
1. ТЗ на правку сайта: 
 

1.1. Оформление заказа должно происходить при первом нажатии кнопки "Оформить заказ" 

(Сейчас кнопка "Оформить заказ" срабатывает только со второго раза. При этом после первого 

нажатия она "убегает" в нижний левый угол сайта.) 

 

1.2. Товар на странице отображения предпросмотра товарной части каталога должен 

добавляться в корзину и при нажатии кнопки "Enter" (сейчас товар из каталога добавляется в 

корзину только после нажатия кнопки "Добавить" (а из карточки товара при детальном 

просмотре добавляется и после нажатия кнопки "Добавить" и при нажатии кнопки "Enter" - 

оставить без изменения)).   

 

1.3. При заказе товара в каталоге на странице отображения предпросмотра товарной части или 

из карточки товара при детальном просмотре, если в корзину добавляется количество товара не 

кратное минимальному заказу, то товар в корзину не должен добавляться, в поле "Кол-во" 

автоматически должно проставляться количество, округленное до ближайшего значения 

минимальной отгрузки и над строкой с заказываемым товаром выдаваться всплывающее окно с 

предупреждающим сообщением "ВНИМАНИЕ! Количество товара установлено кратно 

минимальному заказу", при этом продолжение работы должно быть возможно только после 

закрытия всплывающего окна. Товар в корзину должен добавляться только в количестве 

кратном минимальному заказу. Закрытие окна должно осуществляться кликом на крестик в 

правой верхней части окна.  

 

1.4. В каталоге отключить отображение товара исходя из количества свободного к выписке 

товара=(фактическое количество товара на складе - товар в резерве) (сейчас при выбранном 

значении "По наличию" в каталоге отображаются товары с остатком больше нуля, при 

выбранном значении "Под заказ" - все товары, в том числе с нулевым остатком). 

 

1.5. В каталоге при выбранном значении фильтра "По наличию" (устанавливается по 

умолчанию) должны отображаться товары со значением "Матрица" свойства 

"СтатусАктуальности", при выбранном значении фильтра "Под заказ" должны отображаться 

товары со значением "Заказ" свойства "СтатусАктуальности" (сейчас товар со значением 

"Вывод" свойства "СтатусАктуальности" в каталоге не отображается - оставить без изменения)  

 

1.6. В перечне разделов каталога реализовать двухуровневое иерархическое отображение 

разделов (сейчас перечень одноуровневый, в котором отображаются наименования товарных 

групп, например, «Интерьер. Декор»): 

1.6.1. В наименовании разделов первого уровня должно отображаться наименование 

номенклатурной группы или части наименования товарной группы до «.» 

1.6.2. Перед наименованием раздела должна быть кнопка развёртывания, с графическим 

изображением «+», кнопка должна работать в обе стороны: 

+ Интерьер 

1.6.3. При нажатии кнопки развёртывания или при нажатии на наименование раздела первого 

уровня: 

1.6.3.1. должен раскрываться список разделов второго уровня, причём в наименование разделов 

второго уровня должна отображаться часть наименования товарной группы после «.»с 

табуляцией 2 знака (например, наименование товарной группы «Интерьер. Декор» должно 

отображаться как «Декор»)  

1.6.3.2. графическое изображение в кнопке должно меняться на «-» 

- Интерьер 

   Декор 

  Домашние животные 



1.6.3.3. Наименование раздела второго уровня должны отображаться в адресной строке:  

Главная  >>> Каталог >>> Товары (при выборе «Каталог») 

Главная  >>> Каталог >>> Товары >>> Интерьер (при выборе Раздела первого уровня) 

Главная  >>> Каталог >>> Товары >>> Интерьер >>> Декор (при выборе раздела второго 

уровня) 

1.6.3.4. При выборе раздела первого уровня на странице отображения предпросмотра товарной 

части каталога должны отображаться все товары выбранного раздела первого уровня, т.е. 

выбранной номенклатурной группы 

1.6.3.5. При выборе раздела второго уровня на странице отображения предпросмотра товарной 

части каталога должны отображаться все товары выбранного раздела второго уровня, т.е. 

выбранной товарной группы 

 

 

1.7. На странице отображения предпросмотра товарной части каталога: 

1.7.1. Увеличить высоту строки в 1,5 раза, соответственно увеличив изображение товара. 

1.7.2. вместо полей «Код», «Наименование товара», «Производитель», «Страна», «Кол-во в 

упаковке» оставить поле «Наименование товара». 

1.7.3. в поле «Цена»: 

1.7.3.1 убрать «руб.», вместо «руб.» под значением цены должно отображаться количество штук 

в упаковке (значение свойства «КоличествоВУпаковке») в формате «(значение шт./уп.)», 

ширину колонки подогнать под размер, исходя из максимальной длины 1000 шт./уп.,  размер 

шрифта оставить как у «руб». 

127,58 
(12 шт./уп.) 

 

1.7.3.2. размер шрифта значения цены увеличить в 2 раза. 

1.7.3.3. В поле «Кол-во» реализовать возможность убавления/добавления количества 

заказанного товара с помощью кнопок «-»/«+», высоту формы установить как у значения цены. 

Под формой выбора количества заказанного товара должна отображаться информация о 

минимальном заказе (значение свойства «МинимальныйЗаказ») в формате «минимум значение» 

без границ 

- Заказ + 

минимум 100 

1.7.3.4. В поле «В корзину» изменить название кнопки добавления  в корзину   с текстового 

«Добавить»  на  графический логотип тележки, размер кнопки подогнать по длине под размер 

логотипа, высоту кнопки установить равной высоте формы заказа количества, ширину столбца 

подогнать под размер кнопки. 

Фото Наименование товара Цена, руб. Заказ 

Изображение 
Аптечка пласт. Скорая помощь 

большая BR3756 
12800,59 - 1000 + Логотип 

тележкки (1000 шт./уп.) минимум 100 

1.7.3.5. По молчанию установить количество отображаемых строк товарной части 20 (сейчас по 

умолчанию – 40). 

 

1.8. В карточке товара при детальном просмотре: 

1.8.1. Значение цены увеличить в 2 раза 

1.8.2. Изменить форму выбора количества заказанного товара как в п. 1.7.3., высоту формы 

установить как у значения цены:  

- Заказ + 

минимум 100 



1.8.3. Реализовать изменение наименования и цвета фона кнопки «Добавить» при добавлении 

товара в корзину: если товар не добавлен – оставить как есть, если товар добавлен – текст 

должен поменяться на «Добавлен», фон кнопки должен измениться на фон подсветки строки 

заказанного товара как на странице отображения предпросмотра товарной части каталога 

 

 

2. Требования к отчётности: 
 

2.1. По каждому пункту ТЗ отдельно предоставить список изменённых файлов в виде: 

"Изменённые файлы: файл, файл2, файл3, ...". 

 

2.2. Добавляемым функциям, переменным, классам и объектам присваивать имена, 

отражающие их назначение. 

 

2.3. При добавлении/изменении функций, комментировать назначение кода на русском языке. 
 


