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ВВЕДЕНИЕ 

 

Интернет – это  современная часть жизни, которая вбирает в себя с каждым годом 

все больше сфер жизнедеятельности. Сейчас интернет позволяет не только общаться между 

собой, находить информацию и просматривать фильмы. При помощи интернета мы можем 

совершать покупки и заказывать различные услуги, не выходя из дома. 

Доверие к интернет-торговле растет. Благодаря современным методикам 

обеспечения безопасности персональной информации пользователей в интернете, 

повысился показатель доверия пользователей к веб-сервисам. Ни для кого не секрет, что 

раньше для российского онлайн-рынка было характерно наличие опасений у 

потенциальных покупателей. Благодаря повышению оперативности и качества услуг по 

доставке, увеличению количества пользователей электронных платежных систем, общий 

товарооборот в интернет неуклонно растет. И со временем он станет только больше. Это 

стало возможным с распространением такого явления как электронная коммерция. 

Электронная коммерция – это широкая сфера экономики, которая включает в себя 

такие виды деятельности, как интернет – магазины, интернет, реклама, различные 

платежные системы и многие другие. 

Интернет- магазин – высокоэффективный и малозатратный инструмент для ведения 

бизнеса. В отличие от обычного офиса, интернет-магазин может быть открыт 

круглосуточно, без перерывов и выходных и доступен любому пользователю в любой точке 

планеты. Наличие интернет - магазина помогает компании завоевать или усилить свои 

позиции на рынке и увеличить клиентскую базу. 

Аналитическое агентство We Are Social и крупнейшая SMM-платформа Hootsuite 

совместно подготовили пакет отчетов о глобальном цифровом рынке Global Digital 2018. 

По представленным в отчетах данным, сегодня во всем мире интернетом пользуется более 

4 миллиардов человек. 

Больше половины населения земного шара в наши дни- онлайн, и около четверти 

миллиарда из них вышли в сеть впервые в 2017 году. Количество пользователей интернета 

в 2018 году достигло 4,021 млрд. человек, что на 7% больше по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года, [15]. 

 

Все это указывает на актуальность выбранной темы квалификационной работы. 

Объектом исследования в работе является компания ООО « RBS», расположенная в 

городе Барнауле, Алтайский край. ООО "RBS" - современная, быстроразвивающаяся 



компания, предоставляющая выполнение полного спектра монтажных, пусконаладочных и 

проектных работ по инженерной инфраструктуре зданий и сооружений включая поставку 

материалов и оборудования высокого качества. Предмет исследования -  процесс 

предоставления работ и поставку материалов на основе использования интернет - 

технологий. 

Целью квалификационной работы является повышение эффективности 

деятельности предприятия путем разработки и внедрения интернет - магазина. 

Задачи: 

1. Рассмотреть сущность электронной коммерции и выявить основные 

преимущества и недостатки интернет - магазинов. 

2. Дать общую характеристику деятельности объекта исследования, 

проанализировать организационную структуру, информационную систему 

предприятия. 

3. Обосновать необходимость и спроектировать интернет – магазин для 

рассматриваемого предприятия. 

4. Осуществить выбор средств реализации и реализовать интернет – 

магазин. 

5. Обосновать выбор хостинга, доменного имени, а также разработать 

план продвижения интернет – магазина. 

6. Оценить экономическую эффективность проекта. 

Практическая значимость работы заключается в разработке проекта и создании 

интернет – магазина для предприятия. 

Работа состоит из введения, трех глав,  заключения, списка литературы, 

приложений. 

В первой главе квалификационной работы рассматривается сущность и основные 

направления электронной коммерции, преимущества и недостатки виртуальных магазинов 

и выделены особенности создания коммерческого сайта. 

Во второй главе проводится анализ деятельности компании ООО «RBS» и 

приводится обоснование проектных решений по созданию коммерческого сайта. 

Третья глава посвящена маркетинговому исследованию целевого сегмента рынка, 

описанию процесса разработки, внедрения и продвижения интернет – магазина, а так же 

оценке экономической эффективности проекта. 

 

 

 

 

 



 

 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ 

1.1 Сущность и основные направления электронной коммерции 

Новейшие интернет - технологии, глобальная информационная сеть открывают 

сегодня не только технические, но и новые экономические возможности. Современные 

достижения в развитии коммуникационных технологий привели к созданию глобальной 

электронной среды для экономической деятельности, что, в свою очередь, открыло новые 

возможности роста электронной коммерции как новой формы организации торгово-

экономической деятельности 

Электронная коммерция – вид хозяйственной деятельности по продвижению 

товаров и услуг от производителя к потребителю через электронные компьютерные сети. 

Другими словами, электронная коммерция – маркетинг, приобретение и продажа товаров и 

услуг через компьютерные сети, в основном сеть интернет. Электронная коммерция 

предоставляет новые возможности для повышения эффективности коммерческой 

деятельности в целом. 

В отличие от традиционной коммерции электронная коммерция предоставляет 

следующие возможности компаниям: 

- Продавать свою продукцию через интернет; 

- Развивать и координировать отношения с потребителями и поставщиками; 

- Обмениваться электронным путем товарами и услугами; 

- Уменьшить цену на доставку цифровых продуктов и на послепродажную 

поддержку покупателя; 

- Быстро реагировать на изменения рынка; 

- Снизить накладные расходы; 

- Улучшать обслуживание клиентов и внедрять собственные сервисы для 

покупателей; 

- Расширять круг потребителей; 

- Учитывать индивидуальные нужды покупателя; 

Покупателям электронная коммерция позволяет: 

- Покупать товар в любое время и в любом месте; 

- Провести сравнительный анализ цен и выбрать лучшую; 

- Получить одновременно доступ к широкому ассортименту товаров; 

- Выбирать удобные механизмы для совершения покупок; 

- Получать информацию и новости в зависимости от своих предпочтений. 



 

Участниками процесса сделок в электронной коммерции являются : 

-  покупатель – клиент – человек, который имеет персональный компьютер с 

установленным на нем Web – браузером, и доступ в интернет; 

-  банк – эмитент – банк,  в котором располагается расчетный счет покупателя; такой 

банк выпускает карточки и является гарантом выполнения финансовых обязательств 

клиента; 

- продавцы- сервера электронной коммерции, содержащие каталоги товаров и услуг 

и принимающие заявки на покупку тех или иных товаров и услуг от клиентов; 

-  интернет – платежная система – это такая система взаиморасчетов между 

финансовыми организациями, коммерческими организациями и пользователями интернет 

(покупателями), которая используется при совершении сделок (купли или продажи товаров 

и услуг) через интернет; 

-  банки – экваеры – банки, в которых располагаются счета продавцов; продавец 

должен иметь единственный банк, в котором содержится его счет; 

-  традиционная платежная система – это системы, включающие комплекс 

технологических и финансовых средств для обслуживания карт данного типа; одна из 

основных задач, которые решает платежная система, - создание возможности применения 

карт в качестве средства оплаты товаров и услуг, пользование банковскими услугами, 

взаимозачеты и так далее; к участникам такой платежной системы относятся юридические 

и физические лица, объединенные отношениями по использованию кредитных карт; 

-  процессинговый центр платежной системы – особая организация, которая 

обеспечивает технологическую   и информационную взаимосвязь участников 

традиционной платежной системы; 

-  расчетный банк платежной системы – это кредитная организация, которая по 

поручению процессингового центра осуществляется взаиморасчеты между участниками 

платежной системы. 

    Электронная коммерция, на сегодняшний день, имеет довольно большое 

количество различных видов. Например, продажа товаров, предоставление разнообразных, 

рекламных, монтажных,  медицинских,  туристических, банковских услуг, обмен 

информацией, брокерские операции и многие другие. 

   Опишем наиболее популярные направления электронной коммерции. 

   Интернет – магазины, через которые проходит реализация самых разнообразных 

видов услуг, на сегодняшний день являются одним из наиболее распространенных и 

стабильных направлений электронной коммерции. 



   Еще одно направление электронной коммерции = это реклама в интернете. Для 

большинства владельцев бизнеса глобальная сеть, прежде, - это большая рекламная 

площадка с огромными возможностями. Поэтому сейчас выгодно размещение и правильная 

подача информации о компании в Интернете. 

   В электронной коммерции есть такое направление как интернет – банкинг, на 

данный момент стремительно развивающееся. Здесь можно говорить не только о реально 

существующих банках имеющих представительство в сети интернет с которыми клиент 

банка взаимодействует через браузер, но и о таких организациях, которые полностью 

базируются на виртуальной основе. 

  Следующий вид торговли через интернет -  продажа информации. К нему относятся 

платные сайты знакомств, разнообразные базы данных и социальны сети, биржи удаленной 

работы. Зарабатывают такие сервисы либо на платной регистрации, либо на 

предоставлении платного доступа к определенной информации. 

  Нельзя обойти  и такую разновидность электронной коммерции как биржа Forex. 

Зарабатывать на таких фирмах может любой пользователь, но фактически прибыль от игры 

на Forex получают, в основном, компании, занимающиеся обучением пользователей этому 

же делу. 

