
Техническое задание 
на разработку сайта 

«linesalon.com» 

Общие положения 
O компании 
Монобрендовый бутик элитной мебель – салон Линия. 

 
Доменное имя 
Linesalon.com  

 
Цели проекта 



Ознакомление пользователей ресурса с продукцией представленной в салоне. Увеличение 
продаж в салоне.  

Языковые версии сайта 
Интернет-сайт реализуется только в русскоязычной версии. 

Визуальное отображение страниц сайта 

Адаптированная верстка для поддержки большого числа различных типов/версий 
браузеров и устройств. Сайт должен корректно открываться на смартфонах, планшетах 
различных операционных систем ресурс должен быть максимально удобным для 
пользователей с маленькими экранами, чтобы шрифты были читаемы и картинки, акцент 
на удобство. 

Страницы сайта зафиксированы по ширине. Содержимое страниц центрируется в окне. 

1. Дизайн  
Макет приложен в трех форматах. 

Шрифт заголовков – Georgia 

Шрифт контента - Segoe UI 

https://yadi.sk/d/4T7KZjrn3PmnAH - ссылки на макеты 

2. Структура сайта 
2.1. Главная страница 

2.1.1. Центральный баннерный горизонтальный блок

Баннер

https://yadi.sk/d/4T7KZjrn3PmnAH


2. Разделы, структура, функциональность 

Описание:

Фото блок   - плавно прокручиваются изображения 
загруженные для данного блока.  
 
На изображении происходит вывод текстового описания 
(описание может быть различной длины).  Порядок 
элементов в показе - по полю "порядок сортировки" 
элементов. 

После загрузки страницы идет непрерывное слайдшоу с 
периодом показа одного элемента 3 сек. (цикличное - после 
последнего элемента элементы автоматически показываются 
с начала). 

Элементы можно принудительно пролистать кнопками "1", 
"2" "3" "4" "5"  (количество данных кнопок зависит, от 
количества загруженных фото).  
 
При клике на изображение происходит переход на страницу, 
которая прописана в системе администрирования. 

 

3. Текстовый баннерный блок 

Описание:

Блок с возможность вывода текстовой информации, 
свободно редактируемый блок. 

Возможность вывода видео ролика кодом (например, канала 
youtube) 

4. Блок новости 

Описание:

Автоматический вывод трех последних новостей, 
размещенных в разделе новости. 



1. О компании  

Описание: Пункт меню кликабелен, при клике(наведении) выходит 
выпадающее меню с подразделами.



Подразделы:

Новости 

Страница содержит 5 новостей, остальные новости 
подгружаются после прокрутки скролла. (если данный 
функционал скролла это дополнительная плата, то сделать 
функционал стандартной постраничной навигации) 

Каждая новость содержит миниатюру(фото), заголовок, дату, 
краткое описание, при клике на миниатюру или заголовок 
осуществляется переход на полное описание.  

Страница с полным описанием содержит большое 
изображение(возможность загрузки нескольких 
изображении), полное описание, дату, возможность перехода к 
следующей новости, возможность вернуться к полному 
списку новостей. Полное описание новости должно иметь 
возможность вставки видео-контента (размещается кодами с 
сторонних ресурсов, например youtube), фото материалов. 

Миниатюра и большое  изображение  у новости может быть 
загружено, а может и нет. Отображение должно быть 
корректным в обоих случаях. 

Сортировка в блоке по полю "дата" элементов. 

Статьи (возможно, данный раздел будет скрыт из меню и 
доступен только из поиска) 

Страница содержит 5 элементов. 

Каждый элемент содержит миниатюру(фото), заголовок, 
краткое описание, при клике на миниатюру или заголовок 
осуществляется переход на полное описание.  

Блок постраничной навигации статей. 

Страница с полным описанием содержит большое 
изображение, полное описание,  возможность перехода к 
следующей статье, возможность вернуться к полному списку 
статьей. Полное описание элемента должно иметь 
возможность вставки видео-контента (размещается кодами с 
сторонних ресурсов, например youtube), фото материалов. 

