
Техническое задание
на создание интернет-магазина

Задача:
На основе товарной линейки, представленной на сайте бренда

https://www.belter-cosmetic.com, создать интернет - магазин на товарные позиции,
описанные в документе
https://docs.google.com/document/d/1D-Q2NkzGxZC-E_GlzCesSJYAmAnKhG9BApGoQg0
RGFk/edit#

Сайт необходимо сделать c предварительной отрисовкой, графические
изображения товара для товарных страниц - с сайта https://www.belter-cosmetic.com.
Необходимо рассмотреть возможность и стоимость создания сайта из готового
шаблона. Сайт должен обеспечивать сопряжение с платёжной системой “PayPal”, а
также платежи простым банковским переводом. Язык сайта - немецкий. Переводы с
русского при необходимости делаются Заказчиком.

Структура меню сайта:

Продукция Акции и
промоушинг

Статьи О компании Корзина

“Linie "N" / Junge Haut О нас

“Bio-Classica” / Anspruchsvolle
Haut

О бренде “Dr
Belter”

“Sensi-bel” / Empfindliche Haut Условия
доставки и
оплаты

“Bel-Energen” / Anti-Aging Контакты

“Ocula” / Augenkontur Pflege

“Linie A” / Neigung zu Akne

“Samtea” / Körperpflege &
Contouring

“Intensa” / Spezialitäten
Programm

“Sun” / Sonnenschutz und Pflege

“MAN” / Männerpflege

"GreenTec Make-up" / Dekorative
Kosmetik

“Stimula” / Premium anti-aging

https://www.belter-cosmetic.com
https://docs.google.com/document/d/1D-Q2NkzGxZC-E_GlzCesSJYAmAnKhG9BApGoQg0RGFk/edit#
https://docs.google.com/document/d/1D-Q2NkzGxZC-E_GlzCesSJYAmAnKhG9BApGoQg0RGFk/edit#
https://www.belter-cosmetic.com


Шаблоны страниц сайта:
1. Головная страница
2. Агрегатор заголовков раздела “Статьи”
3. Страница “Продукция”
4. Страница продуктовой линейки
5. Простая текстовая страница
6. Товарная страница

Состав стандартных элементов страниц сайта:
1. Хедер. В нём:
- Контактный телефонный номер (активен для мобильной версии, со ссылкой)
- Кнопка вызова формы обратной связи “Перезвоните мне”
- Кнопка перехода на страницу “Корзина”
(Пример - на https://drbelter.ru)

2. Меню в составе, указанном выше в таблице.

3. Футер. В нём:
3.1. Кнопки социальных сетей (FB, Inst.)
3.2. Кликабельная ссылка на “обязательные” страницы:
3.2.1. “Impressum” (https://www.belter-cosmetic.com/impressum)
3.2.2. “Datenschutzerklaerung” (https://www.belter-cosmetic.com/datenschutzerklaerung)
3.2.3. “Liefer- und Zahlungsbedingungen” (Условия доставки и оплаты)
3.2.4. “Kontakt” (https://www.belter-cosmetic.com/kontakt/)
3.2.5. “Internet Marketing Service” - ссылка на https://intmarketservice.ru
3.3. Контактный телефонный номер (активен для мобильной версии, со ссылкой)
3.4. Кнопка вызова формы обратной связи “Перезвоните мне”.
3.5. Кнопка перехода на страницу “Корзина”.
3.6. Товарный знак “@ Derma-Lux.shop 2021” (некликабельный).

4. Панель (всплывающая) - предупреждение об обработке “куки” согласно требований
GDRP. Панель показывается только при первом заходе на сайт в данном браузере.
При наличии в папке “куки” браузера куки данного интернет-магазина, не
отображается.
4.1. Текст: “Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit
der weiteren Verwendung stimmst du dem zu”.
4.2. Кнопка “Verstanden” (“Принимаю”) и рядом кликабельная ссылка на страницу
“Datenschutzerklaerung”.

https://drbelter.ru
https://www.belter-cosmetic.com/impressum
https://www.belter-cosmetic.com/datenschutzerklaerung
https://www.belter-cosmetic.com/kontakt/
https://intmarketservice.ru


Структура страниц:
1. Головная страница. Тело:
1.1. Слайдер с кликабельными ссылками в надписях поверх слайда. Сами слайды не
кликабельны. Отображается только в десктопной версии сайта.
1.2. Панель товарных линеек. Заголовок “Линии косметики “Dr. Belter”.
Аналог https://drbelter.ru:

Субблоки кликабельны. Выводимые значения управляются из админки сайта. В
десктопной версии выводится не более 4 субблоков в один ряд. В мобильной версии -
два субблока.
1.3. Панель “Акции и скидки”. Появляется только в случае заполнения в админке
соответствующего раздела сайта. Если текущих акций нет - панель не отображается.
Аналог на странице https://drbelter.ru:

В десктопной версии отображаются в ряд два субблока. В мобильной - по одному.
1.4. Текстовый блок, управляемый из админки. В нём:
1.4.1. Тег <h1> - заголовок с текстом “Cosmetic Dr. Belter”
1.4.2. Непосредственно текст.

2. Агрегатор заголовков раздела “Статьи”. Тело:
Аналог https://intmarketservice.ru/stati-i-blogi/
2.1. Заголовок в теге <h1>
2.2. Текстовый блок, управляемый из админки сайта.

https://drbelter.ru
https://intmarketservice.ru/stati-i-blogi/


2.3. Панели с кликабельными заголовками и ссылками для перехода на страницы
статей.

3. Страница “Продукция”
На данной странице используется две классификации продукции:
- по названиям товарных линеек (Pflegelinien) - это первая позиция в строчке меню.
- по категориям (Kategorien) - это вторая позиция в строчке меню.
Каждой товарной линейке соответствует одна категория.
Например: “Linie "N" / Junge Haut
Здесь название товарной линейки - линия “N”. В этой товарной линейке только
косметика для молодой кожи (Junge Haut)
Отображено на странице сайта https://www.dr-belter-shop.de
-----------
Соответственно делается страница “Продукция”.
В теле страницы:
3.1. Переключатель “Pflegelinien/Kategorien”
3.2. Блок “Pflegelinien” с 12-ю субблоками (их названия - по первой части
соответствующей строки товарного меню). Каждый субблок содержит ссылку на
соответствующую страницу. Отображение в десктопе - по 4 субблока в строке, в
мобильной версии - по два субблока в строке.
3.3. Блок “Kategorien”, аналогично 3.2.

4. Страница продуктовой линейки.
Аналог 3, только без переключателя. Субблоки продукта размещаются не более 4 в
ряд в десктопной версии, не более двух - в мобильной.
Внизу страницы - текстовый блок с тегом <h1> заголовка.
5. Товарная страница.
Тело страницы - аналог https://www.dr-belter-shop.de/pflegelinien/linie-a/177/lotion
Состав:
5.1. Собственно, товарный блок с интерфейсом добавления в корзину.

https://www.dr-belter-shop.de
https://www.dr-belter-shop.de/pflegelinien/linie-a/177/lotion


Внизу страницы - текстовый блок с тегом <h1> заголовка.

6. Простая текстовая страница - пустое тело с заполнением из админки. Должна
обеспечивать возможность включения в текстовый блок картинок или фреймов для
Google - карты. Текстовыми страницами являются:
- gutschein
- über uns
- kontakt
- impressum
---------------------------------------------------

Дополнительно:
Корзина и механизм её работы - согласно алгоритма работы стандартного плагина
CMS, но с соблюдением требований ЕС GDRP.


