
О п роек те: 
Сайт проекта - Lead-market.online 
CMS проекта - Wordpress/ Подключен плагин Woocommerce. 
   Супермаркет сделок разрешительной документации. На платформе публикуются запросы по сертификации, декларированию и 

пр. разрешительным документам 
Цель проекта.- Закрыть потребность заказчика в поиске компании для сертификации продукции. А для исполнителя  - закрыть 

потребность в лидах*, новых клиентах и сделках. В планах реализовать взаимодействие заказчика  
 
Особое внимание проекта сосредоточено - на “витрину” главной страницы и функционал карточек с заявками.  
 
Цель проекта - автоматизировать взаимодействие заказчиков и исполнителей. 
 
1) Исполнитель добавляет в “корзину” нужные ему заявки - оплачивает - получает доступ к контактам заказчика - отправляет 

коммерческое предложение 
2) Заказчик, на отдельной странице проходит Квиз опрос (заполняет форму) - публикует запрос - автоматически создается 

карточка с заявкой 
 
      
   Ф ормат отчётности  
Готовая работа принимается на Вашем тестовом сервере\админке WP... После согласования, Вы устанавливаете исходники на 

наш сайт. 
     
  Ссы лк и  на мак ет:  
https://www.figma.com/file/h3iDuIDVkyitM13voeAlxy/Lead-market-1?node-id=0%3A1 
      
  
 
 
 
 



 К онк урсные задани я  

№
№ 

Тестовое задание Детальное описание ТЗ Вознаграждение  

1 ● Сверстать каталог 
“карточку заявки” по 
макету figma. 

● Сверстать “свернутую” карточку в полном объеме и с наполнением, 
согласно макета 

● Сверстать  развернутый вид карточки (Pop-up) согласно макета 
● Подготовить в админке поля соответствующие наполнению карточки ( 

Цена=цена) “Тип клиента - выбираем из списка” Средняя конверсия, 
прибыль  Тр ТС, также прописывается вручную” 
 

После оплаты открывается доступ: 
- К контактам заказчика кликнув на ссылку “Контакты заказчика”. 
- К скачиванию доп файла, который вложил заказчик. 

 

6 800 Р 

2 ● Разработать и 
сверстать Квиз 
форму по ТЗ  

Квиз состоит из 10 шагов 
1) Специализация Вашей компании (Выпадающий список) 
2) Какая у Вас продукция (выпадающий список с вводом текста для 

быстрого поиска ) 
3) Когда нужен документ (открывается календарь) 
4) Бюджет (ползунок) 
5) Добавьте к запросу описание (текстовое поле  3-4 строки) 
6) Загрузите доп файл (загрузить на сервер) 
7) Контакты для связи (Имя, фамилия, email) 

Поля из квиза должны соответствовать полям из карточки заявки, кроме поля 
Бюджет. 
Вид продукции - соответствует категориям. 

- После создания квиза - автоматически создается  

4 500 Р 

3 ● Сверстать новую 
шапку на сайте , 
фильтры, категории и 
строку поиска по 
каталогу 

- Шапка сайта  - Убираем часть ссылок в подвал, оставляем только 2 
раздела - “Актуальные запросы и Для заказчиков” 

- Добавляем строку поиска по каталогу. 
- Поиск ограничивается заголовками и описанием заявок 

 

3 250 Р 



 


