
Предварительное техническое задание на разработку и создание сайта 

Общие требования: 

• Адаптивный дизайн 

• Кроссплатформенность 

• Мобильная версия с возможностью быстрой оплаты со смартфонов 

• Не нужны всплывающие мессенджеры 

• На начальном этапе интеграция только со СДЭК + платформа должна поддерживать интеграцию с 

DPD и Boxberry по ссылкам API 

 

Меню сайта 

 

1. О компании 

2. Услуги и тарифы 

2.1. Экспресс доставка 

2.2. Интернет-магазинам 

2.3. Бесплатный фулфилмент 

2.4. Тарифы и правила 

2.5. Способы оплаты 

3. Калькулятор 

4. Отслеживание 

5. Карта терминалов 

6. ПВЗ 

6.1. Пункты Выдачи СДЭК 

6.2. Пункты Выдачи DPD предусмотреть совместимость 

6.3. Пункты Выдачи Boxberry предусмотреть совместимость 

7. Контакты 

8. Личный кабинет 

8.1. Мой профиль 

8.2. Калькулятор 

8.3. Мои заказы 

8.3.1. Новый заказ 

8.3.2. История заказов 

8.3.3. Отслеживание заказов 

8.4. Адресная книга 

8.5. Документы 

8.6. Скидки и спецпредложения 

8.7. Запросы-Сообщения 

 

 

1. О КОМПАНИИ 
1.1. Текстовый блок, фон, картинки 

2. УСЛУГИ И ТАРИФЫ 
2.1. Экспресс доставка 
2.2. Интернет-магазинам 
2.3. Тарифы и правила 

2.3.1. Возможность загрузить файл (xls) тарифов Москва-Россия (Терминал-ПВЗ)  по каждой 
курьерской службе – это просто файлы, которые мы будем размещать для скачивания 

2.3.2. Возможность загрузить файл (xls) тарифов Москва-Россия (Терминал-Курьер) по каждой 
курьерской службе - это просто файлы, которые мы будем размещать для скачивания 

2.3.3. Возможность загрузить файл (xls) тарифов Москва-Казахстан (Терминал-ПВЗ) по каждой 
курьерской службе - это просто файлы, которые мы будем размещать для скачивания 

https://www.cdek.ru/clients/integrator.html
https://www.dpd.ru/dpd/integration/integration.do2
http://boxberry.ru/business_solutions/it_solutions/1089980/


2.3.4. Возможность загрузить файл (xls) тарифов Москва-Казахстан (Терминал-Курьер) по каждой 
курьерской службе- это просто файлы, которые мы будем размещать для скачивания 

2.3.5. Возможность загрузить файл (xls) тарифов Москва-Белоруссия (Терминал-ПВЗ) по каждой 
курьерской службе- это просто файлы, которые мы будем размещать для скачивания 

2.3.6. Возможность загрузить файл (xls) тарифов Москва-Белоруссия (Терминал-Курьер) по 
каждой курьерской службе- это просто файлы, которые мы будем размещать для скачивания 

2.3.7. Возможность загрузить файл (pdf) Правила отправки через терминалы- это просто файлы, 
которые мы будем размещать для скачивания 

2.3.8. Возможность загрузить файл (pdf) Публичная оферта-договор оказания услуг- это просто 
файлы, которые мы будем размещать для скачивания 

2.3.9. Возможность загрузить файл (pdf) Политика конфиденциальности- это просто файлы, 
которые мы будем размещать для скачивания 

2.4. Способы оплаты 
2.4.1. Логотипы, описание платформы и тд на 90% будет интеграция с Яндек кассой  

 
3. КАЛЬКУЛЯТОР  

3.1. Город отправитель по умолчанию Москва 
3.2. Город получатель вводиться вручную и выбирается из выпадающего списка 
3.3. Ввод веса 
3.4. Ввод длины см 
3.5. Ввод ширины см 
3.6. Ввод высоты см 
3.7. Ссылка «+ еще направление» позволяет добавить еще направление с повтором операций ввода 

3.1-3.6, возможно добавить не более 10 направлений для расчета 
3.8. Кнопка «Рассчитать» справа вместо описания груза после ее нажатия выгружаются все 

подходящие тарифы, ниже  

 

  



3.9. ВАЖНО  необходимо изменять названия тарифов, например тариф Экспресс лайт склад-склад 
(название СДЭК)  должен отображаться например Экспресс терминал-ПВЗ, а тариф Экспресс лайт 
склад-дверь как Экспресс терминал-курьер  
 