Миниатюра и большое  изображение  у элемента может быть 
загружено, а может и нет. Отображение должно быть 
корректным в обоих случаях. 



Доставка и оплата 

Текстовая страница с возможность табличного вывода 
информации.

2. Экспозиция

Описание:

В данном разделе будет представлена продукция, которая на 
данный момент в наличии в салоне. 

При наведении на раздел выходит  выпадающее меню. 

Выпадающее меню имеет следующие подразделы, подразделы 
могут изменяться и добавляться. 

Подразделы:             

• Спальни 

• Гостиные  

• Кухни 

• И т.д. 

При клике на раздел экспозиция переходим на страницу общую 
товаров с фильтром.  (описание раздела в блоке  “Страница 
раздела  экспозиция ”)  

При клике на подраздел из выпадающего меню попадаем на 
страницу с товарами конкретного подраздела и фильтром по 
фабрикам. 



Страница раздела 
(экспозиция) 

При клике на раздел экспозиция переходим на страницу общую 
товаров с фильтром. Пока пользователь не задал параметры 
фильтра выходят все товары  с постраничной навигацией, на 
первой странице выходит 9 товаров. 

Фильтр по двум категориям: 

- Каталог  (выпадающий список подразделов Кухни, 
Спальни и так далее)   

- Фабрики (выпадающий список фабрик) 

Фильтрация в блоке фильтра каталог должна происходить по 
блоку подразделов, при выборе определенного подраздела, 
должен выходить список товаров данного подраздела, фильтр 
фабрик также автоматически должен подстраиваться под 
выбранный подраздел фильтра. – пример ( При выборе 
подраздела, например, “кухни”, должны выходить фабрики, 
которые есть у данного подраздела “кухни”, а не весь список 
фабрик)  

Если пользователь использует в фильтре блок фильтрации по 
фабрикам, система такая же, при выборе определенной 
фабрики, в блоке фильтра каталога должны выходить 
подразделы, которые относятся к данной фабрике. 

Вывод товаров в разделе осуществляется по полю порядок 
сортировки.   

Страница содержит 9 товаров, остальные товары подгружаются 
после прокрутки скролла. (если данный функционал скролла 
это дополнительная плата, то сделать функционал стандартной 
постраничной навигации)



Полная страница 
товара

Полная страница товарной позиции содержит большое 
изображение и возможность вывода дополнительных 
изображений, заголовок,  полное описание, название 
фабрики(кликабельное), название дизайнера, габариты 
(Ширина, Глубина, Высота в см), возможность скачивания 
каталога, цена. Описание блоков товарной позиции: 

- Изображение. Загрузка дополнительных фото, возможность 
прокрутки. Изображение выводится по макету.  

- Фабрика, вывод названия фабрики, данный блок должен быть 
привязан к разделу фабрики, названия фабрики должно быть 
кликабельно с переходом на страницу полного описания 
фабрики. 

В системе администрирования должна быть возможность 
выбора фабрики к определенной товарной позиции. 

- Дизайнер, блок свободного редактирования, будет вводится 
имя дизайнера 

- Габариты, должен быть вывод параметров Высота, Ширина, 
Глубина в см.  

В системе администрирования должна быть возможность ввода 
данных трех параметром по отдельности. Если какой-то 
параметр не внесен, он не должен отображаться на сайте. 

- Каталог фабрики 

Возможность загрузки PDF файлов.  

- Цена  

Вывод цены в рублях 

Возможность указать стоимость в различных валютах. 

Блок в наличии или под заказ (у цены приписка, должен быть 
выбор того или другого) 

- Полное описание товарной позиции 

Вывод текстового контента с возможность вставки 
изображении,  ссылок и видео контента (размещается кодами с 
сторонних ресурсов, например youtube) 

Страница содержит функционал(описано отдельно): 

Оставить заявку 



3.  Каталог

Описание:

В данном разделе будет представлена продукция, которая 
продается под заказ. 

