
1. Необходимо реализовать несколько складов для товаров (может будет отдельной вкладкой в 

товаре,может быть отдельным пунктом меню в меню товаров) на данный момент 2 склада «Для 

города (склад1)», и «Склад Шайба (склад2)» . А также реализовать возможность добавления 

новых складов самостоятельно без разработчика. В 1 из складов на текущий момент настроено 

посадка количества товара с учетной системы Микроинвест в режиме онлайн, а вот в другие 

необходимо сделать импорт через Excel файл, согласно шаблона. Также необходимо настроить 

чтобы этот Excel файл могли указать где лежит и он оттуда брал его, для того чтобы данные 

обменивались на постоянной основе. 

После интеграции необходимо сделать вывод количеств товаров по складам во фронтенде как 

показано на картинке ниже и в таблице, возможно использовать Ajax: 
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Кнопка купить (иконка корзины) при клике на корзину покупки выводиться над корзинкой 

иконка количества выбранного товара, количество выбранного товара не может превышать 

наличие по складу. При клике на корзину - корзина не открывается, а собирается. В шапке сайта 

показана корзина с количеством и суммой набранного товара. 

2. Закрепить за менеджерами клиентов. Т.е. когда клиент регистрируется, за ним закрепляется 

менеджер который будет его вести и работать с ним. Во фронте - клиент просто проходит 

регистрацию. В админке менеджер авторизуется и на первой странице уведомление что новый 

клиент, он нажимает  на уведомление и менеджера пересылает в клиенты, в таблице клиентов 

надо будет реализовать колонку менеджер, если менеджеру надо закрепить за собой у него 

доступна кнопка в этой же таблице ЗАКРЕПИТЬ, и этот клиент становится закреплен за данным 

менеджером. Если зайти в клиента карточку в админке, то тогда в нем видно будет кто его 

менеджер. Во фронте в моем профиле клиента будет видно кто его менеджер с контактами 

телефон и email. Во фронте в шапке сайта после авторизации клиента будет выведена 

информация по закрепленному менеджеру и его контакты. Менеджер видит только заказы своих 

клиентов, остальные не видят. Админ видит все. Пример шапки: 



 

 

3. Реализовать на сайте 2 разных живых поисков: 

На текущий момент живой поиск на сайте присутствует, но его необходимо переделать под: 

1 поиск для городских клиентов которые будут вводить наименование товара, поиск будет 

выводить им в строке поиска наименование, фото и цену. При клике на товар в поиске, система 

переводит на страницу с фото товара, а также его наличие и возможность добавления в корзину. 

И быстрого заказа. Для городских будет сайт с каталогом товара/фото/цена и кнопка купить. 

 

 

2 поиск для продвинутых оптовиков которые будут вводить только артикул или SKU номер 

товара. При клике на товар в поиске, система переводит на страницу наличия по складам данного 

товара. Для опытных будет другая версия сайта с таблицей указанной в пункте 1. 

По определению кто из них городской а кто оптовик необходимо создать checkbox поле в 

админке в клиентах. Данную галочку будут выставлять менеджеры. 

 

4.  Реализовать подтягивание данных с Микроинвест по задолженности клиента. В карточке 

клиента создать пункт расчеты, в них отразить данные с Микроинвеста. 

 

Т.к. это оптовый портал тут оплаты и не будет. Сразу товар оформляется и все, заказ летит к 

менеджеру. 