4. ОТСЛЕЖИВАНИЕ 

4.1. Ввод номера отправления и поиск в 3-х службах доставки через одно окно по номеру 

отправления ИМ 

4.2. Ввод нескольких номеров через запятую и поиск в 3-х службах доставки 

4.3. Кнопка Последние отслеженные заказы (история отслеживания) 

 
 

4.4. При нажатии кнопки  «Последние отслеженные заказы» (история отслеживания) появляется 

выгрузка  

  
5. КАРТА ТЕРМИНАЛОВ и ПВЗ 

1.1. Необходима возможность через админку вносить новые терминалы с полным описанием, а 

именно город, адрес, график работы, данная информация носит справочный характер и с 



функционалом не связана 

1.2. 2 режима отображения выбираются «переключателем» 

1.2.1. 1-й режим по умолчанию отображает карту Москвы с расположением терминалов в виде 

лисички, при выборе терминала отображается детальная информация по расположению и 

графику работы здания в котором он расположен 

1.2.2. 2-й режим отображение ПВЗ СДЭК данные подгружаются через интеграцию. При выборе 

(клике) ПВЗ должна отображаться полная информация, а именно город, адрес, график работы. 

ВАЖНО отображение ПВЗ на карте оранжевым или другим цветом по согласованию 

1.2.3. Должна быть возможность развернуть карту на весь экран 

1.2.4. Должна быть строка поиска города и адреса 

1.2.5. Должны быть кнопки Масштаба 

1.2.6. При уменьшении масштаба отображаются ПВЗ в других городах России, Казахстана и 

Белоруссии обычным числом, при увеличении масштаба на любом городе карта с ПВЗ 

детализируется 

 
 

6. КОНТАКТЫ 

1.3. Контактные данные, телефон, почта для сообщений, адрес 

7. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ Оформление (Юзабилити) личного кабинета по аналогии с личным кабинетом 

СДЭК  

7.1. Регистрация  

7.1.1. Защита простая графическая капча, с вводом ФИО, email, город отправителя (с 

подтверждением ссылка на подтверждение email), сотового телефона (с подтверждением по 

СМС и вводом кода из СМС), 2 раза ввод пароля, логином становиться email и кнопкой 

зарегистрировать 

7.1.2. Востановление пароля 

7.1.3. Ввод email и  получение ссылки на смену пароля в письме 

7.2. Функции личного кабинета и меню и внешний вид 

7.2.1. Вертикальное меню состоит из нескольких частей 

7.2.1.1. «Мой профиль»  

7.2.1.1.1. Предусмотреть изменение пароля 

7.2.1.1.2. Галочка подписка  на рассылку от сервиса активна по умолчанию 



 
7.2.1.2. «Калькулятор»  

7.2.1.2.1. поле Откуда (заполняется вручную и выбирается подсказка) и поле Куда 

(заполняется вручную и выбирается подсказка) далее поля для ввода веса, ввода 

длины, ширины, высоты, ниже в строку выпадающий список с названием тарифа  

вместо Экспресс-лайт склад-склад должно отображаться например «Экспресс 

Терминал-ПВЗ цена: 440 руб, срок: 1-2 дня. 1 СТРОКА и Экспресс-лайт склад-дверь 

должно отображаться например «Экспресс Терминал-курьер цена: 370 руб, срок: 1-2 

дня. 2 СТРОКА 

7.2.1.2.2. Ниже ссылка кнопка «Создать заказ» над ней ссылка «+ добавить 

направление» при нажатии добавляются поля для еще одного такого же расчета и 

все повторяется снова 

7.2.1.2.3. Кнопка «Создать заказы» находиться под расчетом последнего направления 

7.2.1.2.4. При создании одного заказа, алгоритм описан в разделе «новый заказ», при 

создании 2-х и более заказов, алгоритм следующий, появляется надпись над 

созданием заказа «создание заказов из калькулятора 1/2 или 1/3 и тд и каждый раз 

алгоритм как разделе «новый заказ» 

 
7.2.1.3. «Мои заказы» состоят из горизонтального меню с несколькими разделами 

7.2.1.3.1. Раздел “Новый заказ” горизонтальное меню 

7.2.1.3.1.1. При нажатии данной раздела открывается страница со следующими 

полями 

7.2.1.3.1.2. Откуда – по умолчанию стоит город Москва (пока без возможности 

изменить, необходимо предусмотреть возможность смены города вручную 



типа в Админке вкл/выкл) 

