
ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПРОДАЖИ  

МАЙНИНГ-ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Основной задачей является создание платформы для покупки 

оборудования для майнинга. В основе данной концепции лежит 

создание сайта, который позволяет приобрести подобное 

оборудование.  

Первое и самое важное – это интерфейс, который 

представляет собой возможность регистрации в личном кабинете, 

как покупателям, так и продавцам. Также необходимо разместить 

поисковую строку (с функцией выбора категорий, цены, 

характеристик оборудования и модели товара) и раздел с основной 

информацией о сайте на главной странице. В разделе 

«Информация» покупатель может ознакомиться с основными 

соглашениями (далее ниже), вкратце прочитать информацию о 

платформе и т.д. Большую часть главной страницы занимает раздел 

с самыми продаваемыми товарами. При переходе к определенному 

товару пользователь может оценить внешний вид оборудования, 

изучить основные характеристики и описание товара. Если 

пользователь решает приобрести оборудование, то в таком случае 

он имеет возможность перенести его в корзину или приступить к 

оплате товара. В корзине потенциальный пользователь может 

самостоятельно настроить количество приобретаемого товара, 

указать способ доставки, а также способ оплаты 

(дебетовая/кредитная карта, валюта/криптовалюта). В случае 

перехода пользователя в окно оплаты выбранного товара 

запускается 15-минутный таймер, по истечении которого покупатель 

возвращается в раздел товара. Перед оплатой пользователь обязан 

ознакомиться с договором, в котором указаны дополнительные 

требования для приобретения товара (внесение предоплаты и т.п.). 

После указания данных карты и оплаты товара пользователь 

автоматически переходит в чат с продавцом оборудования. В случае 

возникновения технических неполадок и иных проблем саппорт 

занимается решением подобного рода вопросов и имеет постоянный 

доступ к чату продавца и покупателя. Необходимо отметить, что при 



регистрации пользователя и продавца на сайте в обоих случаях 

заключается договор о согласии с условиями предоставления услуг 

и договор о пользовательском соглашении. Одним из основных 

преимуществ платформы должна быть быстрая доставка в срок, 

указанный поставщиком, а также возможность отменить покупку или 

доставку товара. 

Ниже предлагается тезисное описание обязательных пунктов 

будущего сайта: 

 Наличие ЛК: 

 Регистрация продавца 

 Регистрация покупателя 

 Обязательное согласие: 

 Terms of Use 

 Privacy Policy 

 Наличие поисковой строки: 

 Категории 

 Цена 

 Ключевые слова 

 Модель 

 Раздел информации: 

 Основные соглашения и договоры 

 О платформе 

 Контакты 

 Оплата через: 

 Карту 

 Валюта/криптовалюта 

 Альтернативные способы оплаты 

 Возможность выбрать в корзине: 

 Количество товара 

 Способ получения / транспортировки товара 

 Процедура оплаты: 

 Таймер при оплате товара (15 мин) 

 Наличие чата с продавцом 

 Саппорт имеет доступ к чату 

 Быстрая доставка (определенный срок доставки товара) 



 Возможность отменить покупку и доставку товара 
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