     Можно выделить несколько наиболее распространенных категорий электронной 

коммерции: 

1. Бизнес – Бизнес ( Business-to-Business, B2B ) 

В данном случае имеются ввиду торговые взаимоотношения предприятия с 

предприятием. B2B – является одним из наиболее перспективных направлений 

электронной коммерции. Интернет технологии позволяют значительно упростить 

проведение операций на всех этапах, сделать торговлю более оперативной и прозрачной. 

Часто, заказчик имеет возможность итерактивно отслеживать состояние своего заказа. Для 

этого ему предоставляется доступ к базам данных продавца. Примером B2B сделки 

является продажа программных продуктов организации для их дальнейшего внедрения и 

использования в коммерческих целях. К этому типу взаимоотношений можно отнести 

взаимодействия, которые включают оптовую поставку товара либо аналогичное 

выполнение заказов. 

2. Бизнес – Потребитель (Business-to-Consumer, B2C) 

Этот вид взаимоотношений характеризует реализацию товаров и услуг 

коммерческой организации напрямую клиентам( являющихся физическими лицами). В 

данном случае речь идет именно о розничной торговле. Для клиента такой способ 

реализации товаров и услуг является наиболее удобным. Клиенту не нужно посещать 



магазин, для того чтобы приобрести интересующий товар: достаточно посетить сайт 

продавца, определиться с выбором, исходя из предпочтений и характеристик товара и 

услуги, и сделать заказ. Продавец, в свою очередь, имеет возможность оперативно 

отслеживать такой показатель как спрос на вид товара или услуги. Интернет – магазины , 

как правило, относятся к данной категории. 

3. Потребитель – Потребитель (Consumer-to-Consumer, B2C). 

В данном случае речь идет о совершении сделок между потребителем и 

потребителем, то есть сделок между двумя физическими лицами. Обычно, такая схема 

имеет место на сайтах Интернет – аукционов. Основное преимущество таких сделок для 

пользователей заключается в том, что товары имеют стоимость ниже магазинной. 

4. Предприниматель -  Государство (Government-to-Business, G2B ). 

  В данном случае рассматривается функционирование портала гос-закупок, 

предоставление информации по правовым вопросам, различные реестры. 

5. Потребитель – Государство (Government-to- Consumer, G2C ). 

В данном случае речь идет о совершении сделок между потребителем и 

государством. 

Сервисы госуслуг, для удобной оплаты налогов, коммунальных платежей, записи в 

различные госучреждения и так далее.  

G2B и G2C появились относительно недавно в связи с тем, что многие операции, 

например, по взиманию налогов, заполнению анкет, форм для заказа поставок и даже 

заявление на получение паспорта реализуются с использованием Интернет – ресурсов. Этот 

вид взаимоотношений положительно влияет как на работников государственной службы, 

так и на физические и юридические лица, так как дает возможность облегчить работу 

государственных служащих с одной стороны и избавляет от бумажной волокиты -  с другой. 

Рассмотрев многообразие направлений электронной коммерции можно сказать, что 

каждое из них имеет свои особенности, определенный состав участников и относится к 

определенной категории. Одно из таких направлений – нтернет-магазин (услуг). Это 

достаточно сложный вид электронной коммерции, обладающий преимуществами и 

недостатками. 

 

1.2 Преимущества и недостатки интернет - магазинов 

 

Покупки через интернет набирают все большую популярность, а отечественный 

рынок растет с каждым годом. Впрочем, это не мешает многим россиянам сомневаться в 

доступности и надежности интернет -магазинов.  



Сначала рассмотрим преимущества электронной торговли: 

1. Экономия времени. 

Учитывая то , что основная масса населения России трудится восьмичасовой 

рабочий день, то времени на покупки и посещение организаций остается очень мало. 

Интернет позволяет совершать покупки в любое время, в любом месте. Для того чтобы 

приобрести нужный товар или услугу достаточно вбить в поисковике и найти необходимый 

интернет сайт. Покупки можно совершать в любое время, поскольку такие магазины 

работают в круглосуточном режиме. Более того, для максимального удобства 

пользователей на сайтах предусмотрен поиск по ряду параметров – от размера и цвета 

товара до информации о стране- производителе и сроке гарантии, что тоже экономит время. 

2. Возможность иметь небольшое количество сотрудников, так как интернет – 

магазин не требует наличие штата продавцов. 

3. В случае если интернет – магазин создается для реального существующего 

магазина или организации, то он используется как средство увеличения объема продаж и 

клиентов. 

4. Интернет – магазин способен обслужить неограниченное количество клиентов 

одновременно. Это позволяет предприятию не терять клиентов за счет необходимости 

ожидания. 

5. В интернет – магазине можно использовать неограниченно увеличивать 

ассортимент и информативность. Ассортимент же обычного магазина ограничен площадью 

торгового зала или офисного помещения. 

6. В случае если покупатель проживает в другом городе, он получает возможность 

не тратиться на междугородние телефонные консультации. Всю информацию можно найти 

на страницах интернет сайта. 

7. Существует несколько вариантов оплаты покупок в интернет – магазине -  при 

получении товара или услуг наличными, банковской картой или электронными деньгами. 

Теперь рассмотрим недостатки интернет – магазинов: 

1.  Минусом интернет – магазинов является риск быть обманутым. Прежде чем 

совершать покупку в интернете, необходимо ознакомиться с отзывами о выбранном 

магазине или организации. 

2. Регистрация. Для того чтобы делать покупки в интернете, чаще всего нужно 

пройти процедуру регистрации. После регистрации на вашу электронную почту могут 

приходить письма с уведомлением о распродажах и акциях, проводимых интернет – 

магазином, что может спровоцировать ненужные покупки и расходы. Тем не менее, от 

рассылки можно отказаться и заходить на сайт только тогда, когда это необходимо. 



3. Покупатель,  приобретая товар через интернет, никогда до конца не может быть 

уверен в том, что он ему подойдет, даже точно зная свои потребности. 

4. Очень часто несовпадение сроков доставки, особенно если речь идет о 

международных интернет – магазинах. 

Рассмотрев основные достоинства и недостатки интернет – магазинов, можно 

отметить, что, в целом, они удобны и полезны как для предприятий, реализующих товары 

и услуги, так и для потребителей. С развитием информационных технологий все больше 

пользователей переходит к он – лайн покупкам и заказам, тем самым делая интернет – 

магазины незаменимым коммерческим инструментом для предприятий. 

 

1.3 Особенности создания коммерческого сайта для 

предприятия 

Создавая сайт для предприятия, на первом этапе необходимо определиться какие 

задачи будут решаться с его помощью, ведь сайты между собой отличаются не только 

дизайном, но и формой представления информации  и возможностями. 

Все сайты условно можно разделить на две основных категории: 

- коммерческие; 

- презентационные. 

         Функция коммерческих сайтов заключается в продвижении и продаже 

продукции через интернет. Отличительная особенность данной категории сайтов 

заключается в том, что в них присутствует внутренняя система оформления заказов с 

помощью специальной формы – корзины. 

Любой коммерческий сайт обязательно должен выполнять следующие задачи, вне 

зависимости от направленности: 

 

1. Предоставить полную информацию о товаре. 

2. Убедить клиента совершить покупку на сайте. 

3. Оформить покупку. 

Главной особенностью интернет – магазина является возможность приобретать 

товары и услуги он – лайн. Соответственно, такие сайты требуют серьезного подхода при 

продвижении, так как имеют множество конкурентов. 

Коммерческие сайты, а именно интернет – магазины, создаются организациями с 

различной  направленностью. Из за этого они будут различаться друг от друга в 

зависимости от этой направленности. Что касается коммерческого сайта для организации, 

которая занимается  выполнением полного спектра монтажных, пусконаладочных и 



проектных работ по инженерной инфраструктуре зданий и сооружений включая поставку 

материалов и оборудования высокого качества, то он имеет свои отличительные 

особенности. 

С точки зрения структуры сайта, интернет – магазин услуг, создаваемый для ООО 

«RBS», практически ничем не будет отличаться от любого другого. Он также будет 

содержать каталог товаров и услуг с фотографиями, тематические статьи, в данном случае 

о предоставляемых услугах, личный кабинет пользователя и корзину, меню и так далее. 

Главным отличием при создании коммерческого сайта для ООО «RBS» будет его 

дизайн. Первое, на что обращает внимание пользователь – это внешний вид сайта, а точнее 

его цветовая гамма. Как известно, цвет способен вызвать у человека определенные эмоции 

и ассоциации. Таким образом, попробуем подобрать наилучшие цвета для интернет -  

магазина. 

Выбор правильного цвета – это маленькая хитрость, честная манипуляция, которая 

поможет удержать пользователя на  сайте и даже сможет направить его на какие-то 

действия. Ниже приведен список самых популярных и нужных цветов для веб-дизайна,  их 

правильное сочетание, позитивные и отрицательные стороны. 

1. Красный  

Красный – это сильный, динамичный и самый горячий цвет, который часто 

используют в акциях. Можно выбрать красный для акцентирования внимания в веб-

дизайне. Сочетается с белым, серым, светло-синим или серебристым цветами. 

 Плюсы:  

- создает ощущение срочности 

-  ассоциируется с любовью 

-  может вызвать чувство возбуждения или поощрения 

Минусы:  

-  этот цвет несет в себе ассоциацию со словом «стоп», «опасность» 

- его переизбыток может отбить желание оставаться сайте 

 

2. Синий/ голубой 

В психологии синий считается цветом людей целеустремленных и уверенных в себе. 