7.2.1.3.1.3. Куда – город Получателя вводиться вручную   

7.2.1.3.1.4. Параметры отправления – вес (в кг) по умолчанию стоит 0,5, габариты 

ДхШхВ  (в см) поля пустые вводятся в ручную БУДЕТ установлено 

ограничение по габаритам и ВЕСУ 

7.2.1.3.1.5. Поле описание груза вводиться вручную, автоматически данные 

сохраняются и выдаются в будущем как подсказки 

7.2.1.3.1.6. Активируется кнопка рассчитать 

 
7.2.1.3.1.7. Снизу под заполненными полями выгружается “разрешенный” список 

тарифов по данному направлению следующего вида: 

 
7.2.1.3.1.8. ВАЖНО все тарифы в личном кабинете должны быть переименованы 

список будет дан дополнительно 

7.2.1.3.1.9. Ниже надпись «страхование» поле для ввода объявленной стоимости, 



рядом с окошком суммы автоматически считается стоимость страховки 0,75% 

от объявленной стоимости 

7.2.1.3.1.10. Ниже идет краткое описание: Расчетный вес отправления 0,5 кг, 

Итоговая сумма с учетом всех доп сборов, налогов: и указывается стоимость 

(выбранный тариф + страховка 0,75%) 

7.2.1.3.1.11. После отображаются поле Отправитель – ФИО  и телефон 

подгружается из регистрационных данных, с возможность правки и 

редактирования,  

 

 
7.2.1.3.1.12. Поле Получатель – ФИО  и телефон вводиться вручную и поле 

добавочный (если ввели городской или многоканальный), автоматически 

данные сохраняются и выдаются в будущем как подсказки 

7.2.1.3.1.13. Если выбран тариф Терминал-Дверь то открыто поле для ввода улицы с 

подгрузкой из предложенных вариантов, дома, квартиры/офиса 

7.2.1.3.1.14. ВАЖНО Если выбран тариф терминал-ПВЗ то данное поле заменяется 

выпадающим списком ПВЗ находящихся в данном городе смотреть СКРИН 

ВЫШЕ 

7.2.1.3.1.15. Далее идет кнопка Предпросмотр при ее нажатии формируется краткая 

информация по введенным данным для проверки 



 
7.2.1.3.1.16. Далее идет кнопка “Создать заказ” при нажатии которой присваивается 

сквозной номер например FX -0001234 в интеграции этот номер попадает в 

поле № отправления ИМ по нему и будет ослеживание в разделе 

“Отслеживание заказ”   

7.2.1.3.1.17. Осуществляется переход на страницу с кнопками «Создать еще заказ» и 

«Оплатить» и возможностью редактировать 

  
7.2.1.3.1.18. При нажатии на кнопку «Создать еще заказ», процесс повторяется с 

выбора города с сохранением данных об Отправителе 

7.2.1.3.1.19. По окончании оформления заказов (Нажатии кнопки «Печать») 

выводиться итоговая стоимость заказа или заказов отображается в виде 

таблицы и появляется кнопка «Оплатить заказ» и «Оплатить позже» 

7.2.1.3.1.20. При нажатии на «Оплатить позже» происходит переход в раздел 

«История заказов» без возможности распечатать накладную (иконка печать не 

активна) 

7.2.1.3.1.21. При нажатии на кнопку «Оплатить заказ» переход на страницу с 

оплатой картой, Яндекс деньги и тд, происходит оплата, после подтверждения 

оплаты от Яндекс кассы и номер отправления появляется в разделе «История 

заказов» с активной иконкой «Печать» и автоматически формируются 

накладные в PDF в новых вкладках для печати  

7.2.1.3.1.22.  (МАКЕТ ДЛЯ печати будет разработан дополнительно) 

7.2.1.3.1.23. После оплаты электронный чек высылается на почту плательщику на 

email и автоматически попадает в «Реестр Платежей» доступный Админу 

7.2.1.3.2. Раздел «История заказов» горизонтальное меню 

7.2.1.3.2.1. Сортировка по времени последний месяц/последнии три 



месяца/произвольный период 

7.2.1.3.2.2. Сортировка по статусу создан/в работе/завершен/удален 

7.2.1.3.2.3. Поиск по №Накладной 

7.2.1.3.2.4. Поиск по телефону получателя как полному / так и без кода оператора 

7.2.1.3.2.5. Отображение полей в личном кабинет по созданным накладным: 

