
Техническое задание на разработку сайта-каталога продукции АО “Вектор” 
 

Общая информация 

Компания  АО “Вектор” 

Контактное лицо Яковлева Татьяна 

Телефон +7 (811) 523-17-93 

 

Описание продукта Компания занимается производством интегральных электронных 
схем 

Требования к Исполнителю: Государственная  аккредитация для организаций, осуществляющих 
деятельность в области информационных технологий;  
обязательное наличие в штатном расписании графического 
дизайнера интерфейсов, фронтенд и бэкенд программистов 

Технические требования Python 3.7 
Django 2.2  
MySQL/PostgreSQL 

 
Объем услуг по проекту:  
комплекс услуг по разработке сайта-каталога: дизайн, верстка и программирование 
полноценного каталога товаров с синхронизацией с 1С 

1. дизайн  

 Главная страница 
Продукция (каталог продукции с категориями, со списком товаров) 
Карточка товара с формой обратной связи “получить консультацию” 
Список статей 
Текстовая статья с фото и видео 
Вакансии 
Отзывы 
Сервисные страницы: форма обратной связи, 404, плашка cookie 
Контакты с интерактивной картой  

2. html-верстка  

 Html-верстка дизайна главной страницы сайта для десктопной версии 
с микроразметкой контактов 

 Адаптация html-верстки главной страницы сайта  под мобильные 
устройства 

 html-верстка дизайна внутренних страниц сайта для десктопной 
версии: 
Продукция (каталог продукции с категориями, со списком товаров) 
Карточка товара с микроразметкой с формой обратной связи 
“получить консультацию” 
Список статей 
Текстовая статья с фото и видео 
Вакансии 
Отзывы 
Сервисные страницы: форма обратной связи, 404, плашка cookie 
Контакты с интерактивной картой  

 Адаптация html-верстки  под мобильные устройства внутренних 
страниц сайта  

3. программирование 
сайта-каталога 

 



Каталог товаров интеграция html-верстки главной и внутренних страниц сайта  

 Текстовый и баннерный модуль 

 каталог продукции, в том числе фильтрация по категориям, 
подкатегориям, другим параметрам продукции 

Синхронизация с 1С алгоритм загрузки и обновления информации по товарам из 1С в базу 
данных сайта  

Умный поиск блок автоподсказки поиска (всплывающее окно) по сайту - по 
названию, артикулу товара/текстовым разделам 

 умный поиск: Страница результата поиска положительный 

 умный поиск: Страница результата поиска отрицательный 

Формы обратной связи написать нам 
получить консультацию 

Отзывы разработка отзывов по следующему алгоритму:  
после заполнения пользователем формы обратной связи "Оставить 
отзыв" отзыв отправляется на премодерацию, после подтверждения 
модератором отзыв отображается на сайте 

Триггерные рассылки триггерные рассылки сотрудникам компании без оформления шаблона 
письма: 
новое сообщение на сайте 
новый запрос на консультацию 

Начальная оптимизация создание robots.txt 
автоматическое формирование тегов alt и title у картинок в 
фотоальбомах 
автоматическое заполнение  title, descriptions и keywords разделов и 
страниц 

 
 

Генеральный директор         Д.И.Адамович
 


