
                                                           Заходите на сайт

                                                  ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА САЙТА

1. Набор меню    страна --- город(возможно дополнительно подраздел район, область 

и тд чтобы сократить список городов для поиска)

   после нажатия нужных, меню сворачивается либо убегает в левый угол оставляя 

только выбранное название страны и города в углу (выбор должен сохранится при 

следующем заходе, чтобы не повторять выбор) 

2. открывается меню города с меню  рынки---торговые центры---магазины---услуги---

интернет ресурсы

3. после выбора нужного открывается меню к примеру ТЦ(торговых центров) города

после выбора нужного открывается меню самого ТЦ по этажам если есть 

необходимость
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выбираешь точку ТЦ открывается окно точки с тремя галереями Акции---Новый товар--

Общая витрина
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после выбора  заинтересовавшего товара поверх открывается увеличенное окно 

позиции с краткими характеристиками

                                         ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ

содержат такое же меню  как Торговля  ---Услуги---Частные объявления(последнее 

надо обговорить позже надо ли делать или как сделать чтобы не перегружать 

технически)

Общая позиция для всех предыдущих страниц

1.  Кнопка ВОЗВРАТ НАЗАД поднимающая на шаг назад в меню выбора

2. Кнопка ПОИСК позволяющая по тегам показать нужные точки если находишься в ТЦ 

или другом выбранном месте.(позицию Поиск надо уточнять на каком этапе 

остановится -один центр ? все ТЦ ? Весь город ? - чтобы не перегружать лишним 

объять необъятное желания  нет )

 Надо будет зарезервировать место в окне торговой точки  для перехода в интернет 

магазин если владелец точки захочет его иметь, но это не сейчас,просто оставить 

возможность для его окна на будущее если технически будет возможность,  но пока 
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это не намечается

                                 СТРАНИЦА АККАУНТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Регистрация АККАУНТА происходит на странице выбора меню 3 то есть конкретный ТЦ 

конкретный рынок,магазин. Если это интернет ресурс, то там тоже самое просто 

выбрать торговля услуги либо частные ???

1. возможность платной регистрации 

2. человек может иметь не одну точку, надо сделать,чтобы при желании мог просто 

добавить к имеющему аккаунту по желанию, либо если хочет раздельно
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3. Также зарезервировать место для окна на аккаунте торговой точке для блока 

бухгалтерии, но это тоже в наметках, пока просто оставить возможность добавить
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4. вверху аккаунта - поле для блока рекламы.  Должна быть возможность  

заинтересовавшую рекламу скинуть в закладки с целью дальнейшего более 

подробного просмотра

5. возможность рассылки новостей ,при желании  пользователя акка

6. Возможность хранить товар на облаке при желании

7. обсудить механизм  ковертации изображения товара до приемлимых сервером 

величин(встроенный графический редактор ? не редактор ?)

8. Как сделать чтобы пользователь акка мог сам вставить свою позицию в нужное 

место?

9.движок для сайта мне кажется друпал либо самописный код, но желательно по 

блокам чтобы мог работать постоянный либо временный админ со стороны для 

редактирования сайта

                                           СТРАНИЦА АДМИНИСТРАТОРА

1. Возможность блокировки Аккаунта вместе с товаром

2. Возможность собирания аккаунтов в блоки по тегам ими установлеными

3. Возможность оперировать рекламой на блоках в аакаунте
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4. Разделение степени допуска для разных админов

5. Остальное пока стандартные-добавление страниц ,менюшек и прочее

это надо будет обсудить потому что не совсем представляю что и как можно там 

сделать

ЭТО ОСНОВНОЕ ЧТО В ГОЛОВЕ
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