
Список изменений сайта Alternativa Naturale

1. Главной : Добавить внизу слайдер (Если его нет) с отзывами, после блока инстаграм



2. Страница магазина (продукты и категории) : 

скрыть краткое описание товара и скрыть номер артикула (его нужно только для введения ассортимента)

3. Страница магазина (продукты и категории) : Дать возможность менять 

ширина баннер/изображения. Слишком широкий! И никак не можем 

менять или понять как менять.

5* Как должно быть!!



4. На страницы «Качество продукции», «Ценности», «Сотрудничество», «Как купить» итд, появляется на 

правой стороне «Корзина» с кнопками. Надо это убрать, это тут не надо быть. Корзина и просмотр корзины 

это отдельная страница, не нужно чтобы это постоянно везде было.



5.  Кнопка «Оставить отзыв на странице «Отзывы» не работает + вниз есть непонятные ошибки 

«testimonial…». Фото: и тут в отзывах, надо чтобы, как на все страницы, были нижний слайдер с отзывами. 

(его нигде) (Пока скрыли эту страницу и удалили из меню)



6. В карточках товаров : 

Скрыть краткое описание (его нужно только для SEO) и убрать название товара после «Количество» чтобы 

было только цена, количество и вниз кнопку «В корзину».



1. Главной : Уменьшить высоту серой части (как это делать) и обновить копирайт на 2021 + добавить 
русскую версию

1. Индикатор корзины : при добавления в корзину появляется сообщение об отложенном товаре, но 
сам индикатор корзины не меняется. Так, пользователь при желание посмотреть еще продукты 
может забыть о том, что уже есть в корзине, покинув сайт без завершения покупки. Надо добавить 
индикатор.



1. Оформление личного кабинета, заказа и оплата: Упросить и делать удобнее.

Раздел адреса: Проблемы с дизайном, тексты не хорошо появляются

Слишком широкий 
отступ почему-то

Текст отображается 
вертикально, надо это 

менять (Как?)



1. Оформление личного кабинета, заказа и оплата:

Два одинаковых метод 
оплат, убрать тест



1. Оформление личного кабинета, заказа и оплата:

Тут всё на английском, где 
и как менять?



1. Проблемы с отступом на некоторых страницах:

Не понятно почему в 
некоторых страницах 
такой отступ справа.
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