
ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на создание мультиязычного сайта (для формирования коммерческого предложения) 

 

Термины и определения 

Сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет), 

содержащий информацию о деятельности организации, электронный адрес которого включает доменное имя, 

права на которое принадлежат организации. 

 

Информационный ресурс сайта – данные в любом виде, которые можно многократно использовать для 

информационного обеспечения пользователей. Например, это может быть файл, документ, раздел, 

фотография, видеофрагмент. Для информационных ресурсов в Интернете характерно определённое время 

жизни и доступность более, чем одному пользователю. 

 

Адаптивная версия сайта — вариант перегруппировки порядка блоков страниц сайта на различных 

мобильных устройствах и при различных разрешениях экрана. 

 

Задача 

Разработка новой версии многоязычного сайта компании с целью привлечения внимания зарубежных 

потенциальных покупателей к продукции компании и создания положительного образа компании в сети 

интернет, путем приведения сайта к современным международным стандартам. 

 

Общие сведения 

Техническое задание регулирует вопросы настройки и адаптации функциональности продукта, 

определяет структуру и информационное наполнения портала, требования к дизайну и компоновке и 

интерфейсу пользователя, а также параметры разработки дополнительных функциональных возможностей. 

 

Пользователи сайта 
Сайт ориентирован на корпоративных пользователей – юридические лица и предприниматели, в том 

числе зарубежные. 

  

Возможности сайта 

Сайт должен на разных языках предоставлять доступ к информации о компании и её деятельности, 

ассортименте предлагаемой продукции, возможностях производства, сертификатах, разрешениях, патентах, 

контактах со специалистами компании, новостям компании, обеспечивать возможность просмотра связанных 

со всем вышеперечисленным текстовых, информационных, графических, видео материалов. 

Сайт предоставляет пользователям в интерактивном режиме следующие возможности: 

- работать с информационными ресурсами (разделами и документами); 

- задавать интересующие вопросы 

- производить поиск информации по информационным ресурсам сайта. 

 

Содержание страниц сайта 

На всех страницах сайта, включая главную, должны быть представлены: 

- Наименование сайта. 

- Логотип компании. 

- Главное меню сайта. 

- Информация об авторских правах. 

- Контактная информация. 

- Информация о разработчике сайта и ссылка на его ресурс в сети Интернет.  

- Переход на зеркала сайта на других языках. 

 

Примерная карта сайта 

1.  Главная страница 

2.  О компании 

2.1. Партнеры 

2.2. Информация о компании 

3.  Производство 

3.1. Для поставщиков 

3.2. Галерея (фото, видео) 

4.  Полезная информация 

4.1. Госты 



4.2. Статьи 

5.  Контакты 

6.  Технические страницы/элементы 

6.1. Переключение между языками 

6.2. Страница поиска 

6.3. Политика конфиденциальности 

6.4. Карта сайта 

6.5. 404 

 

Переключение между языками 
Переключение между языковыми режимами осуществляется при помощи переключателя в верхней 

части сайта. При переключении режима языка происходит полная смена языкового режима сайта, всех 

страниц. 

 

Общие требования к визуальному содержанию сайта 

Стилистическое оформление сайта соответствует корпоративному стилю и использует его цветовые и 

графические элементы, логотип компании, предоставленные Заказчиком. 

Шрифты в графических элементах сайта, используются в соответствии с корпоративным стилем. 

Дизайн, стиль навигации и организации данных должен соответствовать требованиям удобства 

навигации и простоты поиска информации на сайте. 

Главное меню и Подвал сайта должны быть видны на всех страницах сайта. 

Сайт имел дружественный интерфейс.  

Общее композиционное и художественное решение сайта должно быть элегантным, деловым и строгим, 

присущим организации. Внешний вид сайта должен иметь максимальную выразительность при минимуме 

изобразительных средств. 

Иллюстративный материал должен быть оцифрован с традиционным для сайтов расширением (png, jpeg, 

gif и т.п.), иметь минимальный объём, обеспечивать хорошее экранное качество и исключать появление 

дискретности при изменении экранного разрешения и режима работы монитора.  