А в посетителям правильный оттенок синего может принести приятное спокойствие. 

Темно-синий цвет считается деловым, профессиональным и авторитетным — недаром его 

так любят бизнесмены. Голубой часто используется на сайтах, связанных с технологиями, 

так как он вызывает чувство надежности и уверенности.  

Сочетается с белым, зеленым, бежевым. 



Плюсы: 

- это успокаивающий цвет 

- способствует физическому расслаблению 

- создает атмосферу безопасности и доверия 

- синий цвет считается цветом креативности 

                  Минусы: 

-является холодным, что отвлекает от него внимание, в отличие от теплых красных 

и желтых цветов, мгновенно привлекающих всеобщие взгляды 

 

3. Зеленый 

Это цвет гармонии и внутреннего ощущения счастья. Кстати говоря, популярность 

цвета не ограничивается лишь его использованием в моделировании одежды для подиумов 

и походов на модные вечеринки, его смело применяют дизайнеры для оформления сайтов. 

Прекрасно сочетается с белым, салатовым, коричневым, оранжевым, чёрным и серым 

тонами. 

 Плюсы:  

- освежает и расслабляет, оставляя у людей чувство вдохновения 

-  представляет собой баланс и гармонию в дизайне, как в природе 

 Минусы: 

- Зеленый – самый спокойный цвет из существующих. Он никуда не движется и не 

имеет призвука радости, печали, страсти. Он ничего не требует, никуда не зовет. Это 

неподвижный, самодовольный, ограниченный в пространстве элемент» 

 

4. Фиолетовый 

 Фиолетовый цвет используется в красивых и модных моделях постельного белья, 

потому что фиолетовый успокаивает  больше, чем любой другой цвет. Он считается скорее 

женственными и романтичным, нежели мужским цветом. Так же, как и красный, люди 

находят фиолетовый цвет слишком сильным и ярким, он заставляет их чувствовать 

принуждение к чему либо. Поэтому было бы эффективно сочетать этот цвет с черным, 

кремовым или белым цветами.  

Плюсы: 

-чаще всего ассоциируется  с такими понятиями, как воображение, креативность, 

достоинство, благородство 

-  яркие оттенки фиолетового по большей мере связаны с весной и романтикой, в то 

время как более темные его тона ассоциируются с роскошью и богатством 



 Минусы:  

- при взгляде на вещи, картинки и предметы фиолетового цвета он кажется явно 

искусственным, это потому что этот цвет встречается в природе очень редко 

 

5. Оранжевый 

 Наполненный энергией, этот яркий цвет призывает, а не вынуждает, людей 

действовать. Оранжевый лишь иногда воспринимается как интенсивный  —  он призывает 

к таким действиям, как купить, подписаться, продать. Рекомендуется 

использовать оранжевый цвет, если после посещения вашего сайта вы хотите оставить у 

гостя чувство мотивации, радости и энтузиазма. Сочетается с голубым, синим, лиловым, 

фиолетовым.  

Плюсы:  

- самые яркие оттенки оранжевого цвета ассоциируются с общительностью, 

весельем, энергичностью 

-  скорость, точный ритм, огненные эмоции  

- отличный антидепрессант 

                  Минусы: 

- сигнал  

- «предупреждение»  

- Нарочитость 

 

6.  Белый 

Белый связан с чистотой, простотой, свежестью, добротой, невинностью. 

 

7. Черный 

Стильный и элегантный цвет, связан с властью, изысканностью. Если вы не хотите, 

чтобы ваш сайт вызывал тяжелые чувства, старайтесь не использовать его в большом 

количестве. С другой стороны, если вы сделаете черный фон, он может увеличить 

перспективу и глубину.  

 

8. Розовый 

Выражает нежность, романтичность, женственность, пассивность, привязанность, 

воспитание, слабость. 

 

9. Серый 



Вызывает чувство серьезности, консерватизма и традиционализма. Возбуждает 

ощущение чистоты и невинности.  

 

10. Коричневый 

Цвет релаксации и уверенности. Коричневый означает приземленность, природу, 

долговечность, комфорт, надежность. 

Конечно, цвета должны гармонировать между собой и соответствовать структуре и 

содержанию сайта. Цветовая гамма – это его атмосфера, она должна быть безопасной: не 

навязчивой, в меру яркой 

При создании сайта для ООО «RBS» имеет смысл использовать синий, белый и 

серые цвета, которые придадут сайту строгость и организованность. 

При создании коммерческого сайта важно помнить, что это бизнес – сайт, поэтому 

лучше использовать приглушенные оттенки выбранных цветов, чтобы не отвлекать 

внимание от его главной цели сделать заказ. Также желательно выбрать не более трех 

цветов, слишком пестрый сайт вызывает негативные эмоции. 

Изображения, которые будут использоваться на сайте, должны строго 

соответствовать теме организации. Фоновые изображения лучше не использовать совсем, 

так как это может затруднить восприятие информации. 

Шрифты лучше использовать стандартные, легко читаемые, как и для любых других 

коммерческих сайтов. 

В наполнение сайта следует включить несколько статей о самой организации, 

предоставляемых услугах, квалификации сотрудников, что должно приводить посетителя 

сайта к желанию совершить заказ услуг или покупку товара. 

Таким образом, процесс создания Интернет – магазина услуг является во многом 

схожим для предприятия любой деловой отрасли, но все же имеет отличительные 

особенности в каждом отдельном случае. Для этого необходимо провести подробный 

анализ деятельности компании ООО «RBS». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «RBS» 

 

2.1  Общая характеристика предприятия  

 

ООО "RBS" - современная, быстроразвивающаяся компания, предоставляющая 

выполнение полного спектра монтажных, пусконаладочных и проектных работ по 

инженерной инфраструктуре зданий и сооружений включая поставку материалов и 

оборудования высокого качества. 

 Коллектив компании включает в себя более 40 высококвалифицированных 

специалистов по монтажу оборудования, инженеров, проектировщиков, специалистов по 

управлению проектами. Правовая форма – общество с ограниченной ответственностью, 

ООО «RBS». 

       ООО «RBS» размещается на первом этаже жилого здания, по адресу: г. Барнаул, ул. 

Сухэ-Батора 11, оф 133. Имеет удобное местоположение и автостоянку, обеспечивающую 

парковку личных автомобилей. 

Основной задачей компании является предоставление заказчику оптимальных 

решений высокого качества в рамках сжатых сроков выполнения работ. 

               Специалисты ежегодно проходят профильное обучение и курсы повышения 

квалификации. 

 Компания образована с 2017 года, осуществляет очень широкий спектр услуг, 

такие как : 

1. Пожарная, охранная сигнализация и оповещение 

 

Компания осуществляет монтаж и пусконаладочные работы цифровых систем пожарной 

безопасности, систем звукового и светового оповещения, систем управления эвакуацией 



различного уровня сложности. Компания специализируется на построении систем на 

основе оборудования производителей "Bolid", "Рубеж", "АРГУС-СПЕКТР". 

2. Системы управления и контроля доступа 

Компания осуществляет широкий спектр работ по цифровым системам контроля и 

управления доступом, разграничения прав доступа, систем учета рабочего времени, систем 

регистрации входа/выхода персонала/гостей на объект, а также реализует задачи 

автоматической записи/регистрации гостей. В данный список работ также входит монтаж 

турникетов различных типов, ворот, шлагбаумов, автоматических барьеров. 

3. Системы видеонаблюдения, видеодомофоны 

компания занимается поставкой, монтажом и настройкой систем видеонаблюдения 

различного масштаба и уровня сложности, начиная от монтажа систем видеонаблюдения 

для частных домов и заканчивая диспетчерскими видеонаблюдения для крупных объектов.   

4. Электромонтажные работы 

Компания “RBS” предоставляет спектр услуг по проведению электромонтажных работ, а 

также  монтажные и пусконаладочные работы систем автоматизации  с аппаратным и 

программным управлением. Кроме этого, реализует проекты по интеллектуальному 

управлению затратами электроэнергии, что позволяет обеспечивать существенную 

экономию энергоресурсов в рамках реализованных проектов. 

5. Визуальные системы 

Компания предлагает широкий спектр визуальных решений различного уровня сложности 

такие как: 

 видеостены; 

 видеосистемы диспетчерских; 

 инсталляция светодиодных экранов; 

 различные решения для интерьерных маппингов; 

 интерактивные доски; 

 интерактивные проекторы; 



 визуальные решения с сенсорными технологиями. 

6. Системы конференц-связи 

Компания производит монтажные и пусконаладочные работы систем видео и аудио 

конференц-связи.  Данные виды работ могут быть выполнены не только для отдельных 

систем, но и в рамках работ по строительству конференц-залов "под ключ". 

Компания работает с огромным числом производителей, среди которых - Radvision, Cisco 

Tandberg, Clevermic, Bosch, Taiden, Rainvox, Тelevic 

7. Кинотеатральные системы 

Компания специализируется на строительстве кинотеатров "под ключ" с 

использованием  звукоизоляционных материалов и уникальных театральных технологий, в 

том числе и для кинотеатров, функционирующих в формате 3D.  

