
Допработы: 
 

1. При добавлении товара в избранное, сделать всплывающее окно по типу  
 

 
2. Добавить информацию на страницу доставки – карту яндекс с онами доставки (в 

процессе решим какие зоны будут) https://vkusman.com/help/delivery/ или 
https://pervie.ru/help/dostavka  

3. Калькулятор расчета стоимости доставки. Когда вбиваем адрес программа уже 
сама понимает какая удаленность, например от МКАД и какая сумма заказа и на 
основании этого выдает стоимость доставки.  

 
Когда начинаем вводить адрес - подсказки. Также кнопка для перехода на 
страницу карты, где можно выбрать адрес https://www.delikateska.ru/cart/order 
 
кликаем адрес нажимаем сохранить адрес и адрес уже автоматом появляется

 

https://vkusman.com/help/delivery/
https://pervie.ru/help/dostavka
https://www.delikateska.ru/cart/order


 
 
Что касается подсчета стоимости доставки, нужно, чтобы на основании зон доставки, 
которые будут указаны на странице "Доставка" стоимость доставки соответственно 
менялась. Когда вне зоны оказывается адрес - появляется инфо - "Стоимость доставки 
рассчитывается менеджером" вместо строки, где указывается стоимость доставки 
 

 
 
 
 

4. Сделать кнопку дополнительную на странице сделанного заказа – «Повторить 
заказ» - нажимаем и всё заново в корзине  
 

 
 

5. Когда не ставим галочку - Я прочитал(а) и принимаю правила и условия сайта * при 
регистрации и в корзине –сделать, как и с e-mail когда неверно заполняешь - 
подсказку что здесь должна стоять галочка ознакомлен, а то просто когда не 
ставишь просто страниц обновляется не понятно  



 
 

6. Вход в учетку не по никнейму, а по телефону 
7. Количество добавленных в избранное сделать, чтобы показывалось кол-во на 

иконке, как в корзине 

         
 

8. Добавить страницу – политика конфиденциальности 
https://www.delikateska.ru/confidential и Пользовательское соглашение  
https://www.delikateska.ru/license-agreement и настроить переадресацию с ссылок.  

9. «Забыли пароль» - добавить функцию в кабинете и в корзине 
10. На странице карточки товара в блоке «С этим товаром смотрят» – в каких-то 

карточках 4 товара показывается (как и должно быть), в каких – то 3, а где-то 
вообще нет и отсутствует описание. Этот блок должен быть на всех страницах 
одинаковый, т.е. один раз занесли 4 товара и этот блок на всех карточках 
показывается всегда один 

11. Отображение изображение WEBP. Сделать, чтобы на устройствах, которые не 
поддерживали WEBP изображения отображались 

12. Варианты выбора веса в каталоге и в карточке товара по примеру 
https://pervie.ru/catalog/moreprodukti  
 

 
 
 

https://www.delikateska.ru/confidential
https://www.delikateska.ru/license-agreement
https://pervie.ru/catalog/moreprodukti


 
 

13. Чтобы кнопка в корзину не смещалась ниже, когда описание на одном товаре в 
одну строчку, а на другом 2 и более, оставить запас  

 

 
 

14. Антибот при регистрации 

 
15. Карусель из фото в карточке 

 



 