При наведении на раздел выходит  выпадающее меню. 

Выпадающее меню имеет следующие подразделы, подразделы 
могут изменяться и добавляться. 

Подразделы:             

• Мебель 

• Аксессуары 

• Освещение 

При клике на пункт каталог переходим на страницу с выводом 
основных разделов. (описание раздела в блоке “Страница 
раздела”) 

При клике на раздел из выпадающего меню попадаем на 
страницу с подразделами конкретного раздела фильтром по 
фабрикам. (описание раздела в блоке подраздел) 

Страница раздела 
(каталог) 

При клике на пункт меню “каталог” переходим на страницу 
выбора разделов каталога. 

Раздел содержит миниатюру(фото), краткое описание, 
заголовок. При наведении  на заголовок или миниатюру(фото) 
подраздела выходят подразделы, которые есть у данного 
подраздела  (поверх изображения идет с затемнение наложение 
подразделов) 

Пример, при наведении на Мебель – идет разделение на 
(Гостиные, Спальни, Детские, Кухни) 

Сортировка подразделов по порядку сортировки.



Страница подраздела

При клике на раздел (например гостиные )переходим на 
страницу общую товаров с фильтром. Пока пользователь не 
задал параметры фильтра выходят все товары  с постраничной 
навигацией, на первой странице выходит 9  товаров. 

Фильтр одной категории: 

- Фабрики (выпадающий список фабрик) 

Фильтрация должна происходить по блоку фабрики, при выборе 
определенной фабрики, должен выходить список товаров 
данной фабрики. 

Вывод товаров в разделе осуществляется по полю порядок 
сортировки.   

Страница содержит 9 товаров, остальные товары подгружаются 
после прокрутки скролла. (если данный функционал скролла 
это дополнительная плата, то сделать функционал стандартной 
постраничной навигации) 



Полная страница 
товара

Полная страница товарной позиции содержит большое 
изображение и возможность вывода дополнительных 
изображений, заголовок,  полное описание, название фабрики, 
дизайнер, габариты (Ширина, Глубина, Высота в см), 
возможность скачивания каталога, цена. 

Описание блоков товарной позиции: 

- Изображение Загрузка дополнительных фото, возможность 
прокрутки. Изображение выводится по макету. 
  
- Фабрика, вывод названия фабрики, данный блок должен быть 
привязан к разделу фабрики, названия фабрики должно быть 
кликабельно с переходом на страницу полного описания 
фабрики. 

В системе администрирования должна быть возможность 
выбора фабрики к определенной товарной позиции. 

- Дизайнер, блок свободного редактирования, будет выводится 
имя дизайнера 

- Габариты, должен быть вывод параметров Высота, Ширина, 
Глубина в см.  

В системе администрирования должна быть возможность ввода 
данных трех параметром по отдельности. Если какой-то 
параметр не внесен, он не должен отображаться на сайте. 

- Каталог фабрики 

Возможность загрузки PDF файлов.  

- Цена  

Вывод цены в рублях 

Возможность указать стоимость в различных валютах. 

Блок в наличии или под заказ (у цены приписка, должен быть 
выбор того или другого) 

- Полное описание товарной позиции 

Вывод текстового контента с возможность вставки 
изображении,  ссылок и видео контента (размещается кодами с 
сторонних ресурсов, например youtube) 

Возможность добавления информации в табличной форме. 

Страница содержит функционал(описано отдельно): 



4.  Контакты

Страница контакты

Контакты салона в формате: 

Адрес 

Телефона 

e-mail 

Сайт 

Открытая форма заявки 

Открытая онлайн карта с отметкой нахождения офиса на ней. 

Предусмотреть перед блоком контакты вывод текстового 
описания.

5. Фабрики

Описание: В данном разделе будут представлены фабрики, с которыми 
работает салон.