8. Проектные работы 

Компания предоставляет широкий спектр работ по проектированию. В него входят 

проектные работы для создания: 

 электрических сетей;  

 компьютерных сетей;  

 систем пожарной, охранной сигнализации; 

 систем оповещения и управления эвакуацией; 

 систем управления и контроля доступа; 

 цифровых кинотеатров; 

 конференц-залов.  

9. Компьютерные и беспроводные сети 

ООО «RBS» предлагает работы по проектированию, строительству и обслуживанию 

Структурированных Кабельных Сетей различного уровня от малых локальных офисов 

до сетей крупных операторов связи. В комплекс работ входит: 



 оценка потребностей Заказчика в емкости СКС; 

 прогноз развития сети; 

 подготовка технического задания; 

 создание проектной документации; 

 составление сметы и расчеты сроков строительства; 

 закупка и доставка оборудования и материалом до места строительства; 

 выполнение строительных работ в согласованные с Заказчиком сроки; 

 тестирование и паспортизация сети; 

 приемка работ. 

10. Системы вентиляции 

Эффективная вентиляция – залог здорового микроклимата в жилом или производственном 

помещении. Поэтому в современных офисах‚ жилых домах‚ промышленных зданиях 

необходимо обеспечение нормального воздухообмена и устройство полноценного 

вентилирования. ООО «ЭРБИЭС» осуществляет широкий спектр работ по проектированию 

и монтажу различных систем вентилирования и кондиционирования  

                Матютин Евгений Васильевич, как директор компании, определяет для себя 

следующие стратегии: 

1. Стратегия привлечения большего числа клиентов. 

Привлечение новых, а также сохранение постоянных клиентов происходит за счет 

эффективной рекламы, поиска новых рынков сбыта, хорошего качества 

обслуживания и предоставляемых услуг. 

2. Стратегия расширения ассортимента предлагаемых услуг. 

Поиск новых рынков сбыта. В ближайших планах открыть филиалы в соседних с 

Барнаулом городах, таких как Бийск, Новосибирск. Это позволит расширить 

деятельность предприятия до областного масштаба. 

3. Стратегия усиления позиции на рынке. 



Вложение больших маркетинговых усилий для завоевания лучших позиций на 

рынке. 

4. Стратегия сокращения расходов. 

Поиск возможностей по сокращению издержек и проведение соответствующих 

мероприятий по сокращению затрат. 

5. Стратегия стабильности. 

Сосредоточение на существующих направлениях бизнеса и их поддержка. 

Решение создать Интернет – магазин вытекает сразу из всех вышеперечисленных 

стратегий. 

Основная цель компании «RBS», как и  большинства других коммерческих 

предприятий – это увеличение прибыли. Данная цель, имеет подцели, которые 

образуют  «Дерево целей», приведенное в приложении 1, рисунок 1. 

Задачи предприятия, вытекают из поставленных целей, их можно увидеть в 

приложении 2. 

Реализация рабочих процессов в «RBS» осуществляется через главный офис, 

расположенный по адресу : г. Барнаул, ул. Сухэ-Батора 11, офис 133. Суммарная 

площадь предприятия составляет 90 кв.м. , куда входят: 

-  офисное помещение 

- складское помещение 

Таким образом, ООО «RBS» представляет собой малое коммерческое предприятие, 

имеющее наработанную базу постоянных клиентов и перспективы дальнейшего 

развития. 



2.2 Анализ деятельности ООО «RBS». 

Основным видом деятельности компании «RBS» является выполнение монтажных, 

пусконаладочных и проектных работ по инженерной инфраструктуре зданий и 

сооружений включая поставку материалов и оборудования. 

Основной целью, как уже было отмечено, является получение прибыли. 

На рисунке 2.1, приведена контекстная диаграмма деятельности компании «RBS». 
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Рис.2.1- контекстная диаграмма деятельности компании «RBS». 

 

Входам данной диаграммы являются заявки клиентов на оказание услуг или 

приобретение товара, приобретенный у поставщиков. На выходе мы имеем готовую 

работу. 



Для проведения анализа деятельности предприятия проведем декомпозицию 

контекстной диаграммы. Деятельность предприятия включает в себя три основных 

процесса ( рисунок 2.2): 

- процесс приобретения товаров; 

- процесс поступления товаров; 

-реализация товаров/ выполнение работ. 
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Рис 2.2 – Диаграмма деятельности «RBS » (как есть). 

Все эти процессы связанны с собой , и каждый можно разложить на более простые 

процессы. 



Рассмотрим подробнее процесс реализация товаров/ выполнение работ. Продажа 

товаров и выполнение работ включает в себя три процесса(Рис.2.3): 

- работа с клиентами, которая подразумевает консультацию по видам работ и товаров; 

- оформление заявки, которая включает в себя выполнение определенных видов работ; 

- занесение информации в базу. 
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Рисунок 2.3- Процесс продажи товаров и выполнения услуг. 

После внедрения интернет-магазина в деятельности предприятия произойдут 

некоторые изменения. Например, в контекстной диаграмме деятельности предприятия 

«RBS» на входе под стрелкой «заявки от клиентов» будут пониматься не только заявки 

поступающие в офис компании «RBS», но и он-лайн заявки, сделанные через интернет 

– магазин (Рис. 2.4).  
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Рисунок 2.4 – Диаграмма деятельности ООО «RBS » (как будет) 

 Процессы приобретения и поставки товара останутся неизменными, а процесс 

реализации товаров/ выполнение работ изменится, так как туда добавится еще один 

процесс – продажа через интернет- магазин(Рис.2.5). 
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Рисунок 2.5 – Процесс реализации товаров и услуг через интернет-магазин. 



Извещения о заявках, поступающих от клиентов интернет-магазина, приходят на 

почтовый ящик директора организации. Задача директора связаться с клиентом по 

телефону или электронной почте и уточнить данные заказа, включающие информацию 

о товаре или услуге. В базу данных интернет-магазина заносятся уточненные данные, и 

ставится отметка о принятии заказа. При уточнении данных допускается случай отказа 

от совершения сделки. В таком случае в базу данных поступает информация об отмене 

заявки на приобретение товара. Расчет с покупателями будет осуществляться при 

подписании договора, при личном присутствие. 

2.3 Анализ организационной структуры и информационной системы. 

Организационная структура предприятия «RBS», имеет вид линейной организационной 

структуры управления (рис 2.6). 
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Рисунок 2.6  – Организационная структура предприятия. 

Управление компанией осуществляет директор- собственник данного предприятия, 

в лице Матютина Е. В. 

Работники осуществляют свою трудовую деятельность на основании должностных 

инструкций, инструкций пожарной безопасности, действующих законодательных и 

нормативных актов, Трудового кодекса РФ; Трудового договора, заключенного между 

работодателем и работником; Правилами внутреннего трудового распорядка (обязанности, 

режим и правила работы); Правилами трудовой дисциплины. 



Работники в ООО «RBS»  полностью обеспечены социальным пакетом, а также им 

выплачиваются  пособия по больничным листам. 

Работники ООО «RBS» несут полную материальную ответственность на основании 

заключенного письменного договора «О полной материальной ответственности работника 

за не обеспечение сохранности имущества и других ценностей». 

Руководство компанией в соответствии с Трудовым Законодательством 

обеспечивает гарантированный законом минимальный размер оплаты труда, условия труда 

и меры социальной защиты работников. 

Собственник ООО «RBS», являющийся работодателем, несет ответственность в 

установленном законодательством порядке за ущерб, нанесенный по его вине здоровью 

работников и их трудоспособности. 

Описывая информационную систему «RBS», необходимо отметить, что в широком 

смысле информационная система есть совокупность технического, программного и 

организационного обеспечения, а также сотрудников, предназначенная для того, чтобы 

своевременно обеспечивать нужных людей нужной информацией. 

Техническое обеспечение представляет собой комплекс технических средств, 

обеспечивающих работу информационной технологии (ИТ).Главное место среди всех 

технических средств занимает ПВЭМ. Подробное описание технического обеспечения 

информационной системы предприятия представлено шестью персональными 

компьютерами, обладающими следующими техническими характеристиками: 

центральный процессор -Intel Pentium G4560(два ядра и четыре потока), оперативная 

память объемом 4 Гб, жесткий диск HDD объемом 2 Тб, блок питания GIGABYTE GZ-

EBN35N-C3, монитор IIYAMA X2474HS-B1 с диагональю 23,6 дюйма, операционная 

система Windows 10-й версии. 

Программное обеспечение включает общесистемные и специальные программные 

продукты, а также техническую документацию на них. Программное обеспечение 

информационной системы «RBS» включает системное и прикладное программное 

обеспечение. Базовое программное обеспечение предприятия, представлено операционной 

системой Windows 10, прикладное программное обеспечение включает пакет прикладных 

программ MS Office 2010, «!С: Предприятие 7.7», используемое бухгалтером для 

автоматизации бухгалтерского учета и формирования необходимой отчетной 

документации. 



Организационное обеспечение представляет собой комплекс документов, 

регламентирующих деятельность сотрудников информационной системы в условиях ее 

функционирования. 

Одним из основных каналов продаж для компании ООО «RBS» является интернет-

сайт компании. Для обеспечения актуальности, достоверности и полноты информации, 

которая предоставляется клиентам на сайте, который синхронизируется с базой данных, в 

которой содержится вся техническая и маркетинговая информация о товарах и услугах 

компании.  

