
ТЗ на личный кабинет партнера (продавца) для дизайна. 
 

Цель страницы - обеспечить автоматическое добавление партнеров (продавцов) по 
всему миру, создавая при этом у каждого партнера (продавца) личный кабинет, в 
котором предоставляется возможность выставлять свой товар на наш сайт для 
дальнейших продаж. Партнерам также должна предоставляется возможность 
управления функционалом в личном кабинете.  
 

Функции личного кабинета:  

• Функция добавления товара (одной кнопкой), вызывается модалка. 
• Список добавленного товара. 
• Возможности управления списком товара. 
• Редактирование личной информации о магазине / настройки. 
• Возможность настраивать продавцами страны доставки с последующим 

автоматическим отображением этих расценок доставки на сайте. 
• У пользователя имеется возможность добавлять товар по 1 единице. 
• У пользователя имеется функция сортировки товара по имени, цене и 

количеству от большего к меньшему и от меньшего к большему. 
• Когда продавец добавляет товар, то этот товар должен сразу добавляться на 

сайт. 
• Возможность отображения заказов в статусах “Новые” и “Выполненные”. 
• Возможность отслеживать транзакции (оплаченные товары). 

В текущей шапке (https://winesbacchus.com) необходимо убрать курс TWIN. Все 
остальные элементы должны присутствовать в шапке. Исходник будет 
предоставлен. 

В шапке сайта необходимо отобразить кнопку “Продавайте на winesbacchus” при 
нажатии на данную кнопку должна открываться форма Авторизации/Регистрации 
партнера.  

Админка для партнера (для магазина). 

После авторизации партнер должен перейти в личный кабинет. Личный кабинет по 
аналогии существующего кабинета пользователя. Исходник будет предоставлен. 

https://winesbacchus.com/
http://sell.winesbacchus.com/


 

Структуру левой панели управления и шапки оставляем как есть, дополняем в 
левую панель новые пункты которых нет в админке пользователя для новых 
пунктов необходимо прорисовать новые иконки. Также требуется прорисовка 
страниц для контента внутри. 

 

Структура личного кабинета: 

1. Загрузка/смена аватара (оставляем как есть) 
2. Раздел “Профиль”  

- вкладка “Личная информация”  
- вкладка “Смена пароля”  
- вкладка “Страны доставки” 

3. Раздел “Мои товары” 
- Список товаров 
- Добавить товар на сайт 

4. Раздел “Заказы”  
- Новые 
- Выполненные  

5. История транзакций 
- Транзакции  
 
Кнопка “Выйти” 

 



Страницы требующие прорисовки в дектоп и мобильной версии. 

1. Раздел “Профиль”. 

Страны доставки. 

 

На данной странице партнер должен иметь возможность добавить страны и 
тарифы, по которым он может осуществлять доставку.  

При нажатии на кнопку “Добавить страну” должна подгружаться строка с пустыми 
полями ввода (страна, 1 бутылка, 2 бутылки, 3 бутылки, 4 бутылки, 5 бутылок, 6 
бутылок, каждая последующая и кнопка “удалить”).  

Выбор страны должен осуществляться с помощью выпадающего списка с поиском 
(открытый выпадающий список прорисовывать не нужно). 

Для внесения тарифов в рамках страны должны использоваться поля ввода. 

При нажатии на иконку “Редактировать”, поля должны становиться доступными 
для редактирования. 

В заполненной и сохраненной строке, поля ввода и выпадающий список должны 
отличаться по виду от строки, в которой происходит заполнение данных.  

Например:  

При нажатии на кнопку “Удалить”, должно быть подтверждение данного действия 
(прорисовывать не нужно). После подтверждения действия строка должна 
удаляться.  



При нажатии на кнопку “Запросить помощь” должна появляться модалка с полем 
ввода “Укажите номер телефона” и с кнопкой “Отправить” (открытую модалку 
прорисовывать не нужно).  

Если какое-либо из полей не заполнено, то при сохранении должна выдаваться 
ошибка и подсвечиваться незаполненные поля. Текст ошибки: “Информация не 
заполнена” (прорисовывать не нужно). 

 

 

2. Раздел “Мои товары” 
- Список товаров 
- Добавить товар на сайт 

Список товаров. 

 

В данном списке должны отображаться все добавленные продавцом позиции. 

На странице должно присутствовать окно поиска. 

При нажатии на кнопку “Добавить товар на сайт” должен открываться попап с 
полями для заполнения данных по товару. 

В списке должна быть возможность редактирования позиции. При нажатии на 
иконку “Редактирования” должен открываться попап товара с возможностью 
редактировать. 

После редактирования при нажатии на кнопку “Сохранить” все введенные данные 
должны сохраняться на сайте.  



