
«Техническое задание» 

 

1. Краткое описание разрабатываемого веб-сайта. 

Сайт разрабатывается для продажи наклеек и сувенирной продукции. 

Основная цель веб-сайта: продемонстрировать посетителям сайта товары и 

услуги, которые представляет Канц-Сервис. 

Доделывать нужно http://nakleyka.kl22.ru на движке Yii, потом залить на реальный сервер 

вместо наклейка22 

 

1.1. Под товарами подразумевается: 

1.1.1. Наклейки и сувенирная продукция и услуги магазина. 

2. Техническая часть. 

2.1. Веб-сайт реализуется с применением следующих веб-технологий: 

2.1.1. Язык разметки страницы – __________________________________ 

2.1.2. Язык программирования – ___________________________________ 

2.1.3. Таблицы каскадных стилей – ________________________________ 

2.1.4. Анимированные графические элементы создаются с использованием 

технологии _____________________________________________________ 

2.2. Веб-сайт должен просматриваться без искажений1 в браузерах: 

2.2.1. Internet Explorer версии  

2.2.2. Mozilla Firefox версии  

2.2.3 Браузер Opera 

2.3. Веб-сайт должен просматриваться без искажений на оборудовании с 

различным экранным разрешением, на планшетах, телефонах, ноутбуках и 

т.д. 

3. Дизайн веб-сайта. 

Обговаривается  с заказчиком.      

4. Структура веб-сайта. 

Весь сайт разбит на разделы.  

Список разделов веб-сайта:  

4.1. Главная страница. 

                                                 
 

http://nakleyka.kl22.ru/


4.1.1. Главная страница – страница, отображаемая пользователю при 

переходе по URL адресу: наклейка22.рф 

 

4.1.2. На главной странице отображается краткая информация о сайте, 

банер, новостные блоки, преимущества и мини галерея. Обратный звонок, 

обратная связь, ссылки на соц. сети, логотип организации. В подвале сайте 

контактная информация и ссылки на разделы сайта и ссылки на соц. сети. 

Отображаются Вкладки товара Элемент №1: разделы: для одежды, для 

обуви, для предметов, наборы, для рукоделия, прочее, фото сувениры, 

корзина. 

 

Элемент №2. На месте данного элемента отображается название разделов: 

главная, о нас, оплата, доставка, контакты, отзывы, услуги магазина, 

сотрудничество.  

 

Элемент №3. Баннер, прокручивается с интервалом 3-5 сек., состоит из 4-5 

картинок, меняющихся, картинки меняются и заполняются организацией при 

помощи системы управления сайтом. 

 

Элемент №4. Текстовое поле, описание сайта, заполняются организацией при 

помощи системы управления сайтом. 

 

Элемент №5. Преимущества организации или товара, заполняются 

организацией при помощи системы управления сайтом. 



 

4.2. Галерея, находиться в низу главной странице.  

4.2.1 Галерея – страница, отображаемая пользователю . 

4.2.2. В галереи отображаются фотографии,  справа текстовое поле для 

описания.  

4.2.2.2. При наведении курсора на одну из маленьких фотографий 

фотография под курсором начинает мигать, а при клике левой 

клавишей мыши по ней, ее увеличенное изображение (у каждой 

маленькой фотографии есть свое увеличенное изображение) сменяет 

изображение в центре. 

4.2.2.3. Смена одного изображения на другое происходит анимировано. 

Такая анимация распространяется на все маленькие фотографии. 

4.2.3. Фотографии, которыми заполняется галерея, должны быть 

представлены заказчиком в электронном виде, заполняются организацией 

при помощи системы управления сайтом. 

 

4.3. Услуги. 

4.3.1. Услуги – страница, отображаемая пользователю . 

4.3.2. В данном разделе сайта описываются все услуги и товары  

которые представляет Канц-Сервис.  



4.3.3. Раздел “услуги” заполняется информацией в текстовом и (или) 

графическом виде. Текстовая и (или) графическая информация заполняются 

организацией при помощи системы управления сайтом. 

 

4.5. Контакты. 

4.5.1. Контакты - страница, отображаемая пользователю . 

4.5.2. В данном разделе находится информация о адресе организации, 

контактный(е) телефон(ы), карта проезда. Так же, по желанию клиента, в 

данном разделе может располагаться адрес электронной почты (E-mail), 

номер ISQ. 

В  данном разделе находится кнопка «Версия для печати», при нажатии на 

которую открывается новое окно, в котором находится вся контактная 

информация организации, включая карту проезда. Информация 

находящаяся в новом открывшемся окне оптимизирована для печати на 

бумаге формата А4. 

