
Есть сайт makovka68.ru, реализованный стандартном решении 1С-Битрикс + типовое 
дополнение «Магазин продуктов питания».  

Нужно: 

Доработка функционала сайта должна начаться после того, как покупатель уже сформировал 
корзину с покупками.  

На этой страницы должно появиться 2 кнопки: 

1. «Заказать ко времени» 
2. «Заказать доставку» 

Под  кнопкой «Заказать доставку» должна  быть ссылка на отдельную  страницу - «Условия 
доставки». Данная страница  должна открываться при нажатии на ссылку и быть оформлена в 
стиле основного сайта. На этой странице будут указаны: 

- как работает бесплатная доставка  рядом с пекарней (будет указан радиус от 
пекарен или перечислены конкретные улицы и дома, до которых дейтсвует 
бесплатная доставка при любой сумме заказа) 

- что существует бесплатная доставка по всему городу при определенной сумме 
заказа (скажем, от 750 рублей)  

- если не выполняется ни одно из условий (далеко расположено и сумма заказа 
меньше 750 рублей), то все равно существует возможность оформить заказ, но он 
будет платным и в стоимость заказа нужно будет добавить 150 рублей. При этом 
необходимо будет всплывающим окном получить подтверждение пользователя (я 
думаю, что всплывающим окном, но можно и как-то по другому).  

После нажатия кнопки «Заказать ко времени» должна появиться следующая страница, на 
которой  пользователь должен выбрать – в какой из пекарен он хочет забрать заказ, указать 
свои контактные данные – Имя и телефон для связи (если что-то вдруг невозможно сделать, 
мы бы хотели предупредить)  и выбрать способ оплаты (наличными при получении или оплата 
банковской картой – эквайринг от Сбербанка).  Соответственно, следующий  шаг – либо 
подтвердить заказ без оплаты, либо перейти к оплате заказа. После завершения этого шага – 
покупателю должна показаться страничка с итоговым заказом (что заказано, сумма, где 
забирать, к какому часу должно быть готово, оплата в пекарне или уже произведена по 
безналичному расчету ) – с возможностью распечатать данную информацию (выглядеть это 
должно как счет на оплату с дополнительными параметрами заказа), и такая же информация 
должна уйти на мессенджер пекарни, в которую оформлен заказ.  

 После нажатия кнопки «Заказать доставку» пользователю должна быть предложена форма, в 
которой он сможет выбрать Адрес доставки, указать свой телефон, дополнительную 
информацию (код домофона, пожелания) и выбрать период доставки (для начала их будет 
четыре  – с 12 до 13, с 13 до 14, с 17 до 18, с 18 до 19).  ..   На следующем шаге осуществляется 
проверка – платная или бесплатная это доставка (по сумме доставки менее или более 750 
рублей,  по  близости к пекарне).  

Если доставка  бесплатная, то дальнейший алгоритм таков: 

1. предложить на выбор два варианта оплаты – 1) наличными при получении, 2) оплата 
картой на сайте (эквайринг от сбербанка)  



2. покупателю должна показаться страничка с итоговым заказом (что заказано, сумма, в 
какой период времени будет доставка, оплата при получении или уже произведена по 
безналичному расчету ) – с возможностью распечатать данную информацию 
(выглядеть это должно как счет на оплату с дополнительными параметрами заказа), и 
такая же информация должна уйти на мессенджер пекарни, в которую оформлен 
заказ. 

Если доставка платная, то  

1. необходимо всплывающим окном получить подтверждение пользователя (я думаю, 
что всплывающим окном, но можно и как-то по другому) и добавить к  сумме заказа 
отдельной строкой 150 р.  

2. предложить на выбор два варианта оплаты – 1) наличными при получении, 2) оплата 
картой на сайте (эквайринг от сбербанка)  

3. покупателю должна показаться страничка с итоговым заказом (что заказано, сумма, в 
какой период времени будет доставка, оплата при получении или уже произведена по 
безналичному расчету ) – с возможностью распечатать данную информацию 
(выглядеть это должно как счет на оплату с дополнительными параметрами заказа), и 
такая же информация должна уйти на мессенджер пекарни, в которую оформлен 
заказ. 
 

  

Важная особенность. Нужно реализовать механизм блокировки «плохих» пользователей, 
которые заказывают, но потом не забирают, их не оказывается дома и они не отвечают на 
телефоны. Блокироваться должны по номерам телефонов и адресам доставки.  

Некая упрощенная блок-схема изображена на следующей странице.  

  



 

 Корзина с уже сформированным заказом 

Заказать ко 
времени 

Оформить доставку 

Условия доставки 

Указываем в какой пекарне хотим 
забирать, в какое время, указывает 
свои контактные данные 
(подставляются из профиля 
пользователя сайта с возможность 
редактирования) 

Выбираем способ оплаты 

Наличными в 
пекарне 

Картой на 
сайте 

Пользователь получает 
подтверждение заказа, который 
можно распечатать и после 
подтверждения заказ отправляется 
в пекарню на мессенджер 

Указываем адрес доставки 
(автозаполнение из профиля 
пользователя сайта, но можно 
редактировать), указываем контактные 
данные (подставляются их профиля, но 
можно редактировать)  

Платная доставка (не 
рядом, сумма 
меньше 750 рублей)  

Бесплатная 
доставка 

Получить 
подтверждение 
пользователя и 
включить в счет 
150 рублей 

Выбираем способ оплаты 

Наличными 
при получении 

Картой на 
сайте 

Пользователь получает 
подтверждение заказа, который 
можно распечатать и после 
подтверждения заказ отправляется 
в пекарню на мессенджер 


