
Сайт pantryfree.ru 
Сайт представляет собой доску объявлений, но работающую немного по-другому. Здесь 

люди не могут просто так подать объявление о продаже товаров. Доска работает по 

принципу трёх цен. Человек может либо бесплатно расстаться со своей вещью, отдав её 

кому либо, может предложить обмен, либо же если продать, то только за символичную 

плату. 

 

Сайт выполнен на CMS WP, шаблон был куплен и переведен, однако нам требуются 

некоторые доработки. Кратко о доработках ниже. 

  



Необходимые изменения на сайте 

Freepantry.ru 

1. Страница поиска 
На странице поиска (Поиск — Freepantry) в форме поиска есть категория «Страна». 

Само слово «Страна», необходимо изменить на слово «Регион» 

Так же, в расширенном поиске, последнее поле поиск имеет непонятное 

назначение. Нужно ли оно? Если нет, его либо убрать, либо может заменить 

просто кнопкой «Найти», 

 

 

http://freepantry.ru/search-results/?ad_title=&cat_id=&location=


 

 

2. Страница размещения объявлений 
Размещение объявлений состоит из трёх шагов. На втором шаге размещения 

объявлений (Размещение — Freepantry) есть поля, которые подразумевают вариант 

выбора. Там размещена фраза «Select Option», которую необходимо заменить на 

фразу «Выберите вариант». 

 

 

 

  

http://freepantry.ru/post-ad/


3. Выбор региона 

 

На сайте отсутствует привычный выбора региона. Поскольку на сайте есть 

рубрика с названием региона, то необходимо вывести в верхнюю часть сайта 

возможность выбрать регион, что бы отображались объявления только 

выбранного региона. При этом заходя в разные разделы, регион не должен 

слетать. 

 

 

Например тут ↑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Кнопки « Бесплатно», «Обмен», 

«Символичная цена» 

 

Необходимо сделать 3 кнопки между двумя блоками. Кнопки должны быть привязаны к 

цене, но сама цена не имеет рубрики, в этом и состоит сложность. На сайте имеется 3 типа 

цены «Бесплатно», «Обмен» и «Символичная цена». При заходе пользователя в одну из 

этих категорий, ему показывается весь перечень товаров именно с этой ценой. Помимо 

того, что ему на новой странице показываются товары, должен присутствовать поиск в 

этом разделе. При этом выбранный регион так же должен оставаться, если пользователь 

заходит в один из этих разделов. Возможно у вас будут какие либо рекомендации по 

этому пункту. 

5. Исправления и улучшения  
Проверить ошибки на сайте, и исправить если они есть. В некоторых местах мог 

немного съехать интерфейс, проверить css. Приветствуются и ваши 

рекомендации 


