
ТЗ на заполнение контента сайта (проекты домов, дома под ключ) 

При заполнении проектов домов или домов под ключ в CMS Contentful обязательно 

придерживаться правил заполнения. 

1) Выбирать из текущих фирм, которые уже есть на сайте (https://www.tagala.ru/companies) или 

добавлять новые.  
2) При добавлении проекта или дома под ключ существующей фирмы строго следить за 

соответствием проекта (дома под ключ) и фирмы реализующей данный проект (сверять 

картинку бренда на сайте фирмы с картинкой фирмы из нашего списка. Самое главное, 

чтобы не получилось так, что фирма одна, а проекты не ее. 
3) Выбирать фирмы только по локации Москва и МО. 
4) Добавление новой компании (фирмы):  

 

 

- Описание в выдаче брать из поиска Яндекс, пример: 

 
- Описание на странице брать из самой фирмы, как правило, главная страница, либо 

раздел «о нас». 

- Изображение фирмы брать с самого сайта, например, вырезая ножницами, пример: 

 
- Заполнять все пункты, кроме тегов, цены, рейтинга и отзывов.  



5) Добавление проекта дома или дома под ключ в CMS Contentful: 

                 

Для дома под ключ: 

- Обязательно выбрать компанию из списка, к которой данный дом под ключ относится, пример: 

 

- Описание в выдаче брать краткое описание дома со странички дома, пример: 

 

Источник (https://vekovoi.ru/product/karkasnyy-dom-4-na-5/) 

- Описание на странице – полное описание технических характеристик дома, его модификаций и 

предложений. 

- Фотографии: должна быть главная фотография (как правило первая на странице у фирмы после 

нее схемы планировки дома, далее остальные фото, которые присутствуют в предложении дома 

под ключ) пример: (источник (https://www.home-projects.ru/proekty_domov/karkasnye/luton/) 

https://vekovoi.ru/product/karkasnyy-dom-4-na-5/
https://www.home-projects.ru/proekty_domov/karkasnye/luton/


 

Возможен вариант исполнения такой: 

 

 

- Заполнять все, кроме номера телефона, рейтинга и отзывов. 

- ТЕГИ :  

Первый тег обязательно «Дом под ключ»  

Далее идут теги характеризующие материалы из которого изготовлен дом, пример: 

 

Далее идут теги которые выделяют какие-либо характерные черты дома, пример: 

 

Если у дома есть архитектурный стиль, добавить тег стиля, пример:  

 

 

Проекты домов заполнять аналогично, за исключением ПЕРВОГО ТЕГА 

У проектов домов первый тег «Проект дома» 



ВАЖНО: 

- Если у фирмы компании нету названий домов, такие проекты и дома под 

ключ не заполнять. Брать только те дома под ключ и проекты где есть 

название, пример:  

- Если у проекта или дома под ключ нету цены - не добавлять. 

- Если у проекта или дома под ключ всего одна фотография без схем 

планировки – не добавлять. 

- Обязательно следить за локацией фирмы «Москва и МО». 

- Не путать фирмы и проекты фирм. 

- Не путать картинки домов, его названия, описание и тех характеристики. 

Каждый дом или проект должен соответствовать своему названию, 

фотографиям и параметрам. 

- Для более подробного ознакомления, можно посмотреть уже заполненные 

дома под ключ: https://tagala.ru/doma-pod-kluch 

И проекты домов: https://tagala.ru/projects 

 

 

 

https://tagala.ru/doma-pod-kluch
https://tagala.ru/projects

