
Описание 
 
Мы хотим объединить на одном сайте (в приложении) 3 каталога промопродукции 
(ручки, кружки под нанесение логотипа компании). 
 
Функционал сайта (приложения): 
 
Для пользователя: 
 

1. Каталог - Пользователь выбирает из каталога продукцию (ручки, блокноты, майки). 
2. Конструктор - Выбирает в конструкторе, где хочет видеть на продукции свой 

логотип или надписи, загружает логотип 
3. Личный кабинет – Оформляет, редактирует заказ (доставку), наблюдает за ходом 

заказа в личном кабинете и получает уведомления о статусе по почте. 
 
Для администратора: 
 

1. Управление пользователями (создание, удаление, изменение) 
2. Управление заказами (статусы заказа – принят в работу, ожидает оплаты, готов к 

выгрузке – предусмотреть расширение функционала по статусам и уведомлениям) 
3. Статистика по заказам, просмотрам товара, брошенным корзинам (?) 
4. Управление выгрузкой / каталогом 
5. Seo (тайтл, дескрипшн, текст на странице/описание товара) для категорий и 

отдельных товаров. (возможность по шаблону работать с товарами массово) 

Каталог 
 
Есть три поставщика промопродукции, у всех присутствует выгрузка каталога, нам 
необходимы следующие разделы: 
 
gifts.ru 
https://gifts.ru/txt/1898604 -пример выгрузки 
из раздела ручки: 
1. ручки пластиковые 
2. ручки металические 
3. наборы с ручками 
4. футляры для ручек 
5. карандаши 
  
из раздела электроника: 
1. флешки 
2. внешние аккумуляторы 
3. внешние жесткие диски 
  
из раздела посуда: 
1. кружки 
2. термостаканы 
3. термосы 

https://gifts.ru/txt/1898604


4. бутылки для воды 
  
из раздела одежда: 
1. футболки 
2. рубашки поло 
3. ветровки 
4. толстовки 
5. жилеты 
6. кепки и бейсболки 
 
https://happygifts.ru/ 
https://happygifts.ru/upload/iblock/20f/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%
D0%B0_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D
0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%
D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0
%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%20Happy%20Gifts_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%20210
8.pdf – пример выгрузки 
раздел награды: 
полностью весь раздел 
  
раздел ручки и карандаши: 
полностью весь раздел 
  
раздел ежедневники и бизнес болкноты: 
полностью весь раз 
 
https://www.oasiscatalog.com/ 
из раздела ручки: 
1. ручки пластиковые \только склад в Москве\ 
2. ручки металические \только склад в Москве\ 
3. крандаши \только склад в Москве\ 
4. ручки - стилусы 
5. оригинальные ручки 
6. наборы ручек 
7. упаковка для ручек 
 
из раздела офисные аксессуары: 
1. ежедневники \только склад Москва\ 
2. блокноты и записные книжки \только склад Москва\ 
 
электроника - весь раздел \только склад Москва\ 
 
 
 
Некоторые разделы у поставщиков совпадают (пример 
https://www.oasiscatalog.com/categories/pishuschie-instrumenti/plastikovie-ruchki и 
https://gifts.ru/catalog/ruchki-plastikovye). 
 

https://happygifts.ru/
https://happygifts.ru/upload/iblock/20f/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%20Happy%20Gifts_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%202108.pdf
https://happygifts.ru/upload/iblock/20f/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%20Happy%20Gifts_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%202108.pdf
https://happygifts.ru/upload/iblock/20f/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%20Happy%20Gifts_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%202108.pdf
https://happygifts.ru/upload/iblock/20f/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%20Happy%20Gifts_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%202108.pdf
https://happygifts.ru/upload/iblock/20f/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%20Happy%20Gifts_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%202108.pdf
https://happygifts.ru/upload/iblock/20f/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%20Happy%20Gifts_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%202108.pdf
https://www.oasiscatalog.com/
https://www.oasiscatalog.com/categories/pishuschie-instrumenti/plastikovie-ruchki
https://gifts.ru/catalog/ruchki-plastikovye


Необходимо чтобы фильтры, сортировки и характеристики, данные в карточке товара, 
структура каталога были однотипны. А ссылки на фильтры статичны. 
 
К примеру, мне нужна ссылка на пластиковые ручки красного цвета 
https://gifts.ru/catalog/ruchki-plastikovye/filter/21.12 - так это выглядит у gifts 
 
 
Есть минимальная сумма для заказа, есть минимальный тираж. Об этих моментах должны 
быть уведомления. https://gifts.ru хорошо продуман в этом плане опираемся на него. 
 

Конструктор 
 
На сайте поставщика https://gifts.ru/id/46619, есть такой функционал выбора типа 
нанесения и места. 

 
 

https://gifts.ru/catalog/ruchki-plastikovye/filter/21.12
https://gifts.ru/
https://gifts.ru/id/46619


 
 
Такой функционал есть для всех категорий товара. 
 
По порядку: 
https://www.oasiscatalog.com/item/1-000033026 
https://gifts.ru/id/39353 
В карточке товара пользователь делает следующее: 

1. Выбирает цвет товара 
2. Объем памяти (пример флешка) 
3. Место нанесения (на схеме или из списка) 
4. Вид нанесения если доступно (обратите внимание на сайт https://gifts.ru/id/39353, 

там много сносок у пунктов с пояснением что есть что) 
5. Тираж  

 

https://www.oasiscatalog.com/item/1-000033026
https://gifts.ru/id/39353
https://gifts.ru/id/39353


Личный кабинет (корзина) 

 
Регистрация пользователей максимально упрощена – достаточно указать email, и на почту 
придет логин(емаил) и пароль. Адрес для доставки, телефон, пароль можно менять в 
личном кабинете. 
 
