
ТЗ на сайт Куда Пицца 
 

Шапка 
 

• Логотип (слева направо) – пока ещё нет. 
• Место (город)  
• Среднее время доставки пиццы (пример на доминос и додо пицца) 
• Кнопка «войти» 

 
 
Разделы по видам 
 
Перечисление разделов: Пицца, Напитки, Закуски, Десерты, Соусы, Акции, О нас, Комбо. 
Все разделы отделены друг от друга, каждый находится в личном окошке. 
 
Пример оформления, только поделить на отдельные окна: 
 

 
 
Справа в конце – корзина. Значок с названием «корзина» и значком самой корзины. 
Желательно предложить два варианта исполнения.  
 
 
Раздел «Акции» 
 
Блок с акциями и предложениями. Необходимы вертикальные карточки, которые можно 
перелистывать каруселью. 
 
Для десктопа 
 
Вертикальные карточки, сверху картинка, ниже заголовок и информация, затем кнопка по 
типу «подробнее» или «воспользоваться».  
 
Для мобайла 
 
 При тапе на карточку открывается полноэкранный поп-ап с информацией об акции, внизу 
кнопка или «воспользоваться». Т.е есть только картинка, текст и подробности 
открываются по тапу.  
 
Примеры использования карточек: 
 



 

 
 
 
Фильтры 
 
Раздел фильтры – набор иконок для выбора особенностей пиццы. Например: без лука, 
хит, с курицей, без перца, острая.  
 
Идут отдельными иконками каждый, при нажатии подсвечиваются выделенными.  
Сначала показываются самые популярные фильтры, справа есть кнопка, чтобы раскрыть 
полностью фильтры.  
 
Пример фильтров: 
 

 
 
Для декстопа – в виде примера выше.  
Для мобайла – кнопка, открывающая фильтры при необходимости.  
 
 
 
Раздел с пиццей или чем-либо иным 
 

• Фото пиццы 
• Заголовок 
• Описание (состав) 
• Иконка с ценой 

 
Для мобайла: слева в углу кнопка, которая закрывает слайд 
Для десктопа: справа вверху крестик за поп-апом, который его закрывает. 

 



При клике на пиццу, ценник открывается поп-ап или выезжает слайд с инфой о пицце.  
• Фото пиццы 
• Название, описание, граммы, состав (возможность крестиком убрать несколько 

позиций из состава) 
• (i) при нажатии на который узнаётся инфа по калорийности и т.д 
• Выбор размера пиццы 
• Выбор типа теста 

Иконки с тем, что можно добавить в пиццу: сырный бортик, грибы, курицы, 
ветчина и т.д. 

• Кнопка «добавить в корзину (цена) 
 
На картинке с пиццей может быть иконка с уникальной инфой: хит, без мяса, острая и т.д. 
 
При скролле на мобайле корзина перемещается в виде значка с правый нижний угол.  
При скролле вниз на десктопе шапка всегда вверху. 
 
 
Предподвальный раздел 
 
Проверка адреса доставки.  
 
Окно, куда вписать адрес, кнопка проверки адреса. Есть кнопка открытия карты, чтобы 
выбрать адрес на ней. 
 
Информация по доставке и условиях: минимальный заказ по доставке от 500 рублей, 
доставка за 60 минут либо бонус. Информация о нашей пиццерии.  
 
 
 
Подвал 
 
Куда Пицца 
 

• О компании 
• Пользовательское соглашение 
• Условия гарантии 

 
Помощь 
 

• Ресторан 
• Контакты 
• Поддержка 
• Отследить заказ 

 
Контактный номер для связи 
Наш адрес 
Ссылки-значки на соц. сети 



Корзина 
 

1 страница 
 
Кол-во товаров и их сумма 
 
Блоки с каждым товаром 

• Его фото, название, размер товара, какое тесто (пример для пиццы)  
• Цена товара 
• Кол-во товара (можно менять кол-во)  

 
Блок с тем, что можно добавить к заказу: иконки с соусом, напитком и т.д.  
 
Окно для ввода промокода 
 
Итого:  

• Кол-во товара, стоимость 
• Стоимость заказа 
• Кнопка «к оформлению заказа», плавает вместе с пролистыванием корзины 

всегда, находится внизу 
 
 
2 страница 
 
Если человек на авторизован, вылезает поп-ап (слайд) с необходимостью ввести номер 
телефона.  
 

• Заголовок «Укажите телефон» 
• Преимущества, зачем надо сделать это: «Сможете быстро оформлять заказы и 

использовать бонусы» 
• Окно для ввода телефона 
• Кнопка «выслать код» 
• Инфа о сборе персональных данных и согласии на это 

 
Следующий этап 
 

• Заголовок «введите код» 
• Номер, на который отправили код 
• Поле для ввода кода 
• Инфа, через сколько можно повторить попытку 

 
 
Оформление заказа 
 
Выбор способа заказа пиццы: доставка/самовывоз 
 



Кнопка «добавить адрес» 
• Улица 
• Дом 
• Квартира 
• Этаж 
• Подъезд 
• Домофон 
• Комментарий 
• Кнопка «сохранить» 

 
При выборе «доставка» появляется адрес доставки ниже, на него можно нажать, появится 
список всех адресов, которые вводились, нужный отмечается галочкой, есть возможность 
отредактировать. 
 
После адреса выбирается время доставки интервалы в 15 минут: 18:00-18:30, 18:15-18:45 
и т.д. Есть выбор «побыстрее».  
 
Способ оплаты 
 
Наличными, картой, Apple Pay 
 
Ниже также кол-во товаров, их стоимость, сумма заказа.  
Кнопка «оформить заказ» 
 
Если заказ через мобайл с наличными, вылезает слайд с вопросом о том, с какой суммы 
подготовить сдачу. Окно для ввода суммы или кнопка «без сдачи». Для десктопа 
добавить функцию при выборе способа оплаты.  
 
 
Заказ принят 
 

• Номер заказа 
• Его статус (готовится, у курьера) 
• Время доставки приблизительное 
• Адрес доставки, комментарий к доставке 
• Кол-во товаров и сумму 
• Кнопка возврата в меню 

 
Отзыв о заказе 
 
Окно с оценкой, сам отзыв 
 
 
 

Профиль 
 



Окна: 
 

• Имя  
• Номер телефона 
• День рождения 
• Почта 

 
Подписки: 
 
Галочка «получать персональные предложения и акции». 
 
Выйти из профиля 
 
 
 

Акции 
 

Раздел с акциями 
 

• Картинка  
• Заголовок 
• Текст 
• Кнопка «посмотреть» 

 
 
 
Сайты для ознакомления:  
 
Dodopizza.ru 
Dominospizza.ru 
Papajohns.ru 


