
ОСНОВНЫЕ 

 

НА сайте присутствуют  

 
Категории -  они определяют какие статьи и какие видео на каких страницах будут 

выводиться.   

 

Категории 

  
private mortgage 

Debt consolidation 

bad credit and bankruptcy 

second mortgage 

Self-employed mortgage 

Construction mortgage 

Home Equity Loans 

Stop power of sale 

 

 

 

Система управления дожлна.  

 

 

Добавлять категории. 

 

Добавлять и Редактировать все типы страниц 

 

1) Learning center 

2) Статьи 

3) Главные и sub лендинги 

4) Название ссылок под лендингов 

5) FAQ 

6) Contact us 

7) About us 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие требования. 

 



На всех страницах должна быть возможность редактировать мета теги Title , description , 

keywords 

 

Страницы должны быть максимально оптимизированы под скорость загрузки  

 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ 

 

И 

 

https://gtmetrix.com/ 

 

Стандартная ширина экрана 1200 px 

Отдельная верстка под мобильные расширения  

 

 

 

 

 

 

МЕНЮ. 

 
private mortgage - выводим в основном меню 

Debt consolidation  - выводим в основном меню 

bad credit and bankruptcy  - выводим в основном меню 

About us - выводим в основном меню 

F.A.Q. - выводим в основном меню 

Contact us - выводим в основном меню 
second mortgage - в MORE 

Self-employed mortgage  в MORE 

Construction mortgage  в MORE 

Home Equity Loans  в MORE 

Stop power of sale  в MORE 

All Loans  в MORE 

Articles  в MORE 

Learning center  в MORE 

Videos  в MORE 

Infographics  в MORE 

 

 

 

 

 

 

Главная страница. 

 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
https://gtmetrix.com/


При добавлении статьи она должна появляться на главной странице не смотря на 

категорию.  

С главной есть ссылка на саму статью. 

 

Для каждой страницы лендинга и sub лендинга  есть возможность добавлять ссылки на 

лендинги http://joxi.ru/1A55nPzsDWyVPA , переименовывать их. 

 

 

 

Learning center   главная -  

(По сути это просто сборник ссылок на статьи) 

 
 

https://loanaway.com/infocenter/ 

 

http://joxi.ru/Vm66XPQu4kdGOm  создавать + редактировать название и описание 

 

 

Раздел Learning center   

 

https://loanaway.com/infocenter-credit/    - редактировать (можно сделать редактор 

документа целиком) 

 

 

 

 

Статьи 

 

 

https://loanaway.com/blog/  - список категорий с описанием  

 

Возможность редактировать категории ЭТИ ЖЕ КАТЕГОРИИ присутствуют в видео , 

инфографиках, то есть категории они одни на весь сайт для всех объектов. 

 

Можно сюда выводить все категории, то есть редактирование категорий в принципе 

влияет на этот список 

 

Единственное - на этой странице надо дать возможность редактировать эти текста 

описания. 

 

Под-категории  

 

http://joxi.ru/MAj3w41SjGK0Br они существуют только для статей. 

 

http://joxi.ru/1A55nPzsDWyVPA
https://loanaway.com/infocenter/
http://joxi.ru/Vm66XPQu4kdGOm
https://loanaway.com/infocenter-credit/
https://loanaway.com/blog/
http://joxi.ru/MAj3w41SjGK0Br


Админка должна создавать и редактировать их. Дальше они появляются в этом разделе 

страницы. 

 

 

 

Вывод статей в категории 

 

https://loanaway.com/blog/debt-consolidation-loans/ 

 

Выводим 5 последних статей из категории. 

 

Это автоматически 

 

 

Сама статья  

 

https://loanaway.com/blog/debt-consolidation-loans/consolidation-loans/ 

 

Выводим  

 

http://joxi.ru/p27WxQ5IK6gl52  

 

1) Последние статьи по данной категории ( макс 20 шт) 

2) Иллюстрацию статьи 

3) Хлебные крошки 

 

 

Должен быть классический редактор. 

 

 

 

ВИДЕО 

 

https://loanaway.com/video/ 

 

Просто добавление ссылок с YOUTUBE  

 

 

 

ИНФОГРАФИКА 

 

https://loanaway.com/infographs/ 

 

Загрузка изображения инфографики + описание, 

https://loanaway.com/blog/debt-consolidation-loans/
https://loanaway.com/blog/debt-consolidation-loans/consolidation-loans/
http://joxi.ru/p27WxQ5IK6gl52
https://loanaway.com/video/
https://loanaway.com/infographs/


 

Описание должно редактироваться через админку 

 

Дальше они выводятся как превью на https://loanaway.com/infographs/ 

 

+ На странице самой https://loanaway.com/infographs/how-much-does-it-cost-to-live-in-

Canada-in-2018/ 

 

Если описание слишком длинное для превью, то оно обрезается до точки. 

 

 

 

 

ВСЕ LANDING PAGES 

 

https://loanaway.com/loans/ 

 

Редактирование описаний 

Редактирование преимуществ 

Выводим все landing pages + sub-landings  

Допустим по 14 шт. 

 

+ Выводим 9 последних статей  

+ 3 последних видео. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа форм 

 

При заполнении формы  

 

1) При нажатии на поле текст по умолчанию убирается 

2) При нажатии на кнопку submit application если какое то поле не заполнено, то оно 

выделяется красным 

https://loanaway.com/infographs/
https://loanaway.com/infographs/how-much-does-it-cost-to-live-in-Canada-in-2018/
https://loanaway.com/infographs/how-much-does-it-cost-to-live-in-Canada-in-2018/
https://loanaway.com/loans/


3) Галочка согласие стоит по умолчанию 

4) http://joxi.ru/vAWXxa3sgEMMKr давай сделаем такую типо показ кнопка заполняется 

зеленым типо прогресс бара 

5) После того как нажата кнопка, необходимо сделать крутилку 

6) После нажатия кнопки человек попадает на thank you page 

 

 

 

ПРИ необходимости предоставлю скриншоты уже реализованного движка. 

http://joxi.ru/vAWXxa3sgEMMKr