Основными элементами базы данных являются «Items» – артикулы, в которые может 

входить один или несколько продаваемых продуктов и «Range»– диапазон артикулов или 

группа артикулов со сходными характеристиками. Следующим элементом иерархии базы 

данных является «Subchapter» - подраздел, который объединяет в себе диапазоны со 

сходными характеристиками. Далее по иерархии идут «Chapters» - разделы, которые 

определяются глобальной маркетинговой командой и включают в себя сходные 

подразделы.  

Изменять и добавлять информацию в базу данных могут лишь определенные группы 

пользователей, а точнее директор.  

 

2.4. Обоснование проектных решений по созданию коммерческого сайта 

При создании интернет-магазина следует выбрать наиболее подходящие 

технологии, учитывая желания и возможности заказчика. 

Каскадные таблицы стилей и языки разметки. 

В качестве языка разметки для создания интернет- магазина для предприятия был 

выбран HTML5. В дополнение к возможности работы с текстом, мультимедиа и 

гипертекстом предыдущих версий HTML,  HTML5 поддерживает большее количество 

опций мультимедиа, языков скриптов, каскадных таблиц стилей, лучшие возможности 

печати и большую доступность документов для людей с ограниченными возможностями. 

В работе будет использована версия CSS3. 

Web –сервер 



В качестве web- сервера для разрабатываемого интернет-магазина ООО «RBS » 

будет использоваться web-сервер Apache 2.4, так как он является одним из самых 

популярных серверов интернета. Его популярность может быть обусловлена, тем,  что он 

находится в свободном распространении и является достаточно быстрым. К основным 

преимуществам Apache можно также отнести надежность и гибкость конфигурации. Он 

позволяет добавлять внешние модули для предоставления данных, использовать для 

пользователей и так далее. 

Языки сценариев и программирования. 

В качестве языков программирования интернет-магазина ООО «RBS » были 

выбраны PHP 5.6 и  JavaScript. 

К преимуществам PHP можно отнести то, что он представляет собой язык с 

открытым исходным кодом для выполнения на сервере сценариев, создающих 

динамические web-страницы . Помимо независимости браузеров он предлагает простое и 

уникальное, независимое от платформы решение для электронной коммерции и сложных 

web-приложений, в том числе управляемых базами данных. Он представляет большинство 

имеющихся сегодня СУБД , включая MySQL, Oracie, Sybase и DB2 . 

Преимущество JavaScript перед другими языками заключается в следующих 

пунктах: 

- полная интеграция с браузером; 

- простота изучения и исполнения; 

- поддерживается практически во всех браузерах. 

JavaScript- уникальная технология, которая и будет использована при разработке. 

Система управления базами данных(СУБД) для web-приложения. 

В качестве СУБД для разработки интернет-магазина будет использоваться MySQL. 

MySQL - очень быстрая, надежная система управлении базами данных. База данных 

позволяет эффективно хранить, искать, сортировать и получать данные. Сервер MySQL 

управляет доступом к данным, позволяя работать с ними одновременно нескольким 

пользователям, обеспечивает быстрый доступ к данным и гарантирует предоставление 

доступа только имеющим на это право пользователям. Следовательно MySQL , является 

многопользовательским, многопотоковым сервером. Он применяет SQL, используемый по 



всему миру стандартный язык запросов для баз данных. Помимо этого, MySQL 

распространяется совершенно бесплатно, имеет открытый исходный код, хорошую 

скорость работы, надежность и гибкость. 

 Система управления контентом(CMS). 

Системам управления содержимым (контентом)-  информационная система или 

компьютерная программа, используемая для обеспечения и организации совместного 

процесса создания, редактирования и управления контентом. Главной целью такой системы 

является возможность собирать в единое целое и объединять на основе ролей и задач все 

разнотипные источники знаний и информации, доступные как внутри организации, так и за 

ее пределами, а также возможность обеспечения взаимодействия сотрудников, рабочих и 

проектов с созданными ими базами знаний, информацией так, чтобы их легко можно было 

найти, извлечь и повторно использовать. 

При выборе CMS  в качестве определяющих были выбраны следующие критерии: 

- надежность решения; 

- низкие расходы на сопровождение и модификацию разрабатываемого проекта; 

- использование технологий с открытым исходным кодом. 

Все существующие сегодня CMS можно разделить на три группы: 

1. Платные/бесплатные 

2. Open-soursee CMS. 

3. Индивидуальные (студийные) CMS / 

Платные (коммерческие) CMS еще называют коробочными, потому что они 

содержат определённый набор функций.  В тройку самых популярных платных систем 

входят: 

1. 1С-Битрикс. Он предназначен для онлайн-магазинов, корпоративных сайтов, 

социальных сетей, сайтов сообществ, информационных порталов.  

2. Umi стала первой по качеству по данным опроса компании Tagline. Эта CMS 

предназначена главным образом для интернет-магазинов. В функции 

управления сайтом включены создание рассылок, интеграция с 



Яндекс.Маркетом, служба поддержки клиентов и партнёров, а также иные 

инструменты . 

3. NetCat ориентирована на проекты с большим количеством контента. В 

зависимости от версии CMS позволяет создавать сайты разного уровня 

сложности, а также интернет-страницы для мобильных устройств. В 

комплекте с системой управления данными пользователям предлагается 

дополнительный инструментарий для отлаживания эффективности бизнес-

процессов. 

Главным преимуществом таких CMS является высокая степень защищенности. Для 

них регулярно разрабатываются обновления. 

К недостаткам можно отнести закрытый исходный код, то есть отсутствует 

возможность самостоятельно улучшить систему, добавить необходимые модули, темы 

оформления и т.д. 

Коммерческие системы управления контентом являются платными. Цена на каждую 

CMS зависит от фирмы производителя, а также от версии. Чем проще система, чем меньше 

у нее возможностей , тем она дешевле. Средняя цена на коммерческую CMS составляет 

примерно 36 000 р. 

Так как одним из критериев выбора была низкая стоимость на сопровождение и 

модификацию данного проекта, то этот вариант нам не подходит. 

Индивидуальные (студийные) CMS , разработку сайтов, на которых может 

осуществлять только их разработчик. 

Данные системы создаются специально для конкретного сайта, интернет-магазина. 

Что касается стоимости, то такая CMS обойдется предприятию минимум в 300 000 р., 

поэтому данный вариант автоматически не рассматривается из за своей дороговизны. 

Свободные CMS – это программное обеспечение, отвечающее следующим 

условиям: программу можно свободно использовать с любой целью, доступность 

исходного текста программы, можно свободно распространять копии программы, 

улучшить и публиковать свою версию. 

Свободные CMS являются бесплатными, поэтому такой вариант подходит больше 

всего. Необходимо решить, какую именно систему выбрать. 

Три первых места в рейтинге бесплатных CMS заняли: 



1. Joomla применяется для сайтов любого уровня сложности. Система 

объединяет в себе инструменты для создания веб-страниц и управления ими. При 

начальной установке в Joomla присутствует минимальный набор инструментов, который 

дополняется пользователем по мере необходимости. 

2. WordPress — популярная система, используемая для ведения блогов. Для 

размещения публикаций в ней можно использовать сторонние сервисы и программы. 

WordPress просто устанавливается и настраивается. Его база объединяет библиотеки 

шаблонов, тем и плагинов. Публикация в WordPress осуществляется мгновенно. 

3. Drupal предназначен для сайтов, написанных на языке PHP. Он позволяет 

создавать страницы разного формата — от блогов до информационных архивов. Работа 

системы осуществляется при помощи подключения модулей. Изначально пользователю 

предоставляется стандартный набор таких элементов, дополнительные скачиваются с сайта 

разработчика Drupal . 

Joomla! Является выбором многих пользователей. Для этого существует несколько 

причин: 

1. Бесплатность. Неоспоримое преимущество. Многофункциональная и безопасная 

система, распространяемая абсолютно бесплатно. 

2. Безопасность. Разработчики Joomla регулярно выпускают обновления своей CMS. 

Все они нацелены на устранение «дыр», которые могут быть использованы для взлома. 

Дополнительно вы всегда можете установить дополнительно несколько плагинов для 

обеспечения безопасности. 

3. Широкие возможности. Расширенный функционал CMS Joomla позволяет 

создавать сайты разной степени сложности: от одностраничники до социальной сети. Все 

зависит лишь от вашей фантазии. 

4. Большое количество расширений. Большой выбор дополнений, расширяющих 

возможности сайта, которые в свою очередь делятся на 3 вида: 

- плагины, 

- модули, 

- компоненты. 



Главное преимущество Joomla заключается в том, что большинство расширений 

распространяется бесплатно. Все они доступны на сайте http://extensions.joomla.org/ и на 

данный момент насчитывают порядка 10 000 дополнений для решения задач различного 

уровня сложности. 

5.Большое количество форумов поддержки. Любой веб-мастер время от времени 

сталкивается со сложностями в работе своего сайта. Иногда решить задачу самостоятельно 

не представляется возможным из-за нехватки знаний или навыков. Работая с CMS Joomla, 

вы всегда сможете найти решение своей проблемы на одном из форумов поддержки. 

К недостаткам Joomla! Можно отнести то, что она не имеет столь большого 

количества бесплатных шаблонов, как например WordPress. 

Все вышесказанное послужило причиной выбора в качестве системы управления 

сайтом для предприятия «RBS » CMS Joomla!.   

