
Интернет магазин строительных материалов  

1. Что нужно от 1 С чтобы на сайте автоматически формировался счет 
на оплату? 

2. В казахской версии все кнопки должны быть на казахском 
3. Структура каталога в 1С отличается от сайта, сейчас для каждого 
товара они отмечают раздел, которому он соответствует на сайте и 
передают это в файле выгрузки.  

4. Возможность поделиться корзиной - возможно ли реализовать на 
cms? 

Общее описание —  магазин строительных материалов,  частные лица, 
строительные бригады, компании  

перечень возможностей для пользователей  
- регистрация (без подтверждения емаил) 
- личный кабинет  
- подписка на новости  
- оплата картой  

  перечень возможностей для администраторов  
- интеграция с 1 С (выгрузка товаров, цен, остатков из 1 С на сайт, 
обмен статусов заказа из сайта в 1 С) 

- возможность интеграции с  CRM в будущем  
- разный уровень доступа (полный доступ, админ сайта, контент 
менеджер, сео менеджер)  

● возможность редактирования и добавления метаданных;  
● наличие хлебных крошек и возможность их редактирования 
● настройка редиректов;  
● формирование ЧПУ URL;  
● редактирование данных атрибута alt;  
● управление тегом robots для каждой страницы;  
● возможность добавления SEO-текстов;   
● принцип формирования и редактирования карты сайта, robots.txt;  
● формирование шаблонных метатегов с возможностью точечной 
корректировки; 

Должны быть реализованы такие возможности:  
● Отслеживание заказов пользователей (администратор сайта должен 
иметь возможность проверить по номеру заказа какой у него статус)  

● Выставить счет на оплату юридическим лицам  (пример на сайте ps.kz)  



● Есть товары, которые имеют одинаковое название, фото, отличаются 
только 1 характеристикой - например, ширина линолеума. В 1 С каждый 
размер создается отдельным товаром. На сайте нужна возможность 
выбирать размер из списка (как размер футболки в интернет 
магазинах) и не создавать для размеров новые товары 

● Каждому размеру в рамках одного товара на сайте соответствует своя 
цена. 

● В админке должны быть инструменты для отслеживания кол-ва продаж, 
статусов заказов, статистика продаж по категориям товаров 

● Отдельно реализуется возможность фильтрации по тегам — вне 
каталожный тип группировки товаров; 

● Бесплатная доставка от 300000 тг (сумма может меняться в админке) 
● Вывод товара в раздел «Новинки» и «Распродажа»  
● После покупки товара на сайте администратору и покупателю на почту 
будет отправляться письмо с номером заказа, информацией и перечнем 
заказанных товаров со ссылками на него. 

1. Шапка + меню 

● при клике на “заявка на расчет” выходит форма обратной связи 
● при клике на “войти” выходит форма для входа/регистрации аккаунта. 
При клике на “Вход” выходит окно для входа, не будет кнопки для юр,лиц, 
т.к. При регистрации они уже указывают свой номер по которому в 
дальнейшем можно будет войти, просто если будет входить Юр лицо, в 
его ЛК, будет отображаться название компании. 

● при клике на “избранное” идет переход на страницу “избранное” 
● при клике на “корзину” идет переход на страницу корзины 
● по умолчанию стоит рус яз, смена только при выборе пользователя  
● логотип некликабельный на главной странице  

  
Меню 

● при клике на “каталог” раскрывается сам каталог с разделами (структура 
каталога на сайте отличается от структуры каталога в 1С) 

● при клике на “о магазине” идет переход на страницу о магазине 
● при клике на “скидки и акции” идет переход на страницу с акционными и 
скидочными товарами 

● значок вотсап и номер телефона кликабельны с дальнейшим переходом 
на сообщение или звонок 

● Система поиска — в поле ввода можно ввести полное или частичное 
название товара, после ввода 4-ого более символов, система начинает 



предлагать в виде dropbox товары по совпадению подстрок текущего 
ввода. Из предлагаемого списка может осуществляться переход на 
карточку товара. Возможен вариант поиска, при котором в поле ввода 
печатается название товара + Enter, после чего на отдельной странице 
система выдает список товаров соответствующих условию, используется 
постраничное представление.  

