Смета работ
1. Мулитиязычность 2 языка Русский, Украинский. Возможность в системе настройки и внедрения
автоматического перевода с основного языка (Украинский) на дополнительный.
2. Импорт, экспорт товаров из 1C бухгалтерии.
3. Установка модулей фильтров. 1 Общий фильтр, отдельные фильтры для 2-3х характеристик товара.
4. Установка и интеграция платежных систем онлайн оплаты, пример Приват24.
5. Установка и интеграция систем доставок пример Новая Почта.
6. Установка SEO модулей, для генерации названий страниц сайта, мета тегов.
7. Дополнения используемые при разработке сайта - быстрый заказ, Обатный звонок, Быстрая обработка
заказов (позволяет видеть больше информации о заказе), Быстрый просмотр товара, Стикеры товара
(новый, хит продаж или др).
8. Перечень функций, которые используются
ФУНКЦИИ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ.
Личный кабинет покупателя - разработка интернет-магазина позволит покупателям следить за статусом заказа в своем кабинете,
своими скидками, бонусами.
Фильтр - категории могут размещать фильтр по опциям, атрибутам, цене, новизне, характеристикам.
Корзина с уведомлением - показывает уведомление посетителям
Заказ обратного звонка - модуль позволяет заказать звонок менеджера консультанта, возможно размещение окна с онлайн чатом.
Совершения покупки в один клик (быстрый заказ) - покупатель может сделать покупку функцией в один клик, введя свой телефон.
Оплата заказов: Онлайн банковскими картами, наложенным платежом - можете редактировать включать, отключать необходимые вам
варианты оплаты.
Система баллов (накопительные скидки) - покупатели могут получать бонусы в виде накопительных скидок.
Подарочные сертификаты - генерировать купоны, дисконтные карты покупателям со скидкой в виде определенного процента или
фиксированной суммы, разовый, многоразовый.
Сравнения и список желаний - при необходимости может быть активирована возможность добавлять товар в список желаний (для
постоянных клиентов), сравнение позиций в каталоге также будет очень полезным.
Интегрированные социальные кнопки - покупатель может рекомендовать любую страницу своим друзьям в социальных сетях.
Возможно размещение блока информации о группе.

ФУНКЦИИ ДЛЯ АДМИНИСТРАТОРА, МЕНЕДЖЕРА МАГАЗИНА.
CMS (система управления) - позволяет добавлять товары, принимать заказы, писать текст без навыков программирования. Для
создания интернет-магазинов используется система управления написанная на php.
Каталог позиций - созданный онлайн-магазин позволит добавлять неограниченное количество разделов.
Импорт цен, прайс-листом Excel, xml - если работаете с прайс-листами или программой 1С бухгалтерии. Можно обновлять цены.
Скидки с перечеркнутой старой ценой - постоянные, временные, старая цена будет отображаться перечеркнутой.
Модуль слайдов, баннеров - возможно создавать слайд-шоу из любых фото на главной странице с текстами акций.
Сообщения о заказе клиенту, менеджеру - в разработанном магазине после заказа, сообщение может отправляться на почту, телефон
если будет включен соответствующий модуль.
Управление способами, стоимостью доставки - настраивайте стоимость доставки, количество необходимых вариантов доставки.
Управление заказами - менеджер по продажам может самостоятельно создавать заказ в панели управления, изменять статусы.

Отчеты продаж, печать счетов - печатать счета, чеки бухгалтерии.
Счетчик, статистика - устанавливается счетчик посетителей отображающий количество посетителей.
Неограниченное количество фото, видео - изготовление интернет-магазина позволит добавлять сколько угодно дополнительных
фотографий, в описание можно вставить видеоролики, обзоры.
Добавление свойств, пример: размер, вес, цвет - функции опций и атрибутов. Дополнительные характеристики в зависимости от
продаж.
Новости, статьи, рассылка акций на почту клиентов - создавать рассылки своим покупателям с новыми предложениями или акциями.
Раздел статьи и модуль позволит размещать статьи, обзоры, акции.
Новинки, хиты продаж, акции - данные модули позволят разместить информацию о новых поступлениях, акциях.
Модуль меток (пример: акция, подарок, распродажа) - маркеры в виде картинок для продукции.
Вывод цены в нескольких валютах - разработка магазина возможна с использованием несколько валют для отображения стоимости.
Редактирование цен и наценок - данный модуль позволит изменять стоимость на определенный процент, сумму.
Защита фото водяным знаком - текстовый защитный знак, любое дополнительно фото, логотип.
Группы покупателей пример опт, розница - магазины могут работать в розницу, оптом.

ФУНКЦИИ ПРОДВИЖЕНИЯ, SEO.
Мета теги - поддержка SEO поисковых мета тегов, ручное и автоматическое управление тегами.
SEO фильтр - генерирует дополнительные страницы категорий с уникальными названиями, мета тегами, добавлением характеристик.
Настроенная микроразметка schema.org. Передает поисковым системам информацию о рейтинге позиции, адрес в виде текста, цену,
наличие.
Описание. При создании сайта происходит настройка семантики. Создается краткое коммерческое описание, которое отображается,
генерируется всем позициям.
Уникальные фото. Берете фото с других источников? Благодаря системе наложения водных знаков, делаем фото уникальными.

9. Все дополнительные функции, не предоставленные в данном списке, оговариваются
индивидуально и могут быть включены в стоимость или добавлены за дополнительную плату.
10. Настройка хостинга, домена клиента. Установка сертификата безопасности, редиректов,
переадресаций и возможная оптимизация, перенос сайта на хостинг по окончанию работ и полной
оплаты услуг.

Порядок работ и сроки
1. Сайт разрабатывается в системе ocStore/Opencart 3.0.2.0. или 2.3.0.2.3 (оговаривается с
клиентом), подбирается и настраивается программная часть, модули, функции. Срок до 30 дней.
Демонстрация работы будет доступна по адресу http://test.site-line.com.ua/ (адрес демонстрации

может быть изменен с уведомлением клиента).
2. Идет подгон сайта, программного обеспечения под дизайн оформление. Срок до 30-60 дней.
Итого срок разработки сайта может составлять 90 рабочих дней.
Пример оформления сайта – главной страницы, структура, шаблоны страниц для верстки
предоставляет клиент в виде фото, примеров в виде ссылок на примеры.