 
7.2.1.3.2.6. Иконки справа-налево: Отследить заказ, печать (Иконка Печать  

активна только если заказ Оплачен), копирова, просмотреть, удалить, 

редактировать 

 

7.2.1.3.3. Раздел «Отслеживание заказа» горизонтальное меню 

7.2.1.3.3.1. Отслеживание по №  по аналогии с разделом «Отслеживание» в 

главном меню сайта 

7.2.1.3.3.2. Коротко 

 
7.2.1.3.3.3. При нажатии на номер накладной – подробно 



 
 

7.2.1.4. Раздел «Адресная книга» 

7.2.1.4.1. В адресную книгу попадают все ранее введенные получатели ФИО, телефон и 

адрес или ПВЗ, именно из «Адресной книги» заказы предлагаются как подсказки 

при заполнении, например если в книге есть несколько Ивановых, то при 

заполнении получателя предлагаются все которые начинаются с Ив – например 

Иван Петров, иванов александр или иванов Петр и при выборе одного из вариантов 

автоматически заполняются все поля 

7.2.1.5. «Скидки и спецпредложения» 

7.2.1.5.1. Возможность назначения каждому пользователю персональной скидки от 

тарифа, отражается в снижении стоимости при расчете доставки и оплате 

7.2.1.5.2. Ограниченные предложения с обратным отсчетом, возможность выставлять 

количество отправок для получения скидки или бесплатной отправки (требует 

доработки) 

7.2.1.5.3.  

7.2.1.6. Раздел «Документы»  

7.2.1.6.1. Сохраняются все чеки по оплате услуг отправки с возможность распечатать 

7.2.1.7. Раздел «Запросы-сообщения» 

7.2.1.7.1. Чат с клиентами, сообщения приходя в закрытый раздел сайта с доступом, 

предоставляемым админом сайта, для решения вопросов по доставке и тд 

7.2.1.7.2. Чат можно начать принудительно в лично кабинете отображается значок 

входящего сообщения и кол-во сообщений, позволит делать предложение клиентам 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ требования 

1. Оформление сайта и личного кабинета на основе предложенных вариантов дизайна 



2. Оформление (Юзабилити) личного кабинета по аналогии с личным кабинетом СДЭК логин и пароль  
123qweasdzxc на сайте lknew.cdek.ru для ознакомления 

3. Предусмотреть рекламные места в личном кабинете под стандартные баннеры и GIFки как в кабинете 
СДЭК 

 

 

Служебные разделы для администрации (возможно будут добавлены доп отчет или доступы) 

1. «Реестр Платежей» 

1.1. Фильтр по умолчанию сутки, возможность выбора 7 дней/месяц/произвольный период 

1.2. В раздел попадают только оплаченные за сутки  заказы и заказы которые со статусом 
отличным от «Создан» но не оплаченные, если статус отличен от «Создан» и если заказ не 
оплачен, данная строка должна подсвечиваться красным цветом 

 
 

2. «Сообщения-запросы» 
2.1. Инициатором чата может быть как пользователь, так и администрация сайта, вся история 

переписки сохраняется 
2.2. Доступы сотрудникам в раздел предоставляется администратором ресурса только для переписки 

3. «Рейтинг клиентов» 
3.1. Таблица с ФИО и телефоном отправителя, кол-во отправок и сумма оплат, по умолчанию 

выводиться таблица от большего к меньшему за последний полный месяц 

ФИО отправителя Телефон отправителя  Кол-во отправок  Сумма оплат 
Иванов Петр Сергеевич +79269223344 10 5000 

3.2. Должна быть сортировка месяц/три месяца/произвольный период 
3.3. При клике на отправителя или телефон, осуществляется переход  в «Сообщения-запрос» по этому 

клиенту 
3.4. Доступы сотрудникам в раздел предоставляется администратором ресурса  

4. Управление сайтом и контентом 
4.1. Должна быть возможность вносить правки в текст, менять и добавлять фотографии в 

произвольные места по аналогии с wix.com  
4.2. Должна быть возможность скрывать разделы из меню 

5. Тарифы 
5.1. Возможность устанавливать повышающие коэффициенты для стоимости в % на все направления 

по каждому тарифу с математическим округлением в большую сторону до рубля (без копеек) 
5.2. Возможность устанавливать повышающие коэффициенты для срока доставки в днях на все 

направления по каждому тарифу 
5.3. Возможность выставлять скидки по каждому клиенту в отдельности + спецпредложения раздел 

«Скидки и спецпредложения» 
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