
Техническое задание на разработку 

сайта (заказ товара) 
 

Этап разработки 
 

Разработка сайта по текущему ТЗ подразумевает: 

● добавление к имеющемуся каталогу http://plcontroller.ru/product-category/catalog/ 

функционал заказа товаров, при этом разработанный ранее функционал сайта 

должен поддерживаться. 

 

 

Описание нового функционала 
 

1. Header сайта 

Добавить в шапку сайта каждой страницы: 

● отображение корзины с количеством добавленного товара; 

● надпись “Купить | sales@plcontroller.ru” 

● добавить надпись “Доставка по России БЕСПЛАТНО” (надпись на красном 

фоне, цвет #C61F48) 

 

Схематично это должно выглядеть так (сохранить адаптивную верстку шапки сайта): 

 

 
 

2. Список товаров в каталоге 

Пример страницы: http://plcontroller.ru/product-category/catalog/plc/ 

 

В списке товаров для каждого товара добавить: 

● кнопку “Купить” (стиль кнопки аналогично кнопке “Смотреть”, цвет неактивной 

кнопки #0275D8, цвет активной кнопки #333E48); 

● поле с вводом количества товаров; 

● цену в рублях 
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3. Станица просмотра детальной информации о товаре 

На страницу просмотра детальной информации о товаре для каждого товара 

добавить: 

● кнопку “Купить” (стиль кнопки аналогично кнопке “Смотреть” (см. пункт 2), цвет 

неактивной кнопки #0275D8, цвет активной кнопки #333E48); 

● поле с вводом количества товаров; 

● цену в рублях 

 

 

4. Форма заказа товара и корзина заказов 

Логика работы заказа товара: 

● При нажатии кнопки “Купить” добавлять товар в корзину с визуальной 

индикацией. 

● Корзину показывать в заголовках каждой страницы сайта. 

● При нажатии на корзину открывать pop-up окно корзины. 

● В корзине отображать: наименование товара, количество с возможностью 

изменения, цену по каждой позиции, итоговую цену заказа, кнопки “Продолжить 

покупки” и “Оформить заказ”. 

● Действие кнопки “Отправить заказ” - отправка заказа менеджеру по email 

sales@plcontroller.ru. Поля для заполнения формы заказа: ФИО*, Email*, 

почтовый индекс*, полный почтовый адрес доставки*, контактный телефон*, 

реквизиты для выставления счета (для юр. лиц). 

 

Никакая интеграция с платежными системами и БД 1С не требуется.  

 

Логику работы формы заказа можно посмотреть в качестве примера на сайте 

http://www.netping.ru  

 

4.1 Вид заказа клиента по email 

После того как клиент отправит заказ, на email sales@plcontroller.ru приходит 

следующее письмо с информацией: 

 

Заголовок письма: Заказ №%RANDOM_NUMBER% 

От кого: shop@@plcontroller.ru 

 

Тело письма: 

ФИО: Иванов Иван Иванович 

Email: ivanov@mail.ru 

Адрес доставка: 644000, Россия, Московская обл., Москва, ул. Ленина 1, кв 1 

Телефон: +79059999999 

 

Реквизиты для выставления счета: 

%TEXT% 
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Состав заказа: 

 

Фото товара Наименован
ие товара 

Ссылка на 
страницу 
товара 

Кол-во Цена Стоимость 

 

Delta 
Electronics 
DVP14SS11
R2 

http://plcontr
oller.ru/produ
ct/delta-
electronics-
dvp14ss11r2
/  

1 шт. 5000 руб. 5000 руб. 

 

ОВЕН 
ПЛК100 

http://plcontr
oller.ru/produ
ct/oven-
plk100/  

2 шт. 10000 руб. 20000 руб. 

Итого: 25000 руб. 

 

 

5. Метрика подсчета потенциальной аудитории (лидов) 

При нажатии на кнопку “Отправить заказ” (привязать код на кнопку от Яндекс Метрики, 

тип цели JavaScript-событие) в специальном сводном отчете подсчета 

потенциальной аудитории (лидов) по всему сайту прибавляется счетчик активной 

аудитории по данной метрике. 

 

Цель «JavaScript-событие» https://yandex.ru/support/metrika/general/goal-js-event.html#js-

event 

reachGoal https://yandex.ru/support/metrika/objects/reachgoal.html 

ym(XXXXXX, 'reachGoal', 'TARGET_NAME'); 

где: 

● 50890001 — номер счетчика; 

● ClickSendOrderButton — идентификатор цели. 
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