Название домена: vision-sale.ru
Название сайта: VISION
Слоган сайта: Товары для здоровья и долголетия. Заказ и доставка
Назначение сайта: Интернет-магазин продукции VISION
Описание: Интернет-магазин с возможностью выбора и оформления заказа товаров на сайте.
Обязательна возможность редактирования товаров и цен пользователем, не обладающим
специальными навыками. От исполнителя требуется наполнить интернет-магазин товарами (с
форматированием текстов и обработкой изображений), в количестве:
● биодобавки — 35 позиций,
● косметика — 7 позиций,
● чай — 5 позиций.
Пожелания по дизайну: цветовая гамма — весеннее настроение. Примерный макет:

В заголовке логотип “VISION”
“Поиск” позволяет осуществлять поиск по любым страницам сайта
“Блок новостей” — новости из RSS-потока Google Новости

Структура сайта
Главное меню:
Главная (главная страница)
Биодобавки (страница о биодобавках, меню с перечислением добавок слева)
Косметика (вступление, 7 кратких описаний товаров, меню с перечислением слева)
Чай (вступление, 5 товаров, меню с перечислением слева)
Помощь (станица помощи)
Обратная связь (страница контактов)
Второстепенное меню “Биодобавки” (левая колонка на странице Биодобавки):
Биологически активные добавки (страница с общим описанием)
Классические (страница с краткими описаниями всех “классических”)
АНТИОКС+ (страница с полным описанием)
ДЕТОКС+ (страница с полным описанием, так же все последующие)
ЛАЙФПАК СЕНЬОР
ЛАЙФПАК ЮНИОР+
НУТРИМАКС+
ПАКС+
СВЕЛТФОРМ+
ХРОМВИТАЛ+
Для мужчин (страница с краткими описаниями всех “для мужчин”, так же все последующие)
АРТУМ
ЛАМИН ВИЖИОН
СТАЛОН
УРСУЛ
Для женщин
АРТЕМИДА
БЬЮТИ
МЕДИСОЯ
НОРТИЯ
Для детей
БУДЬ БОДРЫМ
БУДЬ БОЛЬШИМ
БУДЬ ЗДОРОВЫМ
БУДЬ СИЛЬНЫМ
БУДЬ СМЫШЛЁНЫМ
БУДЬ УМНЫМ
Для всей семьи
NATURE TAN
SAFE-TO-SEE
БРЕЙН-О-ФЛЕКС

ВИНЭКС
ШЕВИТОН
Против стресса
ГИПЕР
МИСТИК
ПАССИЛАТ
РЕВЬЕН
Восстанавливающие
БИСК
КУПЕРС
МЕГА
ЭКТИВИ
Второстепенное меню “Косметика” (левая колонка на странице Косметика):
Косметическая линия Millenium Alliance (страница с общим описанием)
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ НОЧНОЙ КРЕМ (страница с полным описанием, так же все
последующие)
ГЕЛЬ ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ
ГЕЛЬ МИЛЛЕНИУМ
ДНЕВНОЙ КРЕМ
МЯГКИЙ КРЕМ — ПИЛИНГ
ТАЙМЛАЙН ТРИОГЕЛЬ
УВЛАЖНЯЮЩЕЕ ОЧИЩАЮЩЕЕ МОЛОЧКО
Второстепенное меню “Чай” (левая колонка на странице Чай):
Чайная линия VISION TEA (страница с общим описанием)
ШИПОВНИК И ЧАБРЕЦ (страница с полным описанием, так же все последующие)
МЕЛИССА И ШИПОВНИК
ЛИПА И МЯТА
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ С ЛЕМОНГРАССОМ
ГИБИСКУС И ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ
Левая колонка
Список из 10 наиболее популярных товаров
(отображается на каждой странице)

Структура страниц
Товары
Краткий вариант:
Заголовок
Описание товара — один абзац (в тексте справа изображение товара с ценой)
Стоимость товара
Кнопка “Добавить в корзину”
Полный вариант:
Заголовок
Описание товара — полный текст (в тексте справа изображение товара с ценой)
Стоимость товара
Кнопка “Добавить в корзину”
Обратная связь
Фома отправки сообщения администратору сайта “По любому вопросу”
Поля для заполнения:
Ваше имя
Ваш Email
Тема сообщения
Текст сообщения
После отправки данные направляются на Email администратора сайта
Страница оформления заказа
Поля для заполнения:
Имя
Фамилия
Адрес
Населённый пункт
Номер телефона
Комментарий
После отправки данные направляются на Email администратора сайта
Прочие страницы
Заголовок
Содержимое

Приложенные файлы
main.doc — текст для главной страницы
bady.doc — вступительный текст и описания для каждой позиции биодобавок
cosmetics.doc — вступительный текст и описания для каждой позиции косметики
tea.doc — вступительный текст и описания для каждой позиции чая
help.doc — текст страницы помощи
pictures.zip — изображения разложенные по папкам:
bady — биодобавки
cosmetics — косметика
tea — чай
(каждое изображение носит имя соответствующего продукта)

