
Необходимо разработать дизайн для мобильной версии сайта 
www.liderstom.ru

Страницы требующие отрисовки:

Главная  www.liderstom.ru 
Акции  https://www.liderstom.ru/actions/
Одну из акций https://www.liderstom.ru/actions/kupon-na-5000-rubley-
novym-patsientam/
Услуги https://www.liderstom.ru/services/
Одну из услуг https://www.liderstom.ru/services/detskaya-stomatologiya/
Контакты https://www.liderstom.ru/contacts/

Дополнительно:

1. Слайды для мобильной и десктопной версии сайта.
Слайды посвящены первым 5 акциям со страницы https://
www.liderstom.ru/actions/

2. Меню в мобильном отображении. За пример использовать мобильное 
меню с сайта agami.ru
Реализуем аналогичную структуру.
Но в разделе Услуги, каждая услуга должна иметь открывающиеся 
подуслуги.

В случае если раздел или меню внутри страницы имеет функционал 
раскрытия при клике, необходимо отрисовать его закрытым и 
открытым.

Главная страница 

1. Шапка сайта.

Кнопка вызова меню. (Знак бутерброда с подписью Меню)
Фирменный логотип с названием клиники.
Иконка набора номера.

2. Слайды с акциями.
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На данный момент слайдер отключен пример реализации можно 
посмотреть на тестовом сервере http://dev.liderstom.ru Необходимо 
отрисовать слайды для 5 акций из раздела Акции.
Слайды необходимо отрисовать как для мобильной, так и для 
десктопной версии. Размеры десктопного слайда 1920х488

3. Наши услуги.

Необходимо продумать удобного расположения большого количества 
кнопок с услугами. Либо в один столбец, либо в два. Для некоторых 
услуг существует дополнительная отметка о проводимых акциях.

4. Кнопка «Узнать цены»

Должна быть заметной, не теряться в общем дизайне сайта.

5. Наши преимущества

6. Отзывы пациентов.

7. Последние новости

8. Раздел с платежными системами, и возможностью лечения в кредит.

9. Социальные сети.

10. Контакты клиник. Данный блок возможно должен располагаться 
выше на странице. 

Акции 

На данный момент в списке акций в мобильном отображении 
отключено отображение баннеров для каждой из акций, оставлен 
только текст. В десктопной версии к каждой акции есть баннер.
Баннеры необходимо вернуть, сделать грамотное разделение между 
акциями.

http://dev.liderstom.ru


Одна из акций 
Грамотно расположить существующую в десктопной версии 
информацию. Добавить отдельную кнопку «Записаться по акции»

Услуги 
На данный момент в списке услуг в мобильном отображении отключено 
отображение баннеров для каждой из услуг.
Необходимо реализовать кнопки баннеры для каждой из услуг. 
Аналогичные тем, что будут реализованы на главной странице.
Кнопки должны быть удобными для восприятия и клика.

Так же на этой странице реализован раздел с ценами. Необходимо 
продумать более удобное расположение информации. Как вариант 
возможность раскрытия раздела с помощью клика.

Одна из услуг 
Грамотно расположить существующую в десктопной версии 
информацию. В шапке услуги происходить тройное дублирование 
названия услуги, устранить. 

Контакты 
На данный момент страница реализована совершено не правильно. В 
десктопной версии при нажатии на одну из клиник появляется 
информация по ней. В мобильной версии эта информация появляется 
вне поле видимости. Необходимо заново продумать расположение 
элементов в данном разделе с учетом удобства посетителя.
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