Если какое-либо из обязательных полей не заполнено, то при сохранении должна 
выдаваться ошибка. Текст ошибки: “Информация не заполнена” и подсвечиваться 
незаполненные поля  (прорисовывать не нужно). 

Модалка “Добавить товар на сайт”. 

При нажатии на пункт “Добавить товар на сайт” должен открываться попап с 
полями: 

• Прикрепить фото (возможность загрузки нескольких фото за одну подгрузку, 
обязательное поле). Подгруженное фото должно отображаться в попапе 
(продавец должен сразу видеть то что фото загружено). 

• Наименование товара (поле ввода, обязательное). 
• Категория (выпадающий список, обязательное). 
• Тип (выпадающий список, обязательное). 
• Страна производства (выпадающий список с поиском, обязательное). 
• Объем (поле ввода, обязательное). 
• Алкоголь (поле ввода, обязательное). 
• Остаток (поле ввода, обязательное). 
• Описание товара (поле ввода). 
• Характеристики.  
• К какому блюду подходит. 
• Кнопка “Добавить”. 

“Характеристики” и к “Какому блюду подходят” должны быть представлены как в 
модалке отзыва. Пример: 

 

При нажатии на кнопку “Далее” введенные данные товара должны сохраняться в 
системе и отображаться в списке товара. Каждому товару должен автоматически 
присваиваться уникальный код товара (vin). 

 

 



3. Раздел “Заказы”  
- Новые 
- Выполненные  

Система должна отображать товары, которые приобретает пользователь у данного 
продавца. 

Вкладка “Новые” 

В данной вкладке должны отображаться заказы покупателей, которые 
пользователи оплатили.  

Например: 

Если пользователь оплатил 20 позиций товара в одном заказе, и этот заказ 
включает в себя  2 разных продавца, то система должна формировать у каждого 
продавца свой заказ для исполнения и отображать в его профиле у каждого 
продавца, т.е. система должна раскинуть заказ по продавцам. 

Для понятного отслеживания администратором сайта, присваиваемые номера 
заказов к каждому продавцу по одному заказу должны быть одинаковыми с 
небольшим отличием (посоветоваться с разработчиками).  

Во вкладке должна отображаться таблица, которая должна включать в себя 
следующие поля: 

• Номер заказа 
• Дата заказа 
• Сумма заказа 
• Сумма доставки 
• Кнопка “Детали заказа” 
• Кнопка “Заказ отправлен” при нажатии на кнопку заказ должен уходить в 

вкладку “Выполнено” 

При нажатии на кнопку “Детали заказа” должен открываться попап который 
включает в себя следующие поля: 

• Номер заказа 
• Дата заказа 
• Сумма заказа 
• Сумма доставки 
• ФИО покупателя 
• Адрес 
• Индекс  
• Телефон 
• Наименование товара  
• Количество  
• Цена за 1 ед 



• Код товара  

Вкладка “Выполненные” 

При нажатии на данную вкладку, у пользователя отображается идентичная 
структура страницы, как и при нажатии на страницу “новые” заказы. Единственным 
отличием является отсутствие кнопок “заказ отправлен”, вместо неё написано 
“Заказ выполнен”. 

 

Прочие правки. 

Правки в карточке товара. 

Правки необходимо сделать для десктоп и для мобильной версии. Исходник будет 
предоставлен. 

 

В карточку товара необходимо добавить вкладку “Страны доставки” 

Под этим заголовком будут отображаться максимальное кол-во это три страны. 
После чего отображается кнопка “Показать еще”, при нажатии на которую 
пользователю открывается модалка со списком тех стран, которые продавец 
указал в своем личном кабинете. 

От дизайнера требуется отображение:  

• Заголовок “Страны доставки”  
• Три страны (Великобритания, Испания, Франция)  
• Кнопка “Показать еще”  

 

Главная страница “Аукцион” и карточка лота на аукционе. 

Главная страница “Аукцион” необходимо отрисовать заново. Правки необходимо 
сделать для десктоп и для мобильной версии. 



 

Не нравится то, что на главной странице «Аукцион» перечень открытых аукционов, 
по сути, вмещает одну карточку на весь экран, необходимо чтобы на ширину 
экрана отображалось два лота. 

Если все представленные данные на главной странице «Аукцион» не получится 
разместить в соответствии с задачей, то часть данных например: номер лота, 
начало торгов, можно убрать. Полные данные должны отображаться на открытой 
странице лота.   

Карточка лота на аукционе. 

В карточке представлена вся необходимая информация, но выглядит это не очень 
хорошо, криво. Правки необходимо сделать для десктоп и для мобильной версии. 

 


