
Нужен сайт на CMS Wordpress под юр. услуги. На распространённой универсальной теме, чтобы 
страницы были собраны на конструкторе вроде Elementor. Если для реализации наших 
пожеланий требуется вмешательство в код темы, нужно сохранить возможность обновления 
темы. Решения на фреймворках и других CMS не рассматриваем. 

Цель заказа – сделать вёрстку-дизайн сайта по нашей структуре и варфреймам нескольких 
страниц. А после с контентом будет работать наш контент менеджер. 

Что надо: хедер, футер, главная, страницы 5 услуг, 2 страницы с ценой, специалисты, дела, 
отзывы, статьи листинг, статья, страница автора, вопросы и ответы, контакты. 

 

Требования 

Контент может быть примерный, за исключением страниц где готовы варфреймы. 

Дизайн хотелось бы доверить Вам, но поначалу согласовать «образец для вдохновения». Нам 
нравится:  

https://pravocard.ru/ https://zeus.expert/ Верстка элементов 

https://www.sberbank.ru/ru/person Цветовая схема 

Либо можем выбрать из Вашего портфолио образец, чтобы удешевить работу. 

Тех. оптимизация SEO - Google PageSpeed 50–89, ленивая загрузка, webp, кэширование и т.п. 

Чего не должно быть: фемида, молотки судейские, картинки из фотобанков с улыбающимися 
слащавыми лицами. 

Что есть у нас: логотип, фото команды и офиса, коды форм (встроенных и pop-up) и виджетов, 
несколько варфреймов страниц, видение структуры сайта и расположения элементов на разных 
типах страниц. 

Из скриншотов-примеров нужно заимствовать наличие и примерное расположение блоков и 
элементов, но не контент или дизайн.  

 

Хедер  

1. Десктоп версия  

 

2. На мобиле  

2.1. Закрытое меню 

 

  



2.2. Раскрытое меню 

 

3. Содержание меню 

Услуги* Стоимость и 
оплата* 

Специали
сты 

Дела Отзывы Статьи Вопросы 
и ответы 

Контакты 

Услуги юриста по 
банкротству 
физических лиц 

Цена 
банкротства 
физических лиц 

      

Кредитные 
юристы 

Списание долгов 
по кредитам 

      

Юристы по 
списанию долгов 

Акции       

Юристы по 
исполнительному 
производству 

Оплата       

Услуги 
финансового 
управляющего 

       

Услуги 
арбитражного 
управляющего 

       

* просто группа, без страницы 

Главная 

По варфрейму «Услуги юриста по банкротству физических лиц»  

 

Страницы услуг 

По варфреймам: 

1) Кредитные юристы 
2) Юристы по списанию долгов 
3) Юристы по исполнительному производству 
4) Услуги финансового управляющего 
5) Услуги арбитражного управляющего 

 

Страница с ценой 

По варфреймам: 

1) Цена банкротства физических лиц 
2) Списание долгов по кредитам 



Специалисты 

• На десктопе в строке 3-4 элемента. 

• На мобиле – 1 элемент. Прокрутка вниз (без каруселей). 

 

 

  



Дела 

Это статичная страница дел за 2021 г., на которой два важных элемента: 

1) «Лента с годами» – что-то типа менюсо ссылками на другие страницы с делами. Один год – 
одна страница. За 2020-2015 гг. мы их сами сделаем потом. Меню с годами можно собрать 
вручную, главное чтобы выглядело по сути так же. А может табы? Тогда все на 1 транице... 
Не знаю как лучше. 

2) Блоки с делами – сверстаны как на картинке, вручную размножаются и заполняются 
данными. Дадим данные на несколько дел, чтобы оценить как выглядит. Другие дела сами 
добавим. 
 

 

Где разместить ссылку на отзывы не знаю, но может Вы подскажете. 

Типа того на мобиле: 

  



Отзывы 

Страница включает три карусели: 

1) скрины Вотсапа (предоставим 8 шт), 
2) тексты со ссылкой на источник (предоставим 8 шт), 
3) видео из Ютуба (пока нет, можете любые вставить для примера), 

и форму отзыва (на самом деле форма обратной связи, ибо тут отзыв не оставит клиент сам). 

• На десктопе в строке 3 элемента. Можно больше по ширине экрана. 

• На мобиле – 1 элемент.  

  



Статьи листинг 

Вид – «карточки», количество просмотров, комментариев, автор. 

• На десктопе в строке 3 карточки, либо больше (по ширине экрана). 

• На мобиле – 1 карточка.  

Все скроллится вверх-вниз. 

Как выглядят хлебные крошки, сайдбар – не особо важно. 

 

 

  



Статья 

Под заголовком блок с автором, количеством просмотров, комментариев, автор (со ссылой на 
страницу автора). 

На десктопе будет замечательно сделать оглавление слева вместо сайдбара. Но это если будет 
в теме или плагином. Кодить специально этот блок не надо, лушче уж оставить классическое 
оглавление.  

Внизу место для формы (сквозным блоком), карточка автора и похожие статьи. 

Пример: https://bankrotconsult.ru/ipotechnye-kanikuly 

 

https://bankrotconsult.ru/ipotechnye-kanikuly


 

  



Страница автора 

Важно, чтобы было: фото, ссылки на соцсети, место для скана диплома. Было бы прикольно 
стелать внизу листинг статей автора. 

Тут больше на Ваш вкус как расположить контент и фото. 

Пример: https://bankrotconsult.ru/juridicheskaja-kompanija-v-moskve/milantev-konstantin/ 

 

 

 

Статьи автора 

 

  

https://bankrotconsult.ru/juridicheskaja-kompanija-v-moskve/milantev-konstantin/


Вопросы и ответы 

Наверное, нужен отдельный плагин, чтобы хранить вопрос-ответы в единой базе и иметь 
возможность вставить их в любой раздел сайта. Кнопка в идеале, если в плагине будет такая 
возможность.  

Пример: https://balance-f.ru/faq 

 

 

  

https://balance-f.ru/faq


Контакты 

Это одна из идей. Обязательно, чтобы были соцсети, фото офиса, карта. 

Пример: https://2lex.ru/contacts 

 

https://2lex.ru/contacts


Футер 

Обязательны все элементы. 

Пример: https://bankrotconsult.ru 

 
Мобила: 

 

https://bankrotconsult.ru/

