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Термины и определения
Специальные термины, используемые в настоящем ТЗ, приведены ниже.
Прочая техническая терминология понимается в соответствии с
действующими стандартами и рекомендациями международных органов,
ответственных за вопросы стандартизации в сети Интернет.

Термин

Описание

Заказчик

ИП Толмачёв Владимир Олегович
в лице Фамилия Имя Отчество

Исполнитель

ИП Раневская Виктория Сергеевна

Сайт

Совокупность логически связанных между собой
веб-страниц, объединенная общим доменным
именем и расположенный в сети Интернет по
адресу saunayug.ru

Домен

Услуга по предоставлению символьного имени,
служащего для идентификации сайта в в сети
Интернет.

Хостинг

Услуга по предоставлению ресурсов для
размещения информации сайта в сети Интернет.

Контент

Содержание страницы сайта, как правило, текст
и/или графическая информация.

CMS
(Content-ManagementSystem)

Веб-приложение, используемое для создания,
редактирования и управления, хранения и
публикации контента сайтамации.

Панель управления

Часть CMS, содержащая административные
функции приложения. Вход в нее и доступ к ее
конкретным функциям ограничивается набором
прав, предоставляемых текущему авторизованному
пользователю. Неавторизованные пользователи не
имеют к панели управления.

Администратор

Лицо, на которое возлагаются функции управления
Сайтом.

Пользователи

Посетители сайта

Целевая аудитория

Покупатели, заинтересованные в услугах и/или
товарах предлагаемых компанией.

Социальные сети

Социальные интернет-сервисы: ВКонтакте,
Facebook, Twitter, Instagram

Кнопки расшаривания

Кнопки с логотипами основных социальных сетей,
предоставляющие возможность опубликовать
ссылку на страницу сайта в новостной ленте
пользователя в соответствующей социальной сети

Превью

Уменьшенная фотография в форме
прямоугольника, полученная путем
масштабирования исходного изображения

Визуальный редактор
(WYSIWYG-редактор)

Редактор контента в панели управления сайтом текст, таблицы изображения тексте. Позволяет
увидеть изменения, вносимые в контент в процессе
редактирования.

1.Введение
Наименование разработки: корпоративный сайт компании СБ Велнесс (далее –
Сайт).
Сайт предназначен для размещения в сети Интернет информации о компании
СБ Велнесс, занимающейся строительство и отделкой саун и бань под ключ,
продажей оборудования для саун (далее – Заказчик).
Целевой аудиторией Сайта являются частные и юридические лица,
заинтересованные в услугах Заказчика.
Функции оперативного управления Сайтом возлагаются на сотрудников
Заказчика, обладающих необходимым уровнем компетенций.
Основанием для разработки является договор об услугах по проектированию,
разработке и внедрению сайта №19-16 от «1» апреля 2016 года между
Заказчиком и Исполнителем.
Источник финансирования – средства Заказчика.
Цели разработки – информирование пользователей об услугах компании.
● формирование положительного образа компании
● размещение информации об услугах компании и ценах на них в
открытом доступе
● продвижение сайта в поиске
● получение обращений и заявок на обратный звонок
Целевая аудитория - граждане в возрасте от 20 до 50 лет, желающие частные
или юридические лица, желающие воспользоваться услугами ремонта и
обслуживания техники.
По целям и задачам целевую аудиторию можно разделить на:
● Интересующиеся. Пользователь изучает все предложения рынка, просто
приценивается.
● Потенциальный заказчик. Пользователь готов заказать услугу,
сравнивает свои возможности и предложения.
● Заказчик. Готов заказать услугу, ищет контакты, документацию,
информацию об условиях оказания услуг.
● Повторный заказчик. Уже заказывал услугу у данной компании, хочет
заказать ещё или порекомендовать друзьям

2. Требования к сайту
2.1 Требования к представлению информации
Пользовательский интерфейс сайта должен обеспечивать наглядное,
интуитивно понятное представление структуры размещенной на нем
информации, быстрый и логичный переход к разделам и страницам.
Система должна обеспечивать навигацию по всем доступным пользователю
ресурсам и отображать соответствующую информацию. Для навигации должна
использоваться система меню. Меню должно представлять собой список
гиперссылок в определенной части страницы (в зависимости от утвержденного
дизайна). Навигационные элементы должны обеспечивать однозначное
понимание пользователем их смысла:
● ссылки на страницы должны быть снабжены заголовками,
● условные обозначения соответствовать общепринятым
● графические элементы навигации должны быть снабжены
альтернативной подписью.
Для разделов, содержащих подразделы, должно быть предусмотрено подменю
2го уровня, а остальные уровни отображаются в рабочем поле. При выборе
какого-либо из пунктов меню пользователем должна загружаться
соответствующая ему информационная страница, а в блоке меню открываться
список подразделов выбранного раздела.