4.5.3. Карта проезда представлена в графическом виде, вся остальная 

информация - в текстовом. Вся текстовая информация и картинки 

меняются и заполняются организацией при помощи системы управления 

сайтом.  

4.6  Подвал сайта- элемент фиксирован и является неотъемлемой частью 

каждой страницы сайта. Содержит гиперссылки  на все разделы сайта, 

предупреждающую информацию об авторском праве и гиперссылку на адрес 

в сети Интернет и (или) адрес электронной почты Исполнителя, телефон, 

заполняются организацией при помощи системы управления сайтом. 

  
5. Система управления сайтом. 

В данном разделе описывается при помощи каких методов Заказчик может 

изменять текстовую информацию на сайте. Система управления сайтом 

доступна по URL адресу: 

________________________________________________________________ 



При переходе по адресу указанному выше, открывается страница на которой 

нужно ввести имя пользователя, пароль и код с картинки (защита от спам-

роботов). 

Имя пользователя и пароль Исполнитель передаёт Заказчику в день начала 

работ. 

После того как вход выполнен, Заказчику представляется возможность 

выбрать раздел для редактирования.  

____________________________ 

Разработать Дизайн (Дизайн-концепцию) Сайта Клиента в соответствии с 

тех. заданием и настоящим Договором. Дизайн (Дизайн-концепция)  Сайта 

утверждается Сторонами путем подписания уполномоченными 

представителями Сторон и скреплением печатями Дизайна главной страницы 

Сайта и одной из внутренних страниц Сайта, размещенных на бумажном 

носителе, и подписанием Промежуточного Акта. Далее  осуществить Сборку 

Сайта Клиента в соответствии с заданием, утвержденным Дизайном (Дизайн-

концепцией) Сайта и настоящим Договором. 

6- Товар должен просто опускался вниз а не листаться постранично.  
нужно что бы все товары в ней отображались на одной странице без пролистывания 

страниц? Хоть 1000 товаров если их там будет, они должны отображаться все на 

одной странице единым списком, просто опускаться в низ, товар ведь по категориям 

у нас. 

 

7- Сделать слева или справа возможность подняться наверх. Кнопка уже есть 

на сайте 

 
8 –сделать конструктор этикеток на подобии и с такими же функциями. 

http://metkivsem.ru/index.php?route=tshirtecommerce/designer&product_id=314

&parent_id=178  

Но вынести функции конструктора в быстрый доступ 
На картнки показано клавиши, выбрать фон ,выбрать картинку, добавить текс. 

 

http://metkivsem.ru/index.php?route=tshirtecommerce/designer&product_id=314&parent_id=178
http://metkivsem.ru/index.php?route=tshirtecommerce/designer&product_id=314&parent_id=178


 

 

 
 

 

9-  В конструкторе нужно сделать подключение разных картинок к товарам , например 

для цветных этикеток я подключаю список цветных картинок , которые выводятся в 

конструкторе, а для пришивных подключаю черно белые картинки, и соответственно 

указываю какой макет использовать, прямоугольник или круг).  

Каталог картинок, 4 шт, цветные, черно белые, хобби, фигурные стикеры.  

Каталог цветные картинки сортировка открытием окна и все картинки опускаться в низ 



 
 

Как в конструкторе сортируются картинки , и листаются 

http://tvoistiker.ru/etiketki-dlya-odezhdy/18-termoetiketki-dlya-svetloj-

odezhdy.html#.Ws9GPrWgepo   

 
 

Заполняются организацией при помощи системы управления сайтом. 

10 Добавить в комплекты, например, для садика, генерацию множественную, 

вставка нескольких форм,  для обуви, и для одежды и предметов. 

Заполняются организацией при помощи системы управления сайтом. 
то есть если комплект выходит несколько макетов, которые я укажу, например круг, 

прямоугольник и тд, добавлять можно текс и картинку сразу на 3 макета 

 

 
11- Сайт адаптировать к разным браузерам и телефонам и планшетам. 

12- Сделать все модули, чтобы можно было добавлять информацию и при 

этом не править код .  Заполняются организацией при помощи системы 

управления сайтом. 

13- В каталоге товара, сделать красивое отображение. 

http://tvoistiker.ru/etiketki-dlya-odezhdy/18-termoetiketki-dlya-svetloj-odezhdy.html#.Ws9GPrWgepo
http://tvoistiker.ru/etiketki-dlya-odezhdy/18-termoetiketki-dlya-svetloj-odezhdy.html#.Ws9GPrWgepo


  

14- Добавить возможность при заказе пришивных этикеток, указать 

количество этикеток,  и происходила автоматический пересчет заказа. 

Заполняются организацией при помощи системы управления сайтом. 
перед добавлением в корзину, выбирает клиент нужное количество и добавляет в 

корзину. 