Итак, исходя из всего вышесказанного, подведем итог по выбранным техническим 

решениям для разработки интернет-магазина ООО «RBS »: 

-  в качестве языка разметки был выбран HTML5 в сочетании с каскадными 

таблицами стилей CSS3; 

- в качестве web-сервера выбран Apache 2.4, который обладает высокой 

надежностью, гибкостью        конфигурации, а также является бесплатным и достаточно 

быстрым; 

- для создания базы данных была выбрана СУБД MySQL. Данная СУБД отличается 

хорошей скоростью работы, надежностью и распространяется бесплатно; 

- в качестве языка программирования web- страниц был выбран PHP 5.6, 

предоставляющий возможность создания web-приложений, управляемых базами данных, и 

поддерживающий СУБД MySQL. 

- в качестве системы управления контентом было принято решение использовать 

Joomla! 

Выбранные технические решения соответствуют требованиям заказчика, а также 

совместимы с существующей информационной системой. 

 

 



 

3. РАЗРАБОТКА – ИНТЕРНЕТ  МАГАЗИНА УСЛУГ. 

 

3.1  Маркетинговое исследование целевого сегмента рынка 

Маркетинговые исследования – систематическое определение круга данных, 

необходимых  в связи со стоящей перед фирмой маркетинговой ситуацией, их сбор, 

анализ и отчет о результатах. 

Маркетинговый анализ дает важную и актуальную информацию о том, какова ситуация на 

рынке, насколько эффективно компания продвигает свою продукцию, помогает выбрать 

правильную стратегию продвижения, возможные направления развития бизнеса. 

Маркетинговые исследования необходимы в следующих ситуациях:  

 

1. Для принятия ключевых маркетинговых решений. В первую очередь исследования 

нужны для сбора объективной информации о рыночной ситуации, когда компания 

запускает новые масштабные проекты, в случае выхода на новый рынок 

(географический или товарный), если предстоит крупная рекламная кампания. При 

солидных инвестициях собственники и руководители должны быть полностью 

уверены в эффективности вложений. В рамках такого исследования проводится 

оценка рынка, анализ конкурентов, изучение каналов и методов продвижения. К 

этой же группе относится и разработка нового товара или услуги. В этом случае 

задачей исследования будет поиск новых идей, инсайтов, рыночных ниш и 

неудовлетворенных потребностей. 

2.  Для оценки эффективности деятельности. В ходе исследования такого типа можно 

оценить динамику продаж, уровень известности бренда, лояльность и 

удовлетворенность потребителей, конкурентные позиции, восприятие имиджа 

компании. 

3.  Для решения проблем. Очень часто компании проводят маркетинговое 

исследование, когда в бизнесе уже возникли проблемы — падают продажи, уходят 

потребители, атакуют конкуренты — для того, чтобы выработать антикризисную 

стратегию деятельности. 

 

Выбор того или иного варианта маркетингового исследования зависит от целей и 

задач конкретной компании: 



1. Исследование рынка в целом. 

2. Изучение поведения потребителей. 

3. Исследование товара. 

4. Исследование конкурентного окружения. 

5. Исследование поставщиков и партнеров. 

6. Исследование цены. 

7. Исследование каналов и методов стимулирования сбыта. 

8. Исследование продаж. 

9. Исследование рекламы. 

 

   Для проведения маркетинговых исследований определим целевой сегмент рынка. 

Рассмотрим переменные, используемые для сегментирования потребительских рынков, и 

выберем из них наиболее подходящие. 

   В данном сегменте рынка работает достаточно большое число организаций  города 

Барнаула. 

Среди основных конкурентов «RBS» можно выделить: 

1. Торгово–монтажная компания «Техноком» 

2. Проектно – монтажная компания ООО «РТК» 

3. Электротехническая компания «Карат» 

4. Электромонтажная компания ООО «Запсибэлектромонтаж» 

 

Компания «Техноком» имеет свой сайт по адресу https://t7777.ru/. Главная страница 

этого сайта представлена в приложении 3 , рисунок П.3. 

Данный сайт является сайтом – визиткой компании. Пользователь, имеет возможность 

получить информацию о фирме, расположении, контактных данных, а также 

посмотреть каталог товаров и услуг и узнать цены на них. В целом сайт производит 

приятное впечатление. Яркий дизайн, читаемый шрифт, качественная графика. 

Структура сайта проста и понятна. Плюсом является, что можно оставить свой e-mail и 

узнавать о скидках и акциях. 

 

Компания «РТК» также имеет свой сайт. Его адрес : http://22rtk.ru/. Внешний вид 

главной страницы представлен в приложении 4 , рисунок П.4. 

Сайт представляет собой коммерческий -  сайт, имеет каталог товаров и услуг, 

корзину, что позволяет оформить заказ он-лайн. Имеет приятный современный 

графический дизайн, флэш-анимацию, удобную навигационную структуру. Имеется 

https://t7777.ru/
http://22rtk.ru/


расширенный поиск по сайту. Для пользователя предоставляется большое количество 

сведений о компании. 

 

Компания «Карат» имеет представительство в интернет по адресу: 

http://www.karatelektro.ru/ ( см. приложение 5, рисунок П.5. ) 

Сайт организации «Карат» = сайт-визитка, содержащий стандартную информацию. В 

целом сайт производит не очень приятное впечатление. Скучный дизайн, мелкий 

шрифт. 

 

Электромонтажная компания ООО «Запсибэлектромонтаж» имеет сайт по адресу: 

http://www.xn--g1ako2c.xn--p1ai/. Главная страница этого сайта представлена 

приложении 6, рисунок П.6. Данный сайт является сайтом-визиткой компании. Имеет 

современный дизайн, качественную графику, анимацию. 

 

Проведя анализ целевого сегмента рынка, стало понятно, что разработка интернет- 

магазина  дает предприятию весомое конкурентное преимущество. 

 

3.2 Создание и размещение интернет-магазина в сети. 

 

3.2.1 Проектирование и реализация базы данных интернет-магазина.  

 

В связи с тем, что интернет-магазин разрабатывался с использованием CMS 

Joomla!, база данных будет иметь стандартный вид, представленный в 

Приложении  7 , рис П.7. 

Таблица  user содержит все данные о клиенте, order- данные о заказе, good- 

товары и услуги, category – категории. 

 

3.2.2 Web-интерфейс и система администрирования.  

 

Пользовательская часть интернет-магазина «RBS» разрабатывается для 

посетителей сайта и потенциальных клиентов. В пользовательской части сайта 

использован интерфейс доступный и понятный для любого потенциального 

клиента интернет-магазина.  

Интерфейс для интернет-магазина предприятия разрабатывался исходя из 

следующих правил: 

http://www.karatelektro.ru/
http://www.зсэм.рф/


1. Простота интерфейса. 

Интернет-магазин не содержит ненужной информации, которая могла бы 

отвлекать пользователя от основного предназначения данного сайта. Для 

дизайна сайта были выбраны спокойные, сдержанные оттенки. Простой и 

легко читаемый шрифт. Графические элементы имеют высокое качество, но 

при этом легко загружаются. Также для более легкой загрузки на сайте не 

использовались флэш-анимация и звук, которые утяжеляют сайт и отвлекают 

внимание покупателя. 

2. Структурированность сайта. 

Все товары и услуги распределены по основным группам. Каждая группа 

содержит также внутреннее разбиение на более мелкие группы. Это позволяет 

пользователю легко ориентироваться в большом разнообразии номенклатуры. 

3. Простота регистрации. 

 

Часть сайта «Администрирование с ограниченным доступом» предназначена для 

директора «RBS ». Эта часть включает: 

- авторизацию администратора; 

- возможность изменения цен: 

- возможность изменения вида услуг; 

- все возможности пользовательской части. 

Администрирование интернет-магазина доступно только для администратора сайта и 

предоставляет полный доступ к управлению интернет-магазином: 

- авторизацию администратора интернет-магазина: 

- создание, редактирование, удаление учетных записей всех пользователей   интернет-

магазина; 

- создание и редактирование разделов интернет-магазина. 

 

3.2.3 Критерии и обоснование выбора хостинга и доменного имени 

 

Выбор варианта размещения электронного магазина. 

Существует два основных варианта размещения: 

1. Размещение магазина на собственном сервере. 

Стоимость собственного сервера в данном случае является основным 

сдерживающим фактором. Этот вариант может быть выгоден только в 

том случае, если магазин настолько велик, что аренда дискового 



пространства на сервере сетевого провайдера обойдется дороже 

прямого подключения. 

Интернет-магазин для предприятия «RBS » не будет иметь столь 

больших размеров. Поэтому в настоящий момент покупка и поддержка 

собственного сервера нерентабельна. 

2. Размещение магазина на сервере провайдера или на бесплатном 

хостинге. 

Можно либо разместить на сервере одну или несколько Web-страниц , 

либо арендовать у компании виртуальный Web-сервер. Такой сервер 

включает любое количество страниц и выглядит для пользователя как 

отдельная машина, поскольку имеет собственный адрес. 

Именно данный вариант был выбран для размещения и будет 

рассмотрен в работе далее. 