2.2 Требования к персоналу
Для поддержания сайта и эксплуатации веб-интерфейса админ-панели от
персонала не должно требоваться специальных технических навыков, знания
технологий или программных продуктов, за исключением опыта использования
любого из современных веб-браузеров, а также знание основ языка
гипертекстовой разметки (HTML).

2.3 Требования к управлению информацией
Панель управления сайтом должна иметь стандартизированный интерфейс,
отвечающий следующим требованиям:
●
●
●
●

реализация в графическом оконном режиме;
единый стиль оформления;
интуитивно понятное назначение элементов интерфейса;
отображение на экране только тех возможностей, которые доступны
конкретному пользователю;
● отображение на экране только необходимой для решения текущей
прикладной задачи информации;

● отображение на экране хода длительных процессов обработки
информации.
Панель управления должна предоставлять авторизованному пользователю с
соответствующими привилегиями возможность создавать, переименовывать,
редактировать и удалять новые разделы, подразделы, отдельные страницы и
их контент без ущерба функциональным возможностям публичной части сайта
и панели управления. Сайт должен быть устойчив к любым операциям,
производимым средствами пользовательского интерфейса.
Все операции над связанными данными должны выполняться в рамках
транзакций и исключать возможность нарушения целостности данных в случае
сбоя при выполнении составных процедур добавления, изменения или
удаления данных.
Добавление текста в контентные блоки разделов (страниц) должно
осуществляться с использованием визуального редактора с поддержкой
режима вода HTML-тегов. При копировании и вставке информации из
текстовых редакторов (например, Microsoft Word) с помощью буфера обмена
должна быть предусмотрена автоматическая чистка HTML-кода (удаление
определений шрифтов, стилей, отступов, множественных пробелов).

2.5 Требования к SEO данным
Все шаблоны должны поддерживать возможности битрикс для работы с SEO данными
для элементов и разделов инфоблока.
SEO данные задаются в настройках информационного блока вкладка “SEO”.
Шаблоны SEO данных можно задавать как для всего инфоблока (т.е. для всех его
разделов и элементов), так и для конкретных разделов, или элементов нужного
раздела. Настройка может быть сделана для всего инфоблока, а потом для
конкретного раздела/элемента переопределена на свою персональную. Все эти
настройки выполняются на закладке SEO формы создания/редактирования
соответственно инфоблока, раздела или элемента.
Содержимое закладки SEO для инфоблока и для раздела полностью идентично. В ней
задаются шаблоны заголовков, ключевых слов, описаний для разделов и для
элементов, а также шаблоны тегов для изображений разделов и элементов. На
закладке SEO формы редактирования элементов присутствуют только те настройки,
которые касаются самих элементов и их изображений.
Имеются следующие группы настроек

Настройки для разделов
Данные настройки влияют на информацию на страницах разделов инфоблока

Шаблон META TITLE

По шаблону META TITLE строится заголовок окна
браузера. Метатег <title> </title>

Шаблон META KEYWORDS

С помощью шаблонов META KEYWORDS
задаются ключевые слова для раздела

Шаблон META DESCRIPTION

С помощью шаблонов META DESCRIPTION
задаются описание для раздела

Заголовок раздела

по заданному в поле “Заголовок раздела шаблону
заголовок страницы раздела. Заголовок страницы
должен быть оформлен тегом <h1>

Настройки для элементов
Данные настройки влияют на информацию на страницах элементов инфоблока.
Настройка производится аналогично “Настройки для разделов”

Настройки для изображений
Аналогичным образом происходит работа и с тегами для картинок. Настройка
шаблонов мета-тегов осуществляется как для анонсовых, так и для детальных
изображений разделов и элементов инфоблока.

