
Техническое задание на разработку сайта кредитного кооператива. 

Этап  1.  
 
1. Заказчик:   
 

 ООО Мастер   

 
2. Вид деятельности:  

 Комплексное кредитование физических и юридических лиц.  

 

3. Цели и назначение сайта:  

 Имиджевый,  тематический сайт кредитного кооператива  ориентированного на частных лиц 

представляющий потенциальным клиентам информацию продуктах.  Возможностью выбора и 

получения кредитного продукта.  

 Должен содержать калькуляторы с функцией выбора сумм и сроков  кредитования,  формы 

заполнения анкет,  анкеты заемщика с функциями помощи и подсказок,  функциями хранения 

данных  заемщика. 

 Должен содержать личный кабинет заемщика с возможностью оформления кредита, 

возможностью загрузки  документов,  просмотра оформленных продуктов.   

  Должен содержать административную панель управления для оперативного отслеживания 

поступивших заявок.  С возможностью быстрой связи с клиентами посредством емайл, смс и пр. 

возможность выгрузки файлов с информацией в Excel, Word      

 

3. Язык сайта:  

 Версия сайта на русском языке, полномасштабная в соответствии со структурой, указанной 

ниже; 

  Версия сайта для мобильных устройств (Планшеты, смартфоны) - адаптивная. 

 

4. Материалы:  

 Для работ по сайту и первичного наполнения страниц, Заказчик передает Исполнителю все 

текстовые материалы, в электронном виде в форматах doc, excel, txt и все фотоматериалы в 

электронном виде в формате файлов jpeg, png, либо ссылки на интернет - ресурсы с которых 

возможно использование материалов.   

 

5. Дизайн страниц сайта: 

  Дизайн сайта имиджевый, ассоциативный, тематический, строгим, в соответствии с 

тематикой деятельности и фирменной стилистикой. В дизайне должен быть  использован слайдер.  

Дизайн страниц должен соответствовать разрешению (1280х1024рх и выше), общий фон сайта на 

усмотрение Исполнителя, но фон контент части страниц преимущественно светлый. Важно на 

изображениях, используемых на сайте, допустимо использования стилизации изображений под 

фирменную стилистику, то есть объекты на изображениях могут быть выделены цветом, в 

цветовой гамме фирменной стилистики. 

 



6. Основные требования и пожелания по восприятию сайта: 

 Сайт должен быть выполнен в едином лаконичном ключе, особое внимание уделить подачи 

контента на страницах, критерии:  
 
- ассоциативность, читабельность, аккуратность, логичность расположения, 
информативность.  
 
7. Кросс – браузерность страниц сайта: 

 Сайт должен просматриваться корректно браузерами: Internet Explorer 9 и выше, Firefox 30.0 
и выше, Opera 10.0 и выше, Chrome 5.0 и выше, Safari 5.0 и выше, Яндекс. Браузер 1.0 и выше. 

 
 
8. Основное и вспомогательное навигационное меню сайта: 

 Сайт должен иметь, принцип меню со «сквозной навигацией», то есть, основное 

навигационное меню сайта должно быть доступно со всех страниц сайта. Ссылка на «Главную 

страницу» должна быть размещена на всех внутренних страницах сайта, дополнительно такой 

ссылкой будет являться изображение логотипа компании.  

 

9. Регламент размещения контента сайта: 

 Формат рисунков, размещаемых в «контент – поле» страниц должен быть (jpeg,gif, png), 

должна быть заложена возможность размещения «Подписи к изображению» (не менее 3 

символов), посредством редактора вэб-интефейса администрирования. Необходимо 

использовать шрифты: Arial, с замещением на Verdana, Tahoma, Sans-Serif, тип выделения и 

размер текста в контент-поле страниц должен регулироваться посредством редактора вэб-

интерфейса администрирования. Текст, в контент-поле страниц должен быть статичный (без 

движения и мерцания) и отформатирован по ширине, левые и правые края текста должны быть 

ровным, а отступ от текста до границ контент-поля, должен составлять не менее 4 пикселей. 

 

10. Статистика сайта: 

 Необходимо установить на сайте: не менее 2 (двух) счетчиков посещений, предположительно 

(Яндекс.Метрика, Google analytics), посредством отчетов с которых можно будет получать 

информацию об общем количестве посещений, географии пользователей, точках входа и выхода 

с сайта, времени посещений, Интернет – ресурсов с которых приходят пользователи и так далее. 

Размеры, тип, и вид счетчиков не оговаривается, Исполнитель размещает счетчики на свое 

усмотрение, руководствуясь здравым смыслом.  

 

Тип шаблона страницы: «главная» 

Главная страница сайта  должен быть в виде слайдера с изменяемыми изображениями.,  

В верхней части страницы слева предполагается размещение названия компании(лого), в верхней 
средней курсы валют и  справа  кнопка входа в личного кабинета 

В средней части страницы располагается слайдер 2/3 ширины и на всю длину экрана с 

изменяемыми изображениями предоставляемых продуктов/ акций 
 

Поверх слайдера расположено меню Частным лицам, Юридическим лицам, Партнерам  
 
Ниже слайдера располагаются иконки(кнопки) кредитование, вклады, погашение кредита, 
калькуляторы. 



 

Далее при пролистывании страницы вниз будет блок с новостями в виде слайдера или квадратных 
блоков. 
 
В подвале  в левой и средней части размещаются разделы Раскрытие информации, Пресс центр, О 
компании, Карта сайта. В правой части тел формата 8-800, и кнопка написать письмо для обратной 
связи. 