Страница фабрик

Перед выводом фильтра и каталога фабрик, должна быть 
возможность размещения текстового поля. 

Фильтр фабрикам: 

Названия фильтра “фабрики” с выпадающим списком фабрик, 
при клике на определенную фабрику выходит страница с 
нужной фабрикой. 

Если в фильтре не заданы параметры, по умолчанию выходят 
страницы с фабриками, страница содержит 6  фабрик. 

Каждая фабрика содержит миниатюру (фото), заголовок, 
краткое описание, при клике на миниатюру или заголовок 
осуществляется переход на полное описание.  

Страница с полным описанием содержит большое изображение, 
полное описание, возможность вернуться к полному списку 
фабрик. Полное описание фабрики должно иметь возможность 
вставки видео-контента (размещается кодами с сторонних 
ресурсов, например youtube), фото материалов. 

Параметр страна, должен выводится под названием фабрики и 
иметь в системе администрирования отдельную строку для 
заполнения. 

Каталог фабрики - возможность загрузки PDF файлов.  

Большое  изображение  у фабрики может быть загружено, а 
может и нет. Отображение должно быть корректным в обоих 
случаях. 

Сортировка в блоке по полю "порядок" элементов. 

6. Наши проекты

Описание: В данном разделе будут представлены проекты выполненные 
компанией.



3. Формы обратной связи 

Страница фабрик

Страница содержит 6 проектов, остальные проекты 
подгружаются после прокрутки скролла. (если данный 
функционал скролла это дополнительная плата, то сделать 
функционал стандартной постраничной навигации) 

Должна быть возможность размещения текстового поля. 

Каждый проект содержит миниатюру(фото), заголовок, краткое 
описание, при клике на миниатюру или заголовок 
осуществляется переход на полное описание.  

Страница с полным описанием содержит 
- изображение. Загрузка дополнительных фото, возможность 
прокрутка. Изображение выводится по макету. 
- полное описание, возможность вернуться к полному списку 
проектов. Полное описание проекта должно иметь возможность 
вставки видео-контента (размещается кодами с сторонних 
ресурсов, например youtube), фото материалов. 

Сортировка подразделов по порядку сортировки. 

3.1. Заявка на странице товарной позиции



Форма онлайн заявки, которая должна размещаться на товарных позициях раздела 
экспозиция и каталог. 

Заявка должна приходить на почту указанную в системе администрирования. Должна 
быть возможность указать несколько почт получателей. Номер заявки должен 
генерироваться автоматически. Уведомление о заявке оставленной должно приходить 
пользователю. 

Администратор должен понимать с какой товарной позиции был сделан заказ, либо 
должно быть название товарной позиции в письме, либо ссылка на товар. 
  
Заявка должна быть оформлена в цветах сайта, удобно, доступно и понятно для 
пользователя.  

Состав формы заявки:  

- Имя * 

- Телефон * 

- Комментарии 

Поля со звездочкой должны быть обязательными. 

Название заявки “Оставить заявку”

3.2. Заказать обратный звонок

Форма онлайн заявки, которая должна размещаться в шапке сайта под телефоном и в 
разделе контакты. 

Состав формы заявки:  

- Имя * 

- Телефон * 

Название заявки “Заказать звонок” 

3.3.Ответим на ваши вопросы



4. Дополнительные блоки 

Форма онлайн заявки, которая должна размещаться в контактах. Как сейчас на сайте  
http://linesalon.com/contact - форма заявки открытая в контентной зоне. 

Состав формы заявки:  

- Имя * 

- Адрес электронной почты * 

- Ваше сообщение   

Дополнительные комментарии по заявкам

Вывод форм 3.1 и 3.2 в виде всплывающего окна, 3.3 на странице сайта, открытая 
форма. 

После отправки заявки текст “Спасибо! Ваше сообщение принято. В ближайшее время с 
Вами свяжется наш менеджер.” 