Система гиперссылок должна быть хорошо продумана и быть интуитивно понятна пользователю. 

Страницы сайта должны корректно отображаться на мобильных и десктоп устройствах.  

 

Общие технологические требования 

Сайт должен удовлетворять следующим технологическим требованиям: 

 обеспечивать защиту от несанкционированного доступа к инструментам управления сайтом; 

 обеспечивать простоту обновления и дополнения разделов и документов сайта; 

 предоставлять возможность редактирования наименования разделов и создания новых; 

 предоставлять возможность вставки ссылок на картинки и фотографии, а также их размещения в 

разделах сайта; 

 должен использовать современные технологии построения динамических сайтов с использованием 

баз данных для хранения материалов и структуры сайта, а также сохранения его целостности; 

 

Важный функционал, реализуемый для всех языковых версий сайта: 

 интернет-каталог продукции, позволяющий иметь свой набор характеристик продукции для каждого 

типа продукции, и производить отбор конкретных моделей продукции по заданным параметрам; 

 единая система управления сайтом, внедрение её в структуру сайта и реализация функционала; 

 дизайн сайта в соответствии с международными стандартами; 

 верстки сайта под новые версии браузеров: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple 

Safari, для платформ PC и MAC, для корректного отображения сайта; 

 адаптивный дизайн для просмотра на различных устройствах; 

 реализация кросспостинга с иностранными социальными сетями: Facebook, Instagram для 

максимального охвата потенциальных зарубежных клиентов; 

 модуль отправки заявки зарубежными посетителями со страницы товара на почту компании. 



Языковые версии сайта 

Сайт разрабатывается на нескольких языках. 

Кроме того должна быть возможность относительно легкого добавления других языков при появлении 

такой необходимости. 

 

Права доступа 

Обеспечивается доступ администратору (web-мастеру) для: 

 защиты сайта от несанкционированного проникновения; 

 защиты сайта и его частей от взлома; 

 копирования (архивирования) данных, необходимых для восстановления работы сайта; 

 

Обеспечивается доступ к информационным страницам и ресурсам сайта и средствам, необходимым для 

их изменения выпускающему редактору для: 

 информационного наполнения сайта;  

 добавления, редактирования, перемещения и удаления страниц, разделов и отдельных частей 

размещенных здесь текстов, а также рубрик и их названий; 

 просмотра, копирования и «обнуления» статистической информации о 

 пользователях сайта; 

 проведения опросов пользователей сайта. 

 

Окончательная настройка прав доступа внутреннего портала производится после согласования 

регламента работы с информационным наполнением. 

 

 

Верстка основной и адаптивной(мобильной) версий 

Верстка выполняется под браузеры Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari 

последних официально выпущенных версий на момент подписания Договора на разработку сайта, для 

платформ PC и MAC. Если браузер не соответствует требованиям, то пользователь должен увидеть 

предложение об обновлении браузера до необходимой версии.  

Верстка выполняется под 100% (сто процентов) масштаб браузера и 100% (сто процентов) масштаб 

операционной системы. Макеты страниц верстаются с учетом минимального разрешения экрана по 

горизонтали — 1280 пикселей. Актуальная ширина сверстанных макетов по горизонтали соответствует 

ширине дизайн-макетов. Результатом работ являются файлы верстки в формате html, а также файл стилей и 

изображений. 

Для браузеров, в которых отсутствует адекватная поддержка стандартов CSS3 допускается отличие от 

макетов, вызванное неполной поддержкой CSS3 с сохранением функциональности. Под корректной версткой 

при этом понимается соответствие страниц сайта согласованным макетам с учетом особенностей отображения 

HTML разметки в операционной системе пользователя, в том числе: отображение и сглаживание шрифтов; 

масштабирование изображений браузером; пользовательские настройки браузера (шрифты, размеры шрифтов 

по умолчанию и т.п.). 

