
Требуется сверстать шаблон интернет магазина, по дизайну в фигме часть 1 

*В часть 2 будут входить блоки отзывы, личный кабинет, блог.( при успешной реализации 

исполнитель останется тот же)  

 

Условия верстки части 1: Без предоплаты, оплата поэтапно ( пример: сделал страницу, все 

понравилось заказчику, получил деньги) Использовать исключительно тот стек технологий 

который указан ниже.  

Используемый стек технологий: 

1. Верстка: html. 

2. Стили и сетка: bootstrap 5 версии. 

3. Скрипты: нативный js без подключения дополнительных библиотек и фреймворков 

Требования: Страницы должны открываться корректно без перекосов сдвигов и тд. как в 

мобильной версии так и в десктопной в следующих браузерах:  

 Google Chrome 

 Mozilla Firefox 

 Microsoft Edge 

 Safari 

 Яндекс.Браузер 

 Opera 

 Internet Explorer 

Все телефоны , email, соцсети кликабельные с переходом. 

Вставка яндекс карты до места магазина 

Требуется сверстать шаблон сайта с дизайн макета фигма. 

Список страниц:  

1. Главная 



 
 

 

 

 

 

2. Категории с подкатегориями 

 

3. Категории 

 



 
4. Карточка товара 



 
5. Корзина 

6. Продукция на заказ 

7. Блок О компании ( 3 страницы) 

8. Страница ошибок 

9. Email письмо 

10. Покупателям 

11. Страница спасибо 

12. Блок уведомление для пользователя 

 

Требуется написать скрипты на js  

1. Боковое меню 

2. Выпадающие вкладки меню верхнего 

3. Слайдеры все которые будут согласно дизайна 



4. Модальное окно для ( заказать звонок. Пригласить на тендер) 

5. Возможны еще скрипт подгрузки данных аяксом , только  гет запрос и вставка 

содержимого. 

 

Уважаемый фрилансер, пожалуйста  пиши предложения в данном ниже формате и не более, так 

я пойму что вы прочитали все условия (вставлять шаблонный текст свой не нужно, такие 

предложения не рассматриваю) 

ФОРМАТ ОТВЕТА (просто скопируйте его и заполните): 

Приблизительный срок исполнения : 1-5 мес/дней. 

Оплата за часть 1 : 50 000  руб. 

Выполню по этапам:  

 главная страница(скрипты js на странице входят) – срок 5 дней, оплата 10 000 р. 

 страниц корзина – срок 3 дня, оплата 3000  р.  

 Итд. 

                У меня другие условия: ……. 

               Лучший мой проект ссылка: https://........ 

               Доказательство причастности к проекту: Можете позвонить по номеру тел 84958888888 

указанном на сайте, вам скажут кто делал. Есть в портфолио- ссылка и тд. 

               Примечание: ………. 

               Готов приступить: сегодня, завтра, через неделю. 

               Контакт для связи: email, телеграмм, вацап, номер телефона. 

 


