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Сайт mebel-artwood.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. 

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 (содержит текст «О нас», слайдер, а также небольшой текстовый блок, где вывешивается акционная 

информация) 

Статьи (сделано по типу новостной ленты т.е. одна под другой идут статьи в виде: заголовок, вступительный текст, 

ссылка «далее». При переходе по этой ссылке открывается вся статья.) 

Галерея (здесь предусмотрено место для текста, а также картинки соответствующие названиям вложенных разделов, 

таких как «ванная комната», «детские комнаты» и т.д. Под этими картинками названия этих разделов. Они являются 

ссылками на эти разделы) 

Ванная комната (каждый подобный раздел – это набор фотографий. У каждой фотографии есть название, 

предусмотрено место для описания на той странице, где представлена только эта фотография, а также предусмотрено 

описание всего раздела)   

Детские комнаты 

Изделия из дерева 

Комоды и полки 

Кухни 

Мебель для офиса 

Прихожие 

Спальни 

Стенки 

Столы 

Шкафы 

Ремонт квартиры (раздел аналогичный любому из Галереи – необходимо предусмотреть место под этот раздел, но 

пока его не делать) 

Контакты (статическая страница с контактной информацией) 

Контент сайта:  

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

Контент должен иметь следующую структуру: 

Текст «О нас»* 

Текст акции на главную страницу 

Тексты статей в виде: заголовок статьи + основной текст 

Текст для страницы «Галерея». 

Тексты для страниц разделов: «Ванная комната», «Детские комнаты», «Изделия из дерева», 

«Комоды и полки», «Кухни», «Мебель для офиса», «Прихожие», «Спальни», «Стенки», «Столы», 

«Шкафы».  

Для каждого из перечисленных разделов необходимо получить фотографии в виде:  

- фотографии в электронном виде желательно с названиями на английском языке. 

- таблицу в экселе, следующего вида: 

Название файла 
фотографии (то, что 

желательно на 
английском)* 

Название фотографии 
то, как им оно должно 

быть на сайте.* 

Раздел к которому 
принадлежит данное 

фото.* 

Описание фотографии 

    

 

Текст для страницы контакты* 

*указаны обязательные данные 

Функционал сайта:  
- на сайте должна быть отключена правая кнопка мыши, чтобы усложнить копирование контента. 

- сайт на русском языке, одноязычный. 

Требования к административной панели сайта:  
Админ. Панель должна позволять добавлять статьи и фотографии в галерею а также менять 

тексты на страницах сайта. 

Требования к дизайну сайта:  
1. Сайт должен быть «светлым» и легким» 

2. В сайте используется стилистика и цвета логотипа 
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3. Фотографии на каждом разделе разные. Подобраны индивидуально к каждому пункту 

меню. 

4. Порядок работ над дизайном: 

- фактически делается и утверждается два дизайна: дизайн главной страницы и 

наследующий ее по стилистике дизайн внутренней страницы. В качестве внутренней 

страницы предлагаю взять некий стандартный вид страницы какого-либо раздела из 

галереи. 

Важно! Остальные страницы сайта не утверждаются но делаются наследуя стилистику 

этих двух разработок, а значит не могут быть принципиально изменены заказчиком. 

 

- 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. 

 

- 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. 

 

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

пикселя. В тоже время дизайн шапки сайта рассчитан на ширину монитора 1366 

пикселя.  

 

Схематический вид страницы сайта: 

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

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

ШАПКА САЙТА: состоящая из большой фотографии 

Главное МЕНЮ: Главная Статьи Галерея Контакты  

Информативная часть: Здесь выводятся тексты или 

картинки. Эта часть меняется в зависимости от пункта меню 

сайта. Например, на главной тут текст «о нас». 

МИНИ-меню: ГЛАВНАЯ, 

КОНТАКТЫ 

Логотип 

Мебель, достойна я Вашего дома 

Боковое меню: 

Ванная комната   

Детские комнаты 

Изделия из дерева 

Комоды и полки 

Кухни 

Мебель для офиса 

Прихожие 

Спальни 

Стенки 

Столы 

Шкафы 

Акции. Текстовая 

информация об акциях. 

Краткая контактная 

информация (e-mail, 

телефон). 

«Хлебные крошки»: ссылки показывающие путь по сайту 
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ФУТЕР: Краткая контактная информация (e-mail, телефон).  

МЕНЮ: Главная Статьи Галерея Контакты 

 