2. Каталог товаров 

-один товар может привязываться к нескольким  категориям товаров 
-фильтры они формируются из 1С (есть возможность задавать фильтры 
вручную)  
-Фильтр формируется для каждого раздела—  
Принципы работы фильтра: 
В фильтре должны показываться только характеристики, определенные для 
данной группы товаров; 
Для каждого значения характеристики, в цифрах указывается какое количество 
товара будет отобрано, если включить в фильтр данное значение; 
Через метаданные для каждой характеристики может быть индивидуально 
задан тип отображения 

Подразделы каталога должны содержать:  
● фильтры;  
● сортировку товаров 
● строка поиска;  
● товар;  

3. Карточка товара  
Должна содержать:  
● строка поиска;  
● цена, кол-во и  возможность добавления в корзину; 
● изображение товара;  
● краткое описание и характеристики;  
● краткая информация об условиях покупки (доставка по городу, по 
области, самовывоз);   

● блок «С этим товаром рекомендуем», который может формироваться 
вручную через админку и автоматически из 1 С;  

● блок «Похожие товары» 
● блок с заказом звонка 
● кнопку “Подобрать Аналог” если товар отсутствует 
● кнопку “Рассчитать количество” (калькулятор)  для категорий товаров: 

-кафель/керамогранит/сланец   



-ламинат  
Вычисляем площадь пола: умножаем длину комнаты на ширину. 
Прибавляем процент запаса (автоматически) 
Делим площадь пола на кол-во квадратных метров в одной упаковке 
(указывается на упаковке) 
Кол-во квадратных метров устанавливается автоматически в калькуляторе, 
исходя из характеристик товара.  
Пример : https://leroymerlin.ru/product/laminat-dub-hadson-31-klass-tolshchina-6-
mm-2-691-m-81976747/ 

4. Корзина 
 Должна содержать:  
● нумерация товара;  
● название товара + ссылка на страницу товара;  
● цена товара;  
● количество (с возможностью поменять – по умолчанию  
● 1) возможность удалить товар из корзины; 
● 2) очистить корзину полностью 
● общая стоимость заказа 
● выбор способа доставки, расчет исходя из выбора доставки (к примеру 
по городу одна цена, по области цены разные)  

● блок «С этим товаром рекомендуем», который может формироваться 
вручную через админку и автоматически;  

● пагинация товаров сели товаров больше 10 

5. Оформление заказа  

1. Заказ можно оформить не регистрируясь на сайте. 
2. По ссылке «Оформить заказ» в корзине пользователь переходит на 
страницу, где отображаются шаги (3): 

1) Личные данные 
Пользователь оставляет свое имя, номер телефона или данные компании (если 
не авторизован) 

2) Доставка 
выбирается город доставки, улица, подъезд 

3) Оплата 
картой, наличными, перевод через банк (+возможность создать счет на юр 
лицо)  

6. Типовые страницы  

7. Прочее  

https://leroymerlin.ru/product/laminat-dub-hadson-31-klass-tolshchina-6-mm-2-691-m-81976747/
https://leroymerlin.ru/product/laminat-dub-hadson-31-klass-tolshchina-6-mm-2-691-m-81976747/
https://leroymerlin.ru/product/laminat-dub-hadson-31-klass-tolshchina-6-mm-2-691-m-81976747/


«Хиты продаж» 
Лента состоит из товаров с маркетинговым признаком «топ продаж», в ленту 
попадают товары, имеющие приоритет по полю SORT, а также остатки не 
нулевые. Все товары отображаются согласно «Стандартное представление 
товара в каталоге» + для каждого товара отображается его раздел. Листание 
товаров в блоке предусмотрено. Имеется возможность просмотреть все товары 
с признаком «топ продаж» (ссылка «Все») на отдельной странице с 
постраничной навигацией. Для представления всех товаров с признаком «топ 
продаж», используется макет «Стандартная информационная страница» 

Скидки 

Система управления скидками позволяет заводить несколько планов скидок, 
зависящих от общей стоимости заказа. Скидки могут быть заданы как в процентном, 
так и в фиксированном выражении. Скидка рассчитывается от общей стоимости заказа 
без учета стоимости доставки. 

Скидка в системе задается параметрами: 

● Дата начала и окончания действия 
● Тип скидки: в процентах, фиксированная сумма. 
● Величина скидки. В зависимости от выбранного типа скидки, величина скидки 

указывается в процентах от стоимости товара или в виде фиксированной 
суммы/цены. 

● Максимальная сумма скидки — максимально возможный размер скидки. Чаще 
всего значение данного поля задается для типа скидки "в процентах". 
Максимальная сумма скидки указывается в основной валюте скидки, выбранной 
в предыдущем поле. 

● Приоритет применимости — чем выше числовое значение приоритета, тем 
раньше будет применена скидка. 

● Прекратить дальнейшее применение скидок — при отмеченной опции другие 
скидки к товару не будут применяться 

● Ограничения 

Группы пользователей, которые могут воспользоваться скидкой 

Типы цен, к которым применима скидка 

! Промо коды — список промо кодов связанных с данной скидкой. 


