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Сайт anabolism.com.ua 

Основные положения ТЗ: 
- ТЗ является базовым документом для создания сайта.  

- Реализация моментов, не оговоренных в ТЗ специально, остается на усмотрение программиста.  
- Реализация моментов идущих в разрез с утвержденным ТЗ, а так же в нем не оговоренных – 

оплачивается отдельно. 

- Создатель сайта имеет право вставить в нижней части всех страниц сайта свой копирайт и 

ссылку на свой сайт 

 

Исправления и корректировки: 
- В течение 5 рабочих дней после сдачи сайта исполнителем заказчик обязан указать на 

недостатки в выполненной работе, а исполнитель приступить к их удалению или исправлению. 

После их исправления схема повторяется сначала. Если заказчик в течении 5 рабочих дней не 

указал на недостатки, все позже выявленные недостатки будут устраняться по договоренности.  

Карта сайта:  
Карта сайта – фактически это логическая структура сайта. 

Главная 

   Скидки (статическая страница) 

   Статьи 

   Прайс (одна страница с товарами в виде «название товара» и «цена») 

   Сертификаты (статическая страница) 

   Доставка и оплата (статическая страница) 

   Контакты (статическая страница) 

   Производители 

4 Dimension Nutrition 

ACTIVLAB 

AMIX 

BioTech 

BPI 

Brutal Nutrition 

BSN 

Cellucor 

Cloma Pharma 

Cobra Labs 

CytoSport 

Dymatize Nutrition 

Dynamic Development 

FitMax 

Form Labs 
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Gaspari Nutrition 

GAT 

Ge Pharma 

GNC 

Grenade 

MHP 

MONSTA 

Muscle Warfare 

MusclePharm 

MUSCLETECH 

NOW 

NutraBolics 

Nutrend 

Nutrex 

Olimp Labs 

Optimum Nutrition 

Power Pro 

Pro Nutrition 

Prolab 

ProMera Sports 

Protein Factory 

PVL 

QNT (Бельгия) 

SAN 

SCI-FIT 

Scitec Nutrition 

SCIVATION 

Syntrax 

Trec Nutrition 

Ultimate Nutrition 

Universal Nutrition 

USPlabs 



Макиян Е.А. ___________                        Ерин В. ____________     Стр. 3 

VP Laboratory 

Weider 

Ванситон 

Категории 

Аминокислоты 

Аргинин 

Таурин 

BCAA 

Протеин 

Сывороточный протеин 

Комплексный протеин 

Казеиновый протеин 

Соевый протеин 

Яичный протеин 

Говяжий протеин 

Гейнеры 

L-карнитин 

Глютамин 

Креатин 

Витамины и минералы 

Витамины для мужчин 

Витамины для женщин 

Для суставов и связок 

Повышение уровня тестостерона 

Предтренировочные комплексы 

Восстановительные комплексы 

Жиросжигатели 

Заменители питания 

Изотоники 

Углеводы (Carbo) 

Энергетики 

Батончики 
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Шейкеры 

 
Контент сайта:  
Контент сайта – это содержание сайта (текстовая и графическая информация). 

ВНИМАНИЕ! Весь контент сайта должен быть предоставлен не позднее, чем за 3 дня до 

окончания основных работ по сайту. Контент предоставленный позднее будет добавляться по 

тарифам поддержки сайта как отдельная услуга.  

Не более 100 единиц товаров.  

Структура подачи контента будет указана отдельно 

Функционал сайта:  
ОБЩИЕ: 

- сайт на русском языке, одноязычный. 

- должен иметь поиск 

- интернет магазин с корзиной 

- средство online общения с клиентами. Такое как Jivosite 

- слайдер с основными торговыми предложениями 

- слайдер с популярными товарами 

- слайдер с акционными товарами 

- виджет соответствующей группы вконтакте 

- раздел статьи/полезная информация 

- прайс-лист: одна страница с товарами в виде «название товара» и «цена»   

НА СТРАНИЦЕ ТОВАРА: 

- виджет «share» основных социальных сетей 

- добавление отзывов 

- рекомендуемые товары ( добавляются вручную для каждого товара)  

- форма быстрого заказа без обращения к корзине 

НА СТРАНИЦЕ ЛИСТИНГА ТОВАРОВ: 

- список производителей 

- сортировки по: популярные, акции, название, цена 

Требования к административной панели сайта:  
- должна позволять добавлять статьи 

- позволяет добавлять товары с ценой, картинкой и описанием 

- позволяет удалять отзывы к товарам 

- позволяет для каждого товара указывать рекомендуемые товары 

- позволяет помечать товар как «аккционный» 



Макиян Е.А. ___________                        Ерин В. ____________     Стр. 5 

Требования к дизайну сайта:  

1. В сайте используется стилистика, шрифты и цвета указанные в фирменном стиле. 

 

2. Порядок работ над дизайном: 

 

- Сначала предоставляется 3 варианта дизайна главной страницы. Заказчик выбирает 

один из них. Этот вариант усовершенствуется и дорабатывается. Если ни один 

принципиально не подошел заказчику, делается еще два. В итоге выбирается один и 

дорабатывается. 
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- После того, как закончена разработка дизайна главной страницы, по тому же принципу 

разрабатывается внутренняя страница. Принципиально менять дизайн главной страницы 

после его утверждения можно только с согласования сторон. 

 

3. Дизайн основной части сайта статический и рассчитан на разрешение экрана 1024 

пикселя.  

 

Схематический вид страниц сайта: 

Общий для всех страниц сайта. Расположение элементов условно и в дизайне может меняться. 

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА: 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логотип + контактная информация Корзина 

Главное меню: Главная Скидки Статьи Прайс Сертификаты Доставка и оплата Контакты 

Каталог Товаров: 

Категории и 

производители 

Слайдер: популярные товары 

Слайдер: акции 

Бренды 

Вступительный текст 

Анонсы статей 

Виджет группы 

вконтакте 

Главное меню: Главная Скидки Статьи Прайс Сертификаты Доставка и оплата Контакты 
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СТРАНИЦА ТОВАРА: 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логотип + контактная информация Корзина 

Главное меню: Главная Скидки Статьи Прайс Сертификаты Доставка и оплата Контакты 

Каталог Товаров: 

Категории и 

производители 

«Хлебные крошки»: Путь от главной страницы до текущего товара 

Виджет группы 

вконтакте 

Главное меню: Главная Скидки Статьи Прайс Сертификаты Доставка и оплата Контакты 

Фотография товара и его цена Кнопка «Купить» и «Быстрый 

заказ» 

Описание товара 

Рекомендуемые товары 

Отзывы 

Виджет «Share» всех основных социальных сетей 