Образец пересчета цены в зависимости от количества шт. 

http://birkatut.ru/konstruktor.html  

 
15- Сделать шрифты и фоны, картинки, цвет текста, цвет фона при генерации 

товаров с возможностью их изменения.. Заполняются организацией при 

помощи системы управления сайтом. 

16- При оформлении заказа в конструкторе сделать кнопку , редактировать 

мастером+20 руб, эта сумма тогда прибавляется к сумме в корзине,  ее 

нажимает клиент, если хочет чтобы мы отредактировали макет.  

17- Сделать добавление товара более удобным, смену шрифтов 

редактирование текста. В админке ставить редактор текста имеется ввиду, 

где можно делать настройки как в ворде.  

18- При оформлении заказа, сделать это по удобнее более, поэтапно, Выбор 

товара, заполнение конструктора или стандартного заказа или просто 

добавление товара в корзину, затем из корзины после проверки клиент 

переход к оформлению заказа, заполняет данные для заказа и как произведёт 

оплату, или карта сбербанка или яндекс кошелёк или через платёжную 

систему. 

-вариант самовывоз 

http://birkatut.ru/konstruktor.html


 
Вариант почта России 

 
затем отправляет заказ, если выбор оплата на карту,  

на сайте выходит окно с реквизитами для оплаты, и клиенту на почту 

электронную приходит заказ .  

Заказ № 00006131 оформлен 

Скоро на Вашу электронную почту поступит уведомление с номером заказа. 

Пожалуйста, укажите его в тексте сообщения получателю перевода. 

Это ускорит обработку Вашего заказа. 

Срок оплаты заказа 3 дня, далее заказ удаляется. 

 

 

Номер карты получателя «Сбербанка»: 4817 7600 3995 0062 

Получатель перевода: ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА С. 

 

 

Для моментальной оплаты с любой карты, перейдите по ссылке 

При переводе средств, пожалуйста, указывайте номер заказа в 

поле комментарий. 

Сумма к оплате с учетом доставки : 185 руб. 

 

Клиенту на почту приходит текс  

https://money.yandex.ru/to/410012229465374


Здравствуйте. 

Номер вашего заказа 00006131 

Пожалуйста, укажите его в тексте сообщения получателю перевода. 

Это ускорит обработку Вашего заказа. 

Срок оплаты заказа 3 дня, далее заказ удаляется. 

 

Номер карты получателя «Сбербанка»: 4817 7600 3995 0062 

Получатель перевода: ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА С. 

Сумма к оплате с учетом доставки : 185 руб. 

 

Для моментальной оплаты с любой карты, перейдите по ссылке 

При переводе средств, пожалуйста, указывайте номер заказа в поле 

комментарий. 

 

Если Вы не оформляли заказ на сайте наклейка22.рф, пожалуйста, 

проигнорируйте это письмо. 

С уважением, администрация проекта наклейка22.рф. 

 

 Нам на почту приходит заказ с картинками и текстом.  пример 
Сформирован новый заказ на сайте. 

 

Номер заказа : 00006131. 

Заказчик : тест тест тест. 

E-mail : k-s22@bk.ru. 

Телефон : 89231638800. 

Адрес доставки : 4564 г. барнаул ул. тест д. 8 кв. 5  

 

Список товара: 

 

Этикетки для светлой одежды - 120 руб. * 1 шт. 

  *** Фамилия ребенка - кравченко 

  *** Имя ребенка - софья 

  *** Миниатюра - url("http://xn--22-6kcayyfcgr.xn--

p1ai/templates/sticker/images/sticker/pics/103.png") 

  *** Шрифт - Albionic 

  *** Цвет фона - 00a510 

  *** Цвет шрифта - 7f00ff 

 

 

Итого : 120 руб. 

Стоимость доставки : 65 руб. 

Всего : 185 руб. 

 
.Эти тексы, Заполняется организацией при помощи системы управления 

сайтом. 

Например Оформить заказ это соединить с картинками которые выше 

https://money.yandex.ru/to/410012229465374
mailto:k-s22@bk.ru
http://наклейка22.рф/templates/sticker/images/sticker/pics/103.png
http://наклейка22.рф/templates/sticker/images/sticker/pics/103.png


 
Тоесть клиент все полля заполнил, нажимает заказать, и оплата открывается  в 

отдельном окне а нам на почту приходит заказ. 
16- сделать в корзине возможность, чтобы клиент знал, что заказал, и чтоб видно 
было надписи и цвет и фамилию ребенка.  

 
19- Сделать оплату заказа с помощью платёжных систем, Яндекс кошелёк и на карту 

сбербанка и Яндекс касса. 