Управление заказом аналогично https://gifts.ru/cart 

1. Правка тиража, нанесения  
2. Загрузка макета для заказа 
3. Указание адреса доставки 

  
 

Личный кабинет (лк) 
Правка информации о клиенте – фио, тел, емал, адрес доставки 
Предусмотреть расширение ЛК – другие поля, личные сообщения, список загруженных 
фаилов 
 
 

Админка 
 

1. Управление пользователями (создание, удаление, изменение) 
2. Управление заказами (статусы заказа – принят в работу, ожидает оплаты, готов к 

выгрузке – предусмотреть расширение функционала по статусам и уведомлениям) 
3. Статистика по заказам, просмотрам товара, брошенным корзинам (?) 
4. Управление выгрузкой / каталогом 
5. Seo (тайтл, дескрипшн, текст на странице/описание товара) для категорий и 

отдельных товаров. (возможность по шаблону работать с товарами массово) 
6. Управление пуш-уведомлениями браузера (пример WP 

https://hostenko.com/wpcafe/plugins/5-wordpress-push-notifications-plugins/) 

https://gifts.ru/cart
https://hostenko.com/wpcafe/plugins/5-wordpress-push-notifications-plugins/


7. Создание и редактирование статичных страниц – контакты, условия доставки, 
описание видов нанесения 

8. Управления записями в блоге 

Структура и верстка 
 
За пример возьмём сайт gifts.ru 
На наш взгляд отличный подход к интерфейсу и структуре расположения элементов. 
Сайтом удобно пользоваться с телефона и компьютера. Ничего лишнего. Хочется видеть 
аналогичные решения в дизайне.  
 
Цветовая гамма – как акцент оранжевый и так же, как у gifts.ru много белого. 
 

Шапка (пк) 

 
Идентично – логтип, телефон + почта, рункты меню со стастичными страницами, вход в ЛК 

Шапка (моб) 

 
Иконка телефона – кликабельная с номером телефона компании. 
Клик по логотипу открывает меню со статичными страницами 

 
Справа вход соответственно – новая страница https://gifts.ru/auth? 

 
В нашем случае, все аналогично только нет кода компании. 

https://gifts.ru/auth


 

Футер 

 
 
На зеленом(оранжевом)фоне в нашем случае номер телефона и почта. 
 
Категории и пункты меню: 
 
Название компании 

• О компании 

• Контакты 

• Как купить? 

• Где купить? 

• Вопрос и ответ 
 
Виды нанесения 

• Виды нанесения логотипов 

• Шелкография 

• Шелкотрансфер 

• Флекс 

• Вышивка 

• Тампопечать 

• УФ-печать 

• Надглазурная деколь 

• Лазерная гравировка 

• Тиснение 

• Цифровая печать 

• Прямая печать на ткани 

• Вязание с логотипом 

• Технические требования к оригинал-макетам 
 
Адрес в Москве 
 
Мы в соц сетях 



 
Копирайт 
 
 

Главная 
Слайд шоу на первом экране аналогично https://gifts.ru/ - 2 варианта картинок под 
разрешение, заголовок, текст и кнопка на страницу сайта, товара. 

 
Каталог так же с иконками как у gifts 

 
 

 

https://gifts.ru/


Поиск,, фильтр контакты и корзина аналогичны сайту примеру. 
 
Верхней строкой последние новости из блога с выводом тега.

 
Нижней строкой 4 кнопки ведущие на категорию товара или производителя/бренд. 

 
Бренды – https://gifts.ru/catalog/brands – отдельная страница 
Новинки – отдельная страница 
--- 
предусмотреть добавление категорий (сделано в рф и благотворительность- не надо) 
 
Иконки с подразделами аналогично. 

https://gifts.ru/catalog/brands


 
Ниже информация о компании. Нужна возможность менять текст и сео из админки. 
 

Каталог 

 
Левая сторона – подкатегории 
 
В правой части – 

• Заголовок 

• Фильтры по характеристикам 

• Описание раздела 



• Серым в примере еще доп ссылки на конкретный товар. Нам такого щас не надо, 
но предусмотреть нужно. 

• Далее список/сетка товаров 
У gifts.ru в правой части экрана в каталоге, есть виджет(если можно так сказать) с 
выбором отображения каталога, пагинацией, и кнопкой «вверх». Нужно аналогичное 
решение6 не обязательно таким образом. 
 

 
Сетка с товаром по такому же принципу. Инфо тоже – артикул, бренд, на складе. 
 



Карточка товара 

 
Места нанесения и выпадающие меню под ценой с нанесениями описаны на 3тей 
странице этого фаила. 
 
На складе, тираж/свободно так же. 
Описание – аналогично. 
Виды нанесения – ссылки на статичные страницы сайта - https://gifts.ru/nanesenie-logotipa 
 

 
Нужна возможность задавать такие аллерты для категорий. 
 

https://gifts.ru/nanesenie-logotipa


Текст для таба «фаилы» можно заменить для каждой категории в админке 

 
 

Контакты 
 

 
Так же лаконично и форма обратной связи. Только не такая кривая. 
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