
Доработка оптового портала 

1. Необходимо реализовать в личном кабинете пользователя загрузку своего прайс листа 

согласно предоставленного нами шаблона (в котором будут формироваться ссылки на картинку 

согласно артикулу и производителю, цену и кол-во). Товары будут подгружатся и садится в 

общий список товаров на сайте, но со своим складом. 

2. Необходимо сделать выбор количества товара по складам во фронтенде на основе модуля 

Мультисклада (который сейчас работает и настроен на импорт с Микроинвест) при оформлении 

заказа.  

3. Необходимо сделать возможность подключения и отключения складов (отображение во 

фронте) главным менеджером.  

Стандартными средствами мультисклада вывод по складам реализован, но выбрать с какого 

склада сразу купить нет. Выбор склада появляется стандартными средствами Мультисклада на 3 

шаге оформления заказа с выпадающим списком, нам данный вариант не нужен. На нашем 

портале должен быть реализован 1 шаг оформления заказа. 

Система должна работать вживую используя Ajax или JS (или предлагайте альтернативу). Как на 

примере. 

Пример реализации 

 

Бренд Товар 

(наименование, 

артикул) 

Ссылка на 

картинку в 
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images 

(необходимо 

сделать в 

админке в 
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ссылка на 

картинку) 

Количество 

по складам 

Срок 

поставки 

Цена Купить с 

выбором 

количества 

и отправки 

в корзину 

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 (должна быть проверка по наличию). При клике на корзину - корзина не 

открывается, а собирается. В шапке сайта показана корзина с количеством и суммой набранного 

товара. 

4. Во фронте в 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. Закрепление менеджеров за клиентами на данный момент 

реализовано. 



Пример шапки: 

 

 

5. Реализовать на сайте 2 разных живых поисков: 

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

1 поиск для клиентов, которые будут вводить наименование товара, поиск будет выводить им в 

строке поиска наименование, фото и цену и будет показывать наличие только по трем складам, 

которые обмениваются с микроинвестом. 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. Страница сайта должна выглядеть с каталогом товаров фото ценами и кнопка купить или 

добавить в корзину.  

 

Вот здесь хороший пример по первому поиску человек нажимая на каталог попадает только в 

каталог нашего магазина, а именно туда где отображаются картинки, остатки и цены по трем 

складам из микроинвеста. 

 

 

 

 

2 поиск для продвинутых оптовиков (вторая страница сайта) которые будут вводить только 

артикул или SKU номер товара. При клике на товар в поиске, система переводит на страницу 

наличия по складам данного товара. Пример внешнего вида:  

 

 

 

 

 

 

 



 

Как на примере скрина с кодом 304509 под направлением ABSS (Это и есть склад поставщика), 

должны отображаться и склад магазин Vıta-Avto например буквами AVIT (должна быть 

возможность вводить наименование склада вручную) обмен с нашим складом должен проходить 

в авто режиме с микроинвестом. 

6. 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 в любом читаемом 

формате и все, заказ летит к менеджеру или на почту или на ватсап автоматически. Лучше на 

ватсап.  

 