Были приняты во внимание следующие хостинг провайдеры: 

1. Sprinthost.ru 

2. Beget.ru 

3. Mchost.ru 

4. FOZZY.com 

5. HTS.ru 

Сравнение этих хостинг-провайдеров представлены в таблице 3.1. 

 

Хостинг Преимущества Цена в 

месяц 

Тестовый 

период 

Срок 

работ

ы 

Sprinthost.ru 

 

Резервное 

копирование 

SSD-диск 

Выбор дата-

центра 

Защита от 

вирусов 

Бесплатный SSL 

Баз данных: ∞ 

 

от 98 

руб 

15 дней 

Промокод: 

XFNHR-RS9D2-

92SIU 

 

С 

2005 

года 



Beget.ru 

 

Резервное 

копирование 

SSD-диск 

Выбор дата-

центра 

Защита от 

вирусов 

Баз данных: ∞ 

 

от 

115 ру

б 

30 дней С 

2007 

года 

Mchost.ru 

 

Резервное 

копирование 

SSD-диск 

Выбор дата-

центра 

Защита от 

вирусов 

Бесплатный SSL 

 

от 

159 ру

б 

3 месяца 

Промокод: 

Ivanisov 

 

С 

2004 

года 

FOZZY.com 

 

Домен в подарок 

Резервное 

копирование 

SSD-диск 

Выбор дата-

центра 

Защита от 

вирусов 

 

от 

120ру

б 

7 дней 

Промокод: 

Ivanisov 

 

С 

2012 

года 

HTS.ru 

 

Резервное 

копирование 

SSD-диск 

Выбор дата-

центра 

Защита от 

вирусов 

Баз данных: ∞ 

от 85 

руб 

10 дней С 

2005 

года 



 

 

Проанализировав данные таблицы 3.1 , а также ознакомившись с отзывами пользователей, 

было  

решено воспользоваться услугами Beget.ru 

Доменное имя: i983173w.beget.tech 

 

3.2.4 Информационная и навигационная  структура сайта. 

 

 Единой точкой входа в web-приложение является файл «index.php», который в 

зависимости от действий пользователя и обработки различных скриптов, изменяет видимое 

пользователем представление. Стартовой страницей приложения является главная 

страница, с которой можно с помощью меню попасть в любой модуль сайта.  

 Рассмотрим в общих чертах работу интенет-магазина «RBS ». Полный листинг кода 

программы представлены в Приложении 8. 

 

 

Рисунок 3.1 - Главная страница интернет магазина 

 На рисунке 3.1 представлен скриншот главной страницы интернет магазина. В 

верхней части располагается блок с логотипом компании и ее контактами. Меню имеет два 

уровня: верхний уровень представляет собой ссылки на информационные страницы сайта, 

а нижний содержит кнопки: «Каталог», «Корзина» и «Войти». Описанная шапка сайта 

присутствует на всех страницах инернет магазина в неизменном виде и описывается в 

базовом twig-шаблоне, вместе со служебным html-тегом <head>, в котором происходит 

подключение css-таблиц стилей. Ниже представлен код верхней части шаблона 

«base.html.twig»: 



 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

 

<head> 

    {% block stylesheets %} 

        <link rel="stylesheet" href="{{ asset('bootstrap.min.css', 'bootstrapcss') }}"> 

        <link rel="stylesheet" href="{{ asset('normalize.css', 'css') }}"> 

        <link rel="stylesheet" href="{{ asset('template.css', 'css') }}"> 

    {% endblock %} 

</head> 

 

{% block header %} 

    <header class="header"> 

        <a class="logo logo--text" href="/" title="RBS" rel="home"> 

            <img src="{{ asset('logo13.png', 'images') }}" class="logo__image" alt="RBS"> 

        </a> 

    </header> 

    <nav class="navigation"> 

        <ul class="nav menu"> 

            <li class="item-101 default current active"><a href="/">Главная</a></li> 

            <li class="item-102"><a href="http://rbs-link.ru/index.php/o-kompanii">О 

компании</a></li> 

            <li class="item-103"><a href="http://rbs-

link.ru/index.php/kontakty">Контакты</a></li> 

            <li class="item-104"><a href="http://rbs-link.ru/index.php/proekty">Проекты</a></li> 

        </ul> 

        <div class="ctlg-btn-block"> 

            <a href="/catalog" class="ctlg-btn">Каталог</a> 

            <a href="/basket" class="entr-btn">Корзина</a> 

            <a href="/login" class="login-btn">Войти</a> 

        </div> 

 

    </nav> 

{% endblock %} 



 

Рассмотрим подробнее функционал интернет-магазина. При нажатии на кнопку 

«Каталог» запускается скрипт «catalog.php» и в контентную зону загужается twig-шаблон 

«catalog.html.twig» с данными о товарах доступных к заказу, получаемых из базы данных 

таблица «Товары».  

 

  

Рисунок 3.2 – Каталог товаров. 

 На рисунке 3.2 показан скриншот страницы каталога товаров. Карточка товара 

содержит фото товара (при отсутствие фото товара показывается изображение «заглушка»), 

наименование, описание, цену и кнопку «Добавить в корзину». Некоторые товары имеют 

категорию из представленных в верхнем подменю «Видеонаблюдение», «Пожаротушение» 

и «Сигнализация». Фильтрация по категориям происходит на стороне клиента с 

использованием высокоуровневого языка JavaScript и JavaScript-библиотеки Jquery.  

 Неавторизованный пользователь не может добавлять товары в корзину и 

просматривать список товаров ней. Поэтому при нажатии кнопки «Корзина» в верхнем 

меню или кнопки «Добавить товар в корзину» на карточке товара происходит 

переадресация на страницу авторизации «login.php». 

  



 

Рисунок 3.3 -  Форма авторизации 

На рисунке 3.3 представлен скриншот незаполненной форма авторизации, доступная 

после перехода по ссылке «Войти» или в случае переадресации на страницу логина. 

Пользователю предлагается ввести его логин, телефон и пароль, все поля являются 

обязательными. При отсутствии пользователя с введенными данными пользователю 

предлагается зарегистрироваться и сообщается о политике сайта по отношению к 

персональным данным.  

При некорректном вводе данных или других ошибках заполнения пользователю 

будет показано сообщение с необходимыми указаниями для исправления. 



 

Рисунок 3.4 - Сообщение об ошибке при заполнении формы 

На рисунке 3.4 показано сообщение об ошибке при отправлении формы на сервер. 

Обработчик исключений обнаружив несоответствие введенных данных предполагаемому 

шаблону выдал пользователю сообщение о необходимости заполнения поля пароль. 

После прохождения авторизации пользователю показывается приветственное 

сообщение, происходит автоматический переход на главную страницу. В разделе меню 

вместо кнопки «Войти» появляется кнопка «Выйти», содержащая имя пользователя. 



 

Рисунок 3.5 - Меню с кнопкой «Выйти» 

 При нажатии кнопки «Выход» на форме профиля пользователя текущая сессия 

подключения завершается, а пользователь возвращается на стартовую страницу сайта для 

неавторизованных пользователей.  

 Данные пользователя и данные о его заказах хранятся в локальном хранилище 

данных с использованием localstorage. Особенностью localstorage является то, что данные 

хранятся даже после выхода пользователя с сайта и сохраняются при повторном заходе на 

сайт. Таким образом покупатель может добавлять товары в свою корзину, выходить с сайта, 

возвращаться позже и продолжать покупки. Единственным способом очистить localstorage 

является явные указания на JavaScrtipt. При нажатии кнопки «Выход», данные о сессии 

пользователя удаляются, и с этого же устройства может авторизоваться другой покупатель. 

   



 

 

Рисунок 3.6 - Скриншот страницы «Корзина» 

 На рисунке 3.6 представлена страница «Корзины» покупок, которую могут 

просматривать все авторизованные пользователи сайта. Переход на данную страницу 

осуществляется нажатием кнопки «Корзина». 

 Любой товар можно убрать из корзины с помощью кнопки «Убрать из корзины» или 

изменить количество товаров одного типа в соответствующем столбце. Итоговая цена всех 

покупок пересчитывается автоматически.  

 После проверки списка товаров пользователь может нажать кнопку «Оформить 

коммерческое предложение» в правом нижнем углу. Данные о пользователе и его заказе 

станут доступны в панели администратора сайта. Менеджер отслеживающий появление 

новых заявок свяжется с клиентом и уточнит делали оплаты и доставки заказа. 

 Панель администратора доступна после авторизации на сайте по специальному 

логину и паролю. Панель администратора позволяет не только отслеживать текущие заказы 

пользователей, но и добавлять новые товары. 

 

Рисунок 3.7 - Скриншот списка заказов покупателей в панели администратора 



 

Для управления заказами из панели администратора используется кнопка 

«Оформить». После звонка клиенту и уточнению деталей заказа администратор помечает 

заказ как оформленный и он больше не учувствует в сортировки. Повторным нажатием на 

кнопку можно вернуть заявку в статус активных. 

 

 

Рисунок 3.8 - Скриншот формы добавления новых товаров в разделе администратора 

 На рисунке 3.8 представлен скриншот формы добавления новых товаров в разделе 

администратора. С помощью графического интерфейса администрирования добавление 

товаров в базу данных администратором производится без использования MySql напрямую. 

 

3.3 Продвижение интернет-магазина. 