Кнопка отправить должна быть доступна только после согласия в обработке 
персональных данных - Нажимая кнопку «Отправить», я даю свое согласие на обработку 
моих персональных данных и принимаю условия «Согласия на обработку персональных 
данных Пользователей» (данный текст активный ссылок на страницу описания полного) 

Урл после отправки всех форм должен иметь уникальный адрес, нужно для аналитики 
сайта. 

*Отмечены  обязательные поля 

Все формы имеют яркие кнопки «Отправить», которые оформлены в общем стиле сайта. 

Уведомление о заполненных формах приходят на почту администратора и отправителя 
(возможность самостоятельного модерирования адресов получателя, возможность 
добавления нескольких адресов для получения). 

Все заявки должны иметь спам защиту.

Кнопка добавить в избранное

http://linesalon.com/contact


5. Функциональные компоненты 

Данный раздел должен находится в видимой части сайта, чтобы с любой страницы 
сайта можно было на него кликнуть. Если в разделе что-то находится, он горит 
цветом. В данном разделе будут находится товары, которые пользователь отметил 
кнопкой избранное.  

У каждой товарной позиции в раздел экспозиция и каталог в полном описание 
должна быть возможность добавить в избранное товарную позицию. 

  

При наведении на данный блок, должен выходить выплывающий текст (“Данный 
товар можно добавить в избранное”) 

При добавлении товара в избранное, основная кнопка должна выделяться цветом и  
должна появляться, дополнительная кнопка “Посмотреть все”. Чтобы пользователю 
было удобно переходить в раздел избранное. При клике на кнопку “Посмотреть все” 
пользователь попадает на страницу с товарами, которые он добавил в избранное. 
Товары остаются в избранном пока пользователь их не удалит. При повторном 
заходе на сайт, если не удалены куки нужно, чтобы данные по разделу избранное 
сохранялись. 

Страница согласие на обработку персональных данных

Текстовая страница с информацией о обработке персональных данных, доступ на 
данную страницу из формы обратной связи и футора. При согласии с данным пунктом 
пользователь имеет возможность отправить сообщение. 

Обработка персональных данных будет размещена в виде страницы с текстом на сайте.

Публичная оферта

Текстовая страница с информацией, доступ на данную страницу из футора. 

Карта сайта



Описание:

Страница с иерархическим списком всех 
разделов сайта. Порядок должен совпадать с 
порядком в основном меню сайта. В карте 
выводятся только группы (элементы не 
выводятся). 

Иерархическое строение (уровни выделяются 
левым отступом), маркеры на элементах списка

Система поиска по сайту

Описание:

Размещается на всех страницах сайта 
Поиск всегда должен иметь результаты. Если 
ничего не найдено, то нужно предложить 
наиболее близкие результаты, если нет и 
таковых, то вывести наиболее частые результаты 
поиска.  

Футер

Описание:

Зона свободного редактирования, для 
самостоятельного вывода нужной информации и 
разделов. 
Обязательные поля: 
Иконки социальных сетей (при клике переход на 
страницу социально сети компании) 
Контакты компании 
Copyright © 
“ Внимание! Информация на сайте не является 
публичной офертой” текст ссылкой на раздел  с 
текстовой информацией: 

Обращаем ваше внимание на то, что вся 
информация (включая цены) на этом 
интернет-сайте носит исключительно 
информационный характер и ни при каких 
условиях не является публичной офертой, 
определяемой положениями Статьи 437 (2) 
Гражданского кодекса РФ.  

Блок СЕО



Описание:

В административной части каждой страницы 
разместить блок SEO (title, keywords, description). 
При пустых значения тегов – не отображать в 
коде пустые строки.( <meta name="keywords" 
content="" />) 

Заголовок H1 должен присутствовать на каждой 
странице сайта. Возможность редактирования 
через административную часть. 

Добавленные в административную часть 
изображения должны иметь title и alt.  

ЧПУ текстовый. 

