
Доработка сайта на Opencart 
 
Необходимо проверить корректность работы шаблона и внести правки для 
обеспечения рабтоспособности сайта (Исходный англ. шаблон был рабочий).  
 
Допустим вариант с установкой шаблона заново и переноса текущей структуры, 
реализованной  на сайте. Если так получится быстрее, пож-ста. (в случае необходимости 
исходный перешлю исполнителю). 
 
Необходимо, настроить корректную работу сайта http://indexstart.ru: 

 Возможность размещения товара в соотв. тематическом разделе; 

 Реализовать фильтрацию продукции по заданным параметрам во втором 
горизонтальном меню; 

 Реализовать фильтрацию продукцию по группам банеров Новинки от Index-
start и «Коллекция рюкзаков 2018»; 

 Реализовать фильтрацию карточек товаров в продуктовое горизонтальное 
меню (размещено после банера); 

 Для блока «Новая коллекция» необходимо проверить корректность 
фильтрации по категориям; 

 Обозначить порядок действий по наполнению элемента «Предложение дня»; 

 Наименования разделов каталога в выпадающем списке, а также подкатегорий 
продуктового меню реализовать в одну строку; 

 Внести правку по корректной работе двух правых банеров - при наведении на 
область с банерами, возникает эффект приближения изображения, так если бы 
под ними стояла одна ссылка; 

 Под банером «Скидки до 70%..» дать ссылку, при переходе по которой будет 
представлена отфильтрованная выборка с учетом скидки в указанном 
диапазоне (акционные); 

 Проверить корректность наполнения блоков: Новинки сезона, Распродажа дня, 
Выбор покупателя, в случае необходимости внести правки в порядок вывода 
элементов; 

 Настроить отправку на почту: корзины, подписки, возврат товара и подарочный 
сертификат; 

 В форме подарочный сертификат и возврат товара русифицируем текст радио-
баттонов; 

 При формировании корзины не будет оплаты. Из процесса оформления 
корзины необходимо отключить пункты, связанные с оплатой/ Проверить 
корректную работу отправки корзины; 

 Приводим к единому стилю  заголовки сайта. 
 

В идеале, обновить CMS до последней стабильной версии.  
Рекомендации приветствуются. 
 
В случае оперативного и качественного выполнения премия.  
Выполнение проекта: 

 за 2-а дня - премия 5000 руб. 

 За 3-и дня премия 2000 руб. 

 Реализация к вечеру понедельника - размер премии обсуждается отдельно. 
(возможны варианты премирования даже в случае просрочки) 

Оплату гарантирую! 
 
Срок исполнения - желательно в 2-3 дня. 
 
Срок исполнения – 3-и дня (желательно за два). 
 