Настройки для изображений разделов
Шаблон ALT

По данному шаблону строиться метатег
alt для изображений разделов

Шаблон TITLE

По данному шаблону строиться метатег
title для изображений разделов

Шаблон имени файла

По данному шаблону формируется имя
файлов

Настройки для детальных картинок разделов, Настройки для
картинок анонса элементов, Настройки для детальных картинок
элементов
Аналогично “Настройки для изображений разделов”

2.5 Требования к защите информации
В системе управления сайтом должен быть предусмотрены механизмы защиты
информации от несанкционированного доступа.
Средства идентификации и аутентификации позволяют регламентировать
доступ к сайту для различных пользователей, на основе прав доступа.
Средства шифрования ключевых данных сайта, хранящихся на сервере и
передаваемых по сетям данных а также средства фильтрации вводимой
пользователями информации позволяют предотвратить несанкционированную
модификацию данных, обеспечивающих работу сайта.
Перечисленные средства могут быть использованы как самостоятельно, так и
совместно с другими для обеспечения защиты сайта независимо от
используемых пользователями платформ.
Вся информация, отображаемая в панели управления и личном кабинете (при
наличии такового) любого пользователя должна быть закрыта от индексации
поисковыми системами и недоступна не авторизованным пользователям.

2.6 Требования к правам доступа
Сайт должен состоять из двух частей, разграниченных по уровню доступа к
данным:
● публичная часть - доступная для всех пользователей сети Интернет;
● панель управления - включает в себя инструменты управления
контентом сайта, доступ к которым осуществляется на основе механизма
ролей пользователей.
Панель управления должна предоставлять многопользовательский доступ,
основанный на следующих ролях пользователей и соответствующих наборах
прав доступа к информации:
● Администратор — пользователь с полным доступом с возможностью
просмотра, редактирования и удаления любой информации в системе, а
также структуры контента при помощи инструментов панели управления.
● Авторизованный пользователь – пользователь, с ограниченным
доступом к информации с возможностью просмотра, редактирования и
удаления заранее определенной администратором информации, и
соответствующей ей структуры контента при помощи инструментов
панели управления.

В процессе работы и при добавлении новых пользователей администратор
должен иметь возможность изменить ранее заданный набор доступной для них
информации, дополнив или сократив его.

2.6 Технологические требования
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.

Сайт разрабатывается под адаптивную верстку. Базовое разрешение
1280х800 пикселей используется как основа для проектирования
первичного макета.
Корректное отображение текущей и предыдущей версиями браузеров
Internet Explorer (версия 9 и выше), Opera (версия 32.0 и выше), Mozilla
Firefox (версия 40.0 и выше), Google Chrome (версия 42.0 и выше), Safari
(версия 7.0 и выше).
Использование фирменных цветов и логотипа компании (при наличии
фирменного стиля или его элементов).
Обязательная визуальная поддержка действий пользователя.
Визуальное отображение состояний ссылок и других интерактивных
элементов (активное/пассивное/задействованное); четкое обозначение
местонахождения пользователя). С каждой страницы пользователь
имеет возможность вернуться на главную страницу.
Мета-теги и контент на этапе изготовления сайта не настраиваются.
Для всех фотографий, загружаемых в фотоальбомы необходимо
автоматическое создание тега alt с последующей вставкой его в код при
генерации страниц.
Графические изображения размером более 600 Кб должны иметь
превью. Формат всех графических файлов jpg(jpeg), png.
Все ссылки сайта имеют формат «ЧПУ» (Человеко Понятный УРЛ) и
генерируются при помощи стандартных функций в CMS.
Файл robots.txt имеет стандартный формат.
Файл sitemap.xml создается по протоколу sitemaps.org и автоматически
обновляется при изменениях в структуре сайта.
Ответственность за качество, особенности работы и интеграции
сторонних виджетов и сервисов, используемых на разрабатываемом
сайте целиком и полностью лежит на их разработчиках и находится вне
компетенции разработчика.
Верстка страниц сайта должна быть осуществлена согласно стандартам
HTML5 и CSS3.
В качестве системы управления контентом сайта должна быть
использована CMS Битрикс в соответствующей функциям сайта
редакции.
Сайт должен бесперебойно функционировать под нагрузкой до 50
запросов в секунду к любой из его страниц.

15.

16.
17.

18.
19.

