
Описание 

Техническое задание на доработку сайта. 
 
I. Доработка карты. 
 
https://domus72.ru/vtorichka 
 
https://domus72.ru/novostrojki/ 
 
https://domus72.ru/zagorodnaya/ 
 
и на всех страницах, где есть карты. 
 
На этих страницах интегрированы яндекс-карты с отображением объектов АН. 
 
Мы хотим сделать карту на всех страницах по аналогии с https://www.etagi.com/zastr/ : 
 
 
А) Чтобы была карта 2ГИС, с возможность масштабирования и отображения информации по 
каждому объекту при наведении на него курсора.  
 
Отображение: 1 Название ЖК  

2 Стоимость от 
 
Б). При наведении курсора на ЖК (все зеленые), объект на карте выделяется цветом. В нашем 
случае, выделение объекта должно быть оранжевым цветом. 
 
В). При нажатии на объект появляется карточка объекта, где есть: 

1 фото объекта 
2 стоимость от 
3 количество квартир от 

 
Г). При нажатии на карточку объекта на карте мы переходим на страницу нашего сайта с 
описанием ЖК, например, https://domus72.ru/novostrojki/vidnyj/. 

 
По аналогии этажей создаем на сайте страницы: 
 
https://domus72.ru/vtorichka 
 
https://domus72.ru/zagorodnaya/ 
 
II. Калькулятор 
 
https://domus72.ru/ipoteka/ 
 
На этой странице встроен ипотечный калькулятор сбербанка. 
 
Здесь возможны 2 варианта: 
 
А). Изменить код таким образом, чтобы при нажатии кнопки «Получить одобрение» заявка от 
клиента направлялась в нашу СРМ Битрикс 24.  



Кнопку «Получить одобрение» заменит на «Отправить заявку». 
Если это невозможно, тогда второй вариант. 
 
Б). Сделать аналогичный калькулятор в плане функционала и дизайна как сейчас на сайте 
калькулятор Дом клик. Интегрировать с Битрикс 24, чтобы заявки с сайта приходили в СРМ.  
 
Дополнительно сделать парсер для получения актуальной информации по ипотечным ставкам с 
сайта ДомКлик: https://domclick.ru/ipoteka/calculator?from=topline2020&toplinetest=B 
 
III. Ипотека. Верстка страницы. 
 
А). https://domus72.ru/ipoteka/ 
 
На данной странице в Разделе «Необходимые документы» для ипотеки, разместить текст в 2 
столбца: 
 
1). Заголовок «Основные документы»: Паспорт 
2). Заголовок «Дополнительные документы»: Справка 2-НДФЛ, Трудовая книжка, СНИЛС, ИНН, 
Военный билет. 
 
С возможностью в дальнейшем дополнять. 
 
Б) https://domus72.ru/ipoteka/ 

 
Под ипотечным калькулятором сделать прямоугольник с надписью: 

Ипотека с ЦН «Домус» 
 
И под ним вставить плагины банков-партнеров. 
Аналог: https://www.banki.ru/products/hypothec/?source=menubloks_hypothec 
С возможностью на против каждого банка Отправить заявку 
 
IV. Сотрудники. Верстка. 
 
На странице нашего сайта: https://domus72.ru/specialisty/ 
 
А). Сделать верстку по аналогии с https://www.etagi.com/realtors/ 
 
Сделать выделение фото сотрудника при наведении курсора.  
ФИО сотрудника: текст выровнять по центру, где 1 абзац – фамилия, 2 абзац - имя отчество. 
Сделать ФИО кликабельным с переходом на страницу со всеми отзывами по данному сотруднику. 
 
Б). Провалившись на страницу сотрудника разместить информацию: ФИО, должность, телефон 
(моб./раб.), ПОЧТА И Т П , возможность оставить заявку для звонка (форма захвата). 
 
Снизу на страницы находятся три вкладки: О сотруднике / Отзывы / Мои предложения 
 
О сотруднике содержится разная инфо: 
 
О сотруднике – где может написать о себе, Образование/ Стаж / Хобби / с иконками. И т п – 
сделать так чтобы можно было создавать любое название и добавить возможность подгружать 
любую иконку 
 



Отзывы: содержаться все отзывы о сотруднике (с переходом на отзывы о сотрудника) 
 
Мои предложения: На вкладке предложения отражаются все предложения сотрудника по 
продаже - деленые по сегментам (вторичная /загородная/ коммерческая и т п). 
 
 
V. Страница Отзывы.  
Верстка https://domus72.ru/otzyvy-o-kompanii/ 
 
А). На основной странице добавить блок «Оставить отзыв о специалистах компании Домус» на 
фоне фотографии. 
 
Б). Сделать форму для оставления отзыва по аналогии с Этажами, чтобы можно было выбирать 
агента которым клиент работал: https://www.etagi.com/feedback/ 
поставить оценку, окно для написание отзыва, написать свое ФИО, телефон, Название 
организации, где он работает, подгрузить фото Клиента, выбора ЖК который он купил или 
Вторичку, плюс ссылки на его соц сети, после нажать отправить отзыв (в форме предусмотреть 
политику конф персональных данных) 
Важно! После увольнения сотрудника, все отзывы и имя агента сохранялось. 
 
Сделать так, чтобы отзыв сначала попадал на модерацию администратору сайта, и только после 
проверки, его можно было опубликовать. 
 
В). Добавить в карточку отзыва текст: специалист по недвижимости ФИО сотрудника. 
 
ФИО сделать кликабельным, чтобы можно было перейти на страницу 
https://domus72.ru/specialisty/, где находятся все отзывы о данном сотруднике. 
 
Д) Выровнять в едином стиле/размере шрифты на страницы отзывы, где написано ФИО Клиента, 
где работает, что купил и тп  
 