404 ошибка несуществующая страница должна 
корректно выдавать код 404 ошибки. На 
странице должна быть кнопка перехода на 
главную.  

Переадресация при переходе со страниц без 
слэша на слэшовую («/») 

Доступ к файлам через FTP. 

Файлы robots.txt и sitemap 

Настройка редиректов через 
выгружаемый\загружаемый файл в формате csv 

Для страниц пагинации, начиная со второй 
прибавлять к метатегам Тайтл и Дискрипшн 
запись «Страница 2», «Страница 3» и т.п. 

Статейный раздел должен находиться по адресу /
articles/ , содержать подразделы, например, /
articles/design/ или /articles/history/ , которые 
можно создавать из административной панели. 
Статьи должны иметь следующую структуру 
адреса: /articles/design/some-name-for-document/ 



Требования к верстке

Описание:

Кодировка – utf-8. 

HTML-макет, CSS и JS файлы должны быть в 
одной и той же кодировке. 

HTML-документ должен соответствовать 
стандарту HTML 5.1 W3C Recommendation, 1 
November 2016 https://www.w3.org/TR/2016/REC-
html51-20161101/.  
Проверка валидатором http://validator.w3.org/ 

Форматирование выполняется только с 
применением CSS. При этом все стилевые 
правила должны быть вынесены в отдельный 
файл (файлы). Не допускается применение inline-
форматирования. Проверка валидатором http://
jigsaw.w3.org/css-validator/ 

Не рекомендуется, но, при необходимости, 
допускается использование CSS-хаков.  

Если используете CSS хаки, комментируйте, что 
это и для какого браузера. 

У каждой страницы должны быть указаны 
уникальные title и мета-теги description и 
keywords 

Заполняйте атрибут alt тега <img> 

Грамотно подойдти к решению основных 
проблем кода: 
удалить код JavaScript и CSS, блокирующий 
отображение верхней части страницы 
использовать кеш браузера 
максимально сократить JavaScript,HTML и CSS 
включить сжатие 

Адаптивный дизайн 

http://validator.w3.org/
http://jigsaw.w3.org/css-validator/


Описание:

Сайт должен максимально идентично 
отображаться и полностью функционировать во 
всех современных и часто используемых 
браузерах: Internet Explorer 7.0 и выше, Mozilla 
FireFox 8.0 и выше, Opera 10.0 и выше, Google 
Chrome 11 и выше, Safari 5 и выше, 
Яндекс.Браузер 1.5 и выше. 

Весь функционал сайта должен работать в Mobile 
Safari 5 и выше, Android Browser 4.0 и выше, 
ChromeMobile 18.0 и выше, Интернет@Mail.ru 
17.0 и выше, Opera Mini 6 и выше, Opera Mobile 12 
и выше. 

Сайт должен проходить проверку в Яндекс 
Вебмастере в разделе Инструменты – Проверка 
мобильных страниц. 

При проверке в https://developers.google.com/speed/
pagespeed/insights/ значение как "для мобильных", 
так и "для компьютеров" должно быть не менее 85 
(Good). 

Аналитика

Описание:

Системы интернет-статистики устанавливаются 
на всех страницах сайта. 

Разместить счетчик аналитики, который 
предоставит клиент.

HTTP-взаимодействие



Описание:

Установить SSL-сертификат. 

Названия страниц (URL) должны содержать 
только латинские символы в нижнем регистре, 
цифры и дефисы. Не допустимо использовать 
заглавные буквы, кириллицу и знак 
подчёркивания. 

Корректность http-заголовков. Заголовок Last-
Modified должен отдавать корректную дату 
последнего изменения документа. 

Важно, чтобы на запрос «if-modified-since» 
сервер должен отдавать ответ 304 

Недопустимо использование Soft 404, когда 
делается замена сообщения об ошибке 404 
(страница не найдена) для несуществующих 
страниц на страницу-заглушку, которая 
возвращается с кодом ответа 200 (ОК).