20-Для рукодельниц конструктор для наклеек и бирок-это подключение в общем 

конструкторе фигур и картинок для хендмея. Формы я предоставлю.  



 

 
21-Сделать проверку статуса заказа 

Отмечается в каждом заказе о его статусе выполнения в админке? Т.е. заходим в 

админку, выбираем заказ, выбираем из списка (заранее заготовленного) тот статус, 

который в данный момент имеем. А потом на сайте в клиентской части ваш 

покупатель сможет увидеть сразу этот статус. Да 

 
22-Сделать возможность давать сп ссылки , а они их клиентам дают, они оформляют 

заказ, при этом для сотрудника сп накапливается % от заказов, которые пришли по его 

ссылке и эти начисления отображаются в личном кабинете. . И сделать личный кабинет 

для сп. Там отображаются списки заказов, состав заказов, я могу назначать скидки для сп, 

при покупке на определенную сумму. Прописываются в админке скидки.  

Самое главное чтобы на сайте в админке, полностью сохранялись все данные заказа, и 

учет сп. 

 

Реферальную программа.  Наши клиенты регистрируются на сайте, получают СП 

ссылку, и делятся ей с другими юзерами. 
23- При оформлении заказа нам на почту приходит заказ и в текстовом виде и картинки, 

которые сделал клиент.  

24-Сделать обратную связь и обратный звонок 



-Обратный звонок 

 
-Обратная связь 

 
 

25-Защитить сайт от взломов 

26-Переход по ссылкам в соц сети, сделать открытием в новой вкладке. 

27-Перенести индексацию страниц с наклейка22 на новый сайт, чтобы мы не упали в 

позициях по выдачам поисковиков.  

28- Сделать экспресс заказ, функции и поля я распишу . Пример ниже 



 
Поля: 

Ваше имя 

Ваш номер  телефона 

Имя ребёнка (надпись на этикетке) 

Я хочу заказать: с  выпадающим списком товаров 

Количество : поле для ввода текста 

Картинка: с  выпадающим списком картинок 

Цвет фона: с  выпадающим списком цветов 

Цвет текста: с  выпадающим списком цветов 

Цвет ленты (только для пришивных) 

Доставка с  выпадающим списком вариантов доставки 

Адрес доставки и дополнительная информация ( поле для ввода клиентом адреса) 

Ваши пожелания и уточнения  к заказу в произвольной форме ( поле для ввода клиентом 

своего комментария 

Прикрепить макет, фото ребёнка или др. изображение ( кнопка выберите файл) 

Поле где показывается сумма заказа.  

Кнопка заказать 

 

 

В каталоге это выглядит так , в зависимости от выбора открывается или конструктор или 

форма заказа. 

 
29- Сделать на сайте окно, для общения с посетителем. Предложите варианты бесплатные. 

. 



 

30- сделать возможность в конструкторе добавлять фигурные стикеры.  Это  еще 1 каталог 

картинок со стикерами, в админке при этом к этим стикерам я отключу выбор цвета фона. 

Клиент так же может сделать надпись и поменять на ней шрифт цвет шрифта, сделать 

дугу или поворот если нужно. 

 
https://www.kidstic.ru/designer/figure  

 

 

  

Для ссылок наши группы  

Facebook  https://www.facebook.com/groups/nakleyka22/  

ВК https://vk.com/club31267499  

Одноклассники https://ok.ru/group/52936346239074  

Instagram https://www.instagram.com/nakleika22.rf/   
twitter https://twitter.com/KancServis22?lang=ru 

 

 

Пометки к ТЗ: 

-При нажатии на логотип открывается главная страница, и при нажатии на 

кнопку главная, тоже она.  

- Соц сети дублируются в шапке сайта и подвале. При нажатии на соц сети 

они открываются в новой вкладке.  

-Товар имеет свойства: картинку, и под ней миниатюры, открываются для 

просмотра, краткое описание товара, полное описание, цена в нескольких 

вариантах, возможность проставлять скидки, товар в админке можно 

копировать, сортировать по принадлежности к каталогу.  

-Как заливаются формы в конструкторе смотреть на наклейка22.рф  и я 

подготовила примеры 

- В админке редактор текста, с возможностью создания таблиц и вставки 

картинок в текс и гиперссылок.  

- http://nakleyka.kl22.ru  http://наклейка22.рф для помощи 

 

https://www.kidstic.ru/designer/figure
https://www.facebook.com/groups/nakleyka22/
https://vk.com/club31267499
https://ok.ru/group/52936346239074
https://www.instagram.com/nakleika22.rf/
https://twitter.com/KancServis22?lang=ru
http://nakleyka.kl22.ru/
http://наклейка22.рф/