 

Для того чтобы интернет-магазин приносил организации стабильный доход, необходимо 

его продвигать. На сегодняшний день существует множество способов продвижения 

сайтов. Все способы можно в целом разделить на две группы: 

1. Продвижение сайта посредством интернет-сервиров. 

2. Офф-лайн продвижение. 

Интернет-магазин для выбранного предприятия будет продвигаться следующими 

способами: 

- регистрация на торговых площадках; 

- регистрация в каталогах; 



- SEO – оптимизация; 

- контекстная реклама; 

- обмен ссылками; 

- E-mail маркетинг. 

Рассмотрим первую категорию. 

Регистрация интернет-магазина на торговых площадках и в каталогах. 

Регистрация интернет-магазина на торговых площадках и каталогах=это очень важный 

этап в продвижении коммерческого сайта, так как, во –первых регистрация бесплатна, а, 

во-вторых, такие сайты уже раскручены и имеют своих покупателей. 

Для регистрации интернет-магазина ООО «RBS » были выбраны наиболее популярные 

торговые площадки и каталоги-  https://market.yandex.ru/(Ежедневная аудитория более 1,9 

млн человек, ежемесячная — более 14 млн человек по всей России), Google Merchant, 

ссылка на площадку https://merchants.google.com/, Товары Mail.ru, ссылка на площадку: 

http://torg.mail.ru/. 

Продвижение в поисковых системах. 

Данный вид продвижения дает возможность проводить рекламу, как с широким охватом 

аудитории, так т для сфокусированного воздействия на определенную целевую группу. 

SEO – поисковая оптимизация ресурса, то есть улучшение позиции сайта в поисковой 

выдаче по определенным запросам пользователей. Контекстная реклама- размещение 

рекламных объявлений, которые показываются по заданным запросам пользователей в 

поисковой выдаче на страницах поисковиков или на страницах других сайтов. 

Контекстная реклама является наиболее полезным методом привлечения целевой 

аудитории. Оплата производится за реальных посетителей, а не за показы. Это отличает 

контекстную рекламу от баннерной. Также контекстная реклама отличается тем, что 

рекламные объявления показывают тому посетителю, который в этом действительно 

заинтересован. 

Рейтинг основных поисковых систем представлен на рисунке 3.9 

 

 

 

https://merchants.google.com/
http://torg.mail.ru/


 

 

Рисунок  3.9 - Рейтинг основных поисковых систем. 

 

Таким образом, для регистрации интернет-магазина будут использованы системы: 

Яндекс, Google, Mail.ru, Рамблер. 

Обмен ссылками. 

Обмен ссылками является одним из основных инструментов для продвижения сайтов. 

Обмениваясь ссылками с качественными сайтами, можно привлечь больше посетителей, 

повысить рейтинг сайта в поисковых системах. Поэтому этот способ продвижения сайта 

также был выбран для продвижения интернет-магазина. 

Для осуществления обмена ссылками необходимо связаться по электронной почте или 

другим доступным способом с Web – мастером сайтов, которые соответствуют тематике 

данной организации, но в целом не являющихся конкурентами ООО «RBS». В ответ на 

это, на сайте «RBS » будут размещены ссылки или баннеры, ссылающиеся на их сайт. 

Обмен рекламами и ссылками будет предложен данным сайтом на взаимовыгодных 

условиях, денежные средства взиматься за данный способ не будут. 

E- mail –маркетинг – это рассылка информационных писем своим подписчикам, которые 

предварительно сами, по своей воле, подписались на получение информации. В отличие 

от  E-mail маркетинка, спам – это массовая рассылка сообщений лицам, которые не давали 

своегосогласия на получение подобной информации. 

Данный способ является условно-бесплатным, но при этом эффективным. 

Офф- лайн рекламой называют все виды рекламной деятельности, которые не затрагивают 

интернет. Это телевидение, радио, наружная реклама, полиграфия. Если рассматривать в 

целом использование офф-лайн рекламы для продвижения интернет-магазина, то этот 



способ не очень эффективен, так как является дорогостоящим и не ориентирован на 

активных пользователей интернета. 

 

3.4  Оценка экономической эффективности интернет-магазина. 

 

Эффективность системы- это свойство системы выполнять поставленную цель в заданных 

условиях использования и с определенным качеством. Показатели эффективности 

характеризуют степень приспособленности системы к выполнению поставленных перед 

нею задач и являются обобщающими показателями оптимальности функционирования 

информационной системы. 

При оценке эффективности интернет – магазина могут быть использованы различные 

показатели: 

- техническая эффективность; 

- социальная эффективность; 

- экономическая эффективность. 

В рамках данной работы рассмотрим критерии экономической эффективности как 

наиболее важный из них. Экономическая эффективность- результативность 

экономической деятельности, экономических программ и мероприятий, характеризуемая 

отношением полученного экономического эффекта, результата к затратам факторов, 

ресурсов, обусловившим получение этого результата: достижение наибольшего объема 

производства с применением имеющегося ограниченного количества ресурсов или 

обеспечение заданного выпуска при минимальных затратах. 

Есть два варианта, при которых разрабатываемый программный продукт можно считать 

экономически эффективным: 

1. Разработанный программный продукт приводит предприятие к 

увеличению прибыли от его использования. 

2. Экономия от использования программного продукта превышает затраты на 

его создание. 

Интернет-магазин для «RBS » был разработан с целью увеличения 

прибыли.  Разработанный интернет-проект рассматривается как 



коммерческий продукт, который не предполагает возможности 

тиражирования на рынке, так как он создан исключительно для 

 ООО «RBS ». 

При оценке экономической эффективности проекта используют 

обобщающие и частные показатели. К основным обобщающим 

показателям экономической эффективности относятся: 

- годовой экономический эффект; 

- расчетный коэффициент эффективности капитальных вложений; 

- срок окупаемости системы. 

Годовой экономический эффект от разработки и внедрения  ЭИС 

Служит для сравнения различных направлений капитальных вложений и 

рассчитывается по формуле: 

     Э=П-К*Ен                                                                                           (3.1) 

Где Э-годовой экономический эффект; 

       П- годовая экономия (годовой прирост прибыли), руб.; 

       К- единовременные капитальные затраты, руб.; 

       Ен- нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений. 

Нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений Ен примем за 

0,15, он показывает, какая часть капитальных вложений в новую технику должна 

окупаться в течении года. Ен представляет собой минимальную норму 

эффективности капитальных вложений, ниже которой они нецелесообразны. 

Расчетный коэффициент эффективности капитальных вложений определяется по 

формуле: 

Ер=П/К                                                                                                                        (3.2) 

Полученное значение сравнивается со значением Ен. Если Ер>=Ен, то 

капитальные затраты можно считать целесообразными, в противном случае они 

экономически необоснованны. 

Срок окупаемости Т представляет собой период времени (в годах), в течение 

которого капитальные затраты на разработку ЭИС полностью окупятся, и 

рассчитывается по формуле 

Т= К/П       (3.3) 

Произведем расчет по выбранным показателям для ООО «RBS »? для 

определения экономической эффективности внедрения интернет-магазина. 

К единовременным затратам на проектирование, разработку и внедрение 

интернет-магазина следует отнести: 



- теоретические и маркетинговые исследования; 

- разработка интернет-магазина; 

- разработка Web-дизайна ; 

- покупка доменного имени; 

- хостинг; 

- продвижение и реклама интернет-магазина; 

- оплата интернета; 

- приобретение ПК . 

Рассмотрим стоимость затрат на проектно-конструкторские работы, которые 

включают в себя: теоретические исследования, разработку интернет- магазина, 

разработку Web-дизайна .  

К затратам на проектно-конструкторские работы относятся: 

- материальные затраты; 

- основная и дополнительная заработная плата; 

- социальные отчисления; 

- стоимость машинного времени на подготовку и отладку программ; 

- стоимость инструментальных средств; 

- накладные расходы. 

Материальные затраты. 

Под материальными затратами понимают расходы на материалы, которые были 

использованы в процессе проектирования и разработки интернет-магазина ( в том 

числе стоимость бумаги, картриджей для принтера, канцелярских 

принадлежностей и так далее) согласно настоящим ценам. В процессе работы 

были использованы материалы и принадлежности, перечисленные в таблице 3.2 : 

 

 

Наименование Цена(руб.) Количество Стоимость(руб.) 

Письменные 

принадлежности 

12 5 60 

Бумага для 

принтера,А4 

400 1 400 

USB –флэш –

накопитель, 16 Гб 

450 1 450 



Картридж для 

принтера 

1500 1 1500 

Итого: 2410 

 

Таблица 3.2 - Использованные материалы и принадлежности в процессе. 

 

Основная и дополнительная заработная плата. 

Основная заработная плата при выполнении научно- исследовательских работ, 

включают зарплату всех сотрудников, которые принимали участие в разработке 

интернет-магазина. В данном случае необходимо учитывать основную 

заработную плату разработчика(студента) и дипломного руководителя проекта. 

Основная заработная плата (Зосн ) при выполнении исследовательских работ 

рассчитывается по формуле: 

Зосн=∑ ∗𝑛
𝑖=1 З срдн i,  (3.4) 

 

Где З срдн i- зарплата i-го сотрудника, руб.; n- количество сотрудников, 

принимающих непосредственное участие в разработке программного продукта. 

Для расчета заработной платы разработчика (Зраз) необходимо сразