
Задание на установку Аспро: Next – интернет-магазин
Для корректной установки и настройки решения для вашего проекта нам необходима информация о компании и 
сведения о желаемых настройках решения. 

Для удобства мы разделили бриф на 2 основные части – общая информация и настройки решения. Часть с общей 
информацией содержит блоки данных о компании, администраторе сайта, базовых настройках интернет-магазина, 
доступы к хостингу и лицензионные ключи. Настройки оформления интернет-магазина заполняются после того, как 
вы подберете нужные параметры на демо-версии решения.

Общая информация об интернет-магазине
Данные о компании
Название сайта или компании
(будет отражено в заголовке сайта)
Основной домен для сайта
Дополнительные домены для сайта
(например: aspro.ru, аспро.рф)
Описание сайта
(например: интернет-магазин полезных вещей)
Ключевые слова
(например: компьютеры, планшеты, телефоны)
Телефон для сайта
Дополнительные телефоны для сайта
E-mail для сайта
Skype для сайта
Адрес офиса
Режим работы

Администратор сайта
Наименование юр. лица
Фамилия
Имя
Отчество
Контактный телефон
E-mail

Настройка интернет-магазина
Email для получения информации о заказах
Город
Плательщик Физическое лицо Да/Нет
Плательщик Юридическое лицо Да/Нет
Оплата наличными (при доставке курьером и самовывозе)Да/Нет
Оплата квитанцией Сбербанк (банковский перевод для физических лиц)Да/Нет
Оплата по безналичному расчету (банковский перевод для юридических лиц)Да/Нет
Доставка курьером Да/Нет
Самовывоз Да/Нет

Реквизиты доступа к хостингу
Название хостинг-провайдера
Адрес для входа в панель управления
(с правами администратора)
Логин
Пароль

Лицензионные ключи
Ключ 1С-Битрикс: Управление сайтом
Купон на решение:



Настройки решения

Демо-версия решения: https://next.aspro-partner.ru/

Пожалуйста, перейдите на демо-версию решения по ссылке выше. В левом верхнем углу вы увидите серый значок 
виджета решения. Виджет содержит настройки оформления сайта. Переходя от вкладки к вкладке, примерьте 
различные варианты и отметьте в брифе наиболее подходящие для вашего проекта.

Общие настройки

Базовый цвет Укажите номер цветовой схемы или укажите код нужного 
цвета (выбирается с помощью пипетки)

Отображать фоновый баннер Да / Нет
Ширина сайта 1 700 px / 1 500 px / 1 344 px / 1 200 px
Шрифт Open Sans, PT Sans, Ubuntu
Размер шрифта 15 px, 14 px, 13 px
Цвет меню Цветное / Светлое / Темное

Боковое меню Полный / Фильтр, каталог, баннер, подписка, новости, 
статьи / Фильтр, баннеры

Боковое меню на странице товара Включено / Выключено
Заголовки (стиль) Bold / Normal
Тип поиска 1 / 2
Оформление заголовка и хлебных крошек 1 / 2 / 3 / 4
Тип наведения на картинки Блеск / Мигание / Без анимации
Информирование об обработке персональных данных Включено / Выключено
Уровень вложенности меню 2 / 3 / 4
Кнопка печати страницы Включена / Выключена

Главная страница
Тип главной страницы 1 / 2 / 3 / 4

Параметры (какие блоки будут отображены, 
актуально для типов главной 1 и 3)

Тизеры, разделы каталога, элементы каталога, маленькие 
баннеры, акции, блог, баннеры снизу, блок о компании, 
бренды

Вид отображения производителей Слайдером / Списком
Вид отображения списка разделов каталога Только разделы / Подразделы

Шапка
Фиксированная шапка сайта Включена / Выключена
Тип фиксированной шапки (если включена) 1 / 2
Вариант шапок Выберите 1 из 17 предложенных

Регионы
Использовать региональность На одном домене / На поддоменах

Вид отображения регионов Выпадающий список / Попап окно c областями, округами / 
Попап окно только с городами

Каталог
Умный фильтр Вертикальный / Горизонтальный
Использовать быстрый просмотр товаров Нет / 1
Детальная страница каталога С табами / Без табов
Отображать выпадающее меню с подразделами 
каталога в навигационной цепочке Включить / Выключить

Строить навигационную цепочку в каталоге из Заголовка раздела/элемента (h1) / Названия 
раздела/элемента

Тип SKU 1 / 2
Режим показа детальной картинки Всплывающее окно / Лупа
Положение выпадающего меню каталога Прижато кверху / На уровне активной ссылки

https://next.aspro-partner.ru/


Режим показа просмотренных товаров Быстрый / Стандартный
Блок "Ранее вы смотрели" Вертикальные блоки / Горизонтальные блоки

Корзина
Положение корзины В шапке / Боковая / Летающая / Снизу
Цвет корзины Темная / Цветная / Белая
Отображать летающую корзину при добавлении в нее 
товара Да / Нет

Отображать кнопку печати корзины Да / Нет
Отображать корзину на всех страницах Да / Нет

Разделы

Контакты Карта FullHD / Компакт / Филиалы / Филиалы (лайт) / С 
выбором региона

Блог Блочный / Списком
Проекты Списком / По разделам / Блочный / По годам
Новости Списком / Плиткой / Блочный
Компания (Наши сотрудники) Блочный / Списком
Компания (Бренды) Блочный / Списком / Только логотипы
Компания (Бренды – детальная) Связанные товары / Связанные разделы / Разделы и товары
Компания (Вакансии) Аккордеон / Списком
Компания (Лицензии) Блочный / Списком

Футер 
Тип футера Выберите и укажите 1 из 7 типов

Баннеры
Расположение главных баннеров Укажите баннеры, которые необходимо отображать

Мобильная версия
Мобильная шапка Белая / Цветная
Тип мобильного меню Подробный / Краткий
Способ отображения мобильного меню Выдвигается слева / Выпадает сверху

Личный кабинет
Фамилия, имя отчество в одном поле Да / Нет
Логин равен email адресу Да / Нет

Ваши комментарии