 
Структура сайта должна содержать следующие разделы:  

 
В Разделе частным лицам 
 
Общий вид в виде квадратных(круглых) блоков согласно общей стилистике сайта с   
дальнейшим переходом в подраздел 
 

кредитование 
 
Предварительная структура раздела: 
Кредиты наличными на карту  
Кредитные карты 
Займы до зарплаты 

Ипотечное кредитование 
 
 
Вклады  
Срочный 
Накопительный 

До востребования 
Пенсионный 

 
 

В Разделе юридическим лицам 
кредиты для ИП 

кредиты для юридических лиц 
кредитная линия 
 
В разделе партнерам  
Размещается информация для регистрации партнера. Кнопка на личный кабинет.  
 

 
 
Подразделы:  
   
Кредит наличными должен выглядить в виде лендинг для сбора информации от клиента(Сумма, 
Срок, ФИО, паспорт и тд) с указанием основных параметров продукта. 

В левой части анкета для заполнения, в правой основная информация 
Аналогично: 
Кредитные карты 
Займы до зарплаты 
Ипотечное кредитование  

 
Для  оформление кредитной заявки требует введения данных в поля № телефона и емейл на 

основании этих данных формируется личный кабинет. 
 

 
Вклады должен выглядить в виде лендинг для сбора информации от клиента (  ФИО, телефон, ) с 
указанием основных параметров продукта. 
Аналогично:  

Накопительный 
До востребования 
Пенсионный 
 



Аналогично: 

В Разделе юридическим лицам 
кредиты для ИП 
кредиты для юридических лиц 
кредитная линия 
 
Ниже всех данных кнопка отправить на рассмотрение. После нажатия данной кнопки 

Пользователь должен быть уведомлен что заявка принята, ответ придет в смс/емайл в течении 
времени (обговариваться отдельно согласно техническим возможностям)  
  
После рассмотрения оператором заявки пользователю направляется СМС/емайл о том, что заявка 
рассмотрена положительно для продолжения оформления  с ссылкой и паролем на личный 
кабинет. Либо смс/емайл об отказе.  

 
 
 
 
 
В разделе погашение кредита размещается информация о возможности погашения 2 способами: 

Через почтовое отделение и форма для заполнения и распечатки данных 
Посредством перечисления с карты на карту и форма перевода (подключение на этапе 2) 
 
В разделе калькуляторы размещаются калькуляторы продуктов кредитования (наличными с 
фиксированным процентом и возможностью изменения срока, ипотечный на этапе 2 ) и вкладов 
(один для всех видов с возможностью изменения ставки и срока)  

 
 
Личный кабинет заемщика  
 
После перехода в личный кабинет пользователь предлагается продолжить 
оформление.предусмотреть возможность загрузки  документов (паспорт, ндфл и тд) 

дополнительно заполняются поля № карты на которую необходимо перечислить средства, 
Наименования банка держателя карты, согласие с условиями кредитного договора (предусмотреть 
автоматическое создание и подтягивание данных (фио, адрес, паспортные данные в стандартный 
кредитный договор)   
 
Должен содержать вкладки Персональные данные (ФИО, паспортные данные, адрес 

регистрации, телефон ),  Кредитный договор, График платежей.  
Должен содержать  информацию о продуктах на которые оставлены заявки .  
Должна быть размещена информация о возможности погашения кредита.  
Информация о часто задаваемых вопросах и ответы 
 
После заполнения данных кнопка получить.  

Отправка денежных средств пользователю производится вручную оператором чз собственные 
банковские счета. Предусмотреть автоматизацию данной возможности на 2 этапе доработки сайта 
 

 
 
Анкетные данные для запроса у частных лиц. 

Для  Оформление кредитной заявки требует введения данных в поля № телефона и емейл 
на основании этих данных формируется личный кабинет. 
Заполняются поля  
персональные данные: 
Фамилия 
Имя  

Отчество 
Дата рождения 
 
Паспортные данные: 
№ паспорта 
Место рождения 

Дата выдачи паспорта 
Кем выдан 



 

Адресные данные по прописке: 
Индекс  
Регион 
Город/село и тд. 
Улица 
Дом 

Корпус 
Квартира  
 
Сведения о работе: 
Тип занятости 
Среднемесячный доход  

 

Администрирование сайта и основные пожелания к сайту.  
 
Администрировать сайт, должны позволять браузеры: Internet Explorer 8 и выше, Firefox 5.0 и выше. 
Необходимо инсталлировать веб–интерфейс для самостоятельного администрирования сайта, 
специалистами со стороны заказчика всех разделов размещенных на сайте за исключением 
разделов-сервисов, которые будут администрироваться в пределах указанных в описание 

разделов-сервисов см. выше. 
Администрирование разделов предполагает: удаление и добавление подразделов первого уровня 
и их содержимого, если в описание разделов не оговорено иное, см. описание разделов. Веб – 
интерфейс  должен позволять администрировать сайт специалистам со стороны заказчика без 
изучения веб-технологий и языков программирования. Система администрирования должна быть 
защищена паролем, возможно использование паролей с назначенными администратором сайта 

правами. В системе, для редактирования контента, должен присутствовать необходимый 
инструментарий, а именно для добавления, удаления, редактирования текста, а также добавления 
и удаления графических изображений. Также необходимо предусмотреть возможность размещения 
и удаления в контент-поле файлов формата swf (в том числе видео-файлы), данная возможность 
предусматривается только для разделов и подразделов конечного уровня вложенности.  

При создании сайта необходимо использовать  

 1С-Битрикс: Управление сайтом – Стандарт, PHP, MySQL, HTML, При необходимости java- 
скрипты 

 
 
 
 

Реквизиты и подписи сторон  

 
Исполнитель Заказчик 

   

  

  
  
  
  
  
  
  
  

 
Генеральный директор 
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