Выполняется адаптивная верстка оригинал-макетов Дизайна под различные виды мобильных устройств 

для двух точек излома: 

1024px (перестроение страницы на 1024px, на разрешении 768px-1024px применяется адаптивная версия 

дизайна для 768px 132 ppi); 

767px (перестроение страницы на 767px, на разрешении 320px-767px применяется адаптивная версия 

дизайна для 320px 326 ppi). 

Mac/PC — на разрешения 1024 и более используется основная версия дизайна сайта. При открытии 

файлов верстки на данных устройствах, при ширине экрана меньше указанной ширины, применяется 

соответствующая адаптивная версия дизайна. При больших разрешениях применяется основной вариант 

дизайна сайта. 

На мобильных устройствах, c целью оптимизации производительности, допускается упрощение верстки, 

в том числе — отключение или упрощение анимационных эффектов, видеo, скриптов. 

 

Программирование 

На этапе программирования Сайт размещается на тестовой хостинг-площадке Исполнителя. 

Исполнитель выполняет программирование Сайта в сроки, предусмотренные утверждаемым План-

графиком работ, в соответствии с утвержденным оригинал-макетом Дизайна сайта используя избранную 

Заказчиком систему управления контентом (CMS). 

Исполнитель осуществляет перенос информации со старого сайта Заказчика на новый сайт. 



Исполнитель демонстрирует Заказчику результат поэтапно, направляя ссылки на тестовую хостинг-

площадку. 

Система управления сайтом подразумевает редактирование всех языковых версий сайта в единой 

административной панели.  

Административная панель реализуется предпочтительно на русском языке, при этом у каждого объекта 

(страницы, статьи и пр.) должна быть возможность задать его версию для разных языковых версий сайта. 

Страницы отображаются на том или ином языковом зеркале сайта при наличии её версии на заданном языке. 

 

Управление структурой и информационными ресурсами сайта 
От исполнителя требуется первичное наполнение сайта на всех предусмотренных языках. 

Первичное наполнение сайта текстовыми и графическими информационными материалами 

осуществляется исполнителем на основе материалов, предоставленных заказчиком. 

 

Размещение Сайта в сети Интернет 
Переход со старого сайта на новый должен осуществляться с сохранением позиций выдачи в поисковых 

системах Yandex и Google. 

 

Требования к СМS 
Система управления контентом (административная часть сайта) должна предоставлять возможность 

добавления, редактирования и удаления содержимого статических и динамических страниц через панель 

управления, не вмешиваясь в код и не редактируя напрямую базу данных, а используя удобный визуальный 

интерфейс. Редактор страниц должен содержать современные элементы оформления контента (слайдеры, т.н. 

аккордеоны, вкладки и пр.). 

Система управления контентом должна иметь стандартный для Windows интерфейс, и отвечать 

следующим требованиям: 

 реализация интерфейса 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; 

 диалог с пользователем должен быть оптимизирован для выполнения типовых и часто используемых 

операций; 

 для операций по массовому вводу информации должна быть предусмотрена минимизация количества 

нажатий на клавиатуру для выполнения стандартных действий; 

 возможность изменения контента на страницах сайта; 

 возможность управления страницами (добавление, переименование, удаление и т. д.); 

 возможность для страниц создавать дочерние страницы различного уровня вложенности; 

 возможность редактирования структуры сайта и пунктов меню; 

 возможность прописывать уникальные Мета-тэги; 

 возможность создания/удаления/редактирования карточки товара, акций, новостей; 

 возможность редактирования контактов, добавления/удаления информации. 

Также должна быть предусмотрена возможность добавления информации без отображения на сайте. 

На сайте должно быть осуществлено решение для кросспостинга с социальными сетями: Facebook, 

Instagram, Twitter. 

 

Документация, предоставляемая заказчику 

Исполнитель, по окончании проекта, предоставляет документацию, полностью отражающую все 

возможности сайта. Документация может поставляться в электронном виде. 

 