Загрузка базы товаров производится в автоматическом режиме за счет
периодической синхронизации Программного продукта 1С с сервером
и/или непосредственно CMS для обмена информацией. Формат
взаимодействия - на усмотрение разработчика.
Все имеющиеся на сайте ссылки, накопленная перелинковка должны
сохраниться и остаться неизменными.
Сайт не должен содержать в себе элементов, выполненных на
технологии Adobe Flash, за исключением сторонних баннеров в случае
необходимости.
Визуально сайт должен быть оформлен в сходном с сайтом mypools.ru
стиле.
Минимально необходимые требования к хостингу (серверу):
● дисковое пространство — не менее 2 Гб;
● поддержка языка программирования PHP версии не ниже 5.3;
● поддержка СУБД MySQL версии не ниже 5.0;
● FTP-доступ;
● поддержка DNS.

2.7 Требования к структуре публичной части сайта
Полная структура публичной части сайта представляет собой следующий
набор разделов и страниц.
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Главная страница
Строительство
2.1.
Готовые сауны
2.2.
Сауна в квартире
2.3.
Гималайская соль в сауне
2.4.
Инфракрасная сауна
Магазин
3.1.
Инфракрасные кабины
3.1.1.
Товар 1
3.1.2.
Товар n
3.2.
Дровяные печи Harvia
3.3.
Электрические печи Harvia
3.4.
Оборудование для саун
Сервис
Статьи
5.1.
Статья 1
5.2.
Статья n
Галерея работ
6.1.
Альбом 1
6.2.
Альбом n

7.
8.
9.
10.

SB Wellness
Партнерство
Закупки
Контакты
10.1.
Форма обратной связи
11.
Поиск
11.1.
Результаты поиска (список)
12.
Формы захвата
12.1.
Форма «Узнать цену» (соляная комната)
12.2.
Форма «Узнать цену» (хамам)
12.3.
Форма «Узнать цену» (сауна)
12.4.
Форма «Вызвать специалиста»
12.5.
Форма «Подписка на рассылку»
12.6.
Форма «Заказать обратный звонок»

Структура сайта доступна по ссылке: https://mm.tt/746047295?t=VSV72c44qZ

3. Типовые элементы страниц сайта
Сайт должен содержать типовые элементы, которые включены во все
страницы сайта.
● Шапка сайта. Должен содержать следующие элементы:
● Логотип Заказчика.
● Контактный телефон
● Ссылка «Перезвоните мне» - по клику, во всплывающем окне,
отображается форма заказа обратного звонка
● Ссылка «Закупки» - ведет на отдельную страницу
● Поиск по сайту. Форма, позволяющая пользователю найти на сайте
необходимую информацию по ключевому слову или фразе. Результаты
поиска отображаются на отдельной странице. Форма содержит
следующие элементы:
○ Строка поиска — текстовое поле, в которое пользователь вводит
поисковый запрос.
○ Кнопка «Найти» – кнопка, по клику на которой осуществляется
поиск на основе введенной пользователем информации.
● Меню сайта. Меню должно располагаться в верхней части окна.

○ Строительство
○ Оборудование
○ Сервис
○ Портфолио
○ SB Wellness
○ Контакты
● Контент. Блок должен содержать основную текстовую и графическую
информацию выбранного раздела или страницы раздела. Помимо
основной информации все страницы должны содержать
● Заголовок страницы — простой не форматированный текст
● Линейная навигация - под заголовком страницы должна
отображаться цепочка линейной навигации. Она должна
представлять собой перечисление через условный разделитель
всех уровней на сайте, от главной страницы до текущего
месторасположения посетителя сайта. Все элементы, кроме
последнего, являются внутренними гиперссылками, ведущими на
соответствующие страницы или в разделы сайта.
● Кнопки работы с информацией –– возможность произвести со
страницей соответствующие действия.
○ Кнопки «Поделиться в социальных сетях» –– иконка, по
клику на которую пользователю отображается список
соцсетей, в которых он может поделится информацией
страницы.
○ Кнопка «Версия для печати» –– иконка, по клику на
которую открывается
версия страницы для печати, он
может распечатать эту страницу.
● Подвал сайта. Блок должен содержать следующую информацию,
помимо ссылки на веб-сайт разработчика и его и логотип.
● Дублирующее меню - меню сайта, содержащее ссылки на все
разделы первого:
○ Строительство
○ Оборудование
○ Сервис
○ Акции
○ Важно знать
○ Портфолио
○ SB Wellness
○ Контакты
● Сведения о разработчике Сайта
Главная и внутренние страницы сайта должны содержать все описанные
типовые элементы сайта, если не указано иное.

