасовка 10кг. 

 

 соответственно перенести всех пользователей, их заказы, а также товары, категории. 

 SEO настройка сайта 
 
Возможно что то упустил, но в целом картина такая... 
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