4. Описание ключевых страниц и разделов сайта
4.1 Главная страница
URL - http://saunayug.ru/

Главная страница является основным образующим элементом всего сайта.
Ссылки на основные разделы сайта располагаются на главной странице с
возможностью перейти на них для раскрытия более подробной информации.
Страница должна содержать все, описанные в п. 3 (Типовые элементы страниц
сайта) данного Технического Задания, типовые элементы сайта. Блок Контент
должен содержать следующие элементы.
● Слайдер - блок содержит информацию об акциях. Слайдер имеет
автоматическую смену слайдов через заданный промежуток времени и
управляющие элементы «Вперед / Назад» и переключение между
слайдами. Каждый слайд содержит информацию о конкретной акции и
состоит из следующих элементов:
○ Заголовок (ссылка) -- Простой, неформатированный текст, при
клике на него пользователь попадает на соответствующую
страницу сайта.
○
Кнопка “Посмотреть работы”- ведёт в раздел “Портфолио”
○
Кнопка “Узнать цену” - якорь на блок “Расчёт сметы”. В
случае, если скрывается блок “Расчёт сметы”- кнопка так же не
отображается.
○ Фоновая картинка - фотография или иное графическое
изображение заданного (в соответствии с дизайном сайта)
формата и размера.
● Мы строим - блок содержит информацию об услугах, предлагаемых
компанией. Каждая из отображаемых услуг состоит из следующих
элементов:
○ Заголовок -- Простой, неформатированный текст, при клике на
него пользователь попадает на соответствующую страницу сайта.
○ Изображение -- фотография или иное графическое изображение
заданного (в соответствии с дизайном сайта) формата и размера.
○ Анонс
○ Кнопка «Узнать больше» -- Простой, неформатированный текст,
при клике на него пользователь попадает на соответствующую
страницу сайта.
Предполагается отображение в блоке информации о следующих
услугах.
● Строительство бань и саун

● Строительство хамамов
● Строительство соляных комнат
● Расчет сметы -- Форма содержит следующие поля.
○ Заголовок формы
○ Текстовый блок
○ Форма и размер сауны
■
Длина
■
Ширина
■
Высота
○ Технические характеристики
■ Тип печи
● Электрическая
● Дровяная
■ Сауна из
● Липы
● Кедра
■ Полки из
● Липы
● Абаши
■ Дверь
● Деревянная
● Остекленная
○ Контактные данные
■ Имя
■ Телефон
■ E-mail
■ Кнопка «Узнать стоимость»
Для всех полей, в которое возможно введение ошибочной информации
(поле «Номер телефона») необходимо предусмотреть маску ввода
данных. В случае если поле является обязательным необходимо
предусмотреть также проверку ввода данных в поле.
Работа с полями формы и просмотр оставленных заявок доступны в
панели управления.

● Портфолио блок содержит слайдер реализованных проектов.
Слайдер имеет автоматическую смену слайдов через заданный
промежуток времени и управляющие элементы «Вперед / Назад» и
переключение между слайдами. Каждый слайд содержит информацию о
конкретном проекте и состоит из следующих элементов:
○ Заголовок (ссылка) -- Простой, неформатированный текст, при
клике на него пользователь попадает на соответствующую
страницу сайта.
○ Краткое описание - простой, не форматированный текст.
○ Кнопка “Подробнее” -- кнопка либо ссылка, по клику на которую
пользователь попадает на соответствующий альбом в разделе
“Портфолио”.
○ Изображения -- несколько фотографий или иных графических
изображений заданного (в соответствии с дизайном сайта)
формата и размера, оформленных в виде коллажа. По клику на
любое из них пользователь попадает на соответствующую
страницу сайта.

● Хиты продаж - в блоке выводятся товары из каталога с характеристикой
“Хит продаж”
● Наши статьи - блок содержит дайджест из нескольких статей из
соответствующего раздела на сайте. По-умолчанию отображаются
последние написанные статьи, но администратор может выбрать статьи
для отображения в данном блоке. Анонс каждой статьи состоит из
следующих элементов:
○ Заголовок (ссылка) -- Простой, неформатированный текст, при
клике на него пользователь попадает на соответствующую
страницу сайта.
○ Изображение -- фотография или иное графическое изображение
заданного (в соответствии с дизайном сайта) формата и размера.
○ Анонс - простой, не форматированный текст
○ Кнопка “Читать” - ссылка на соответствующую статью в разделе
“Важно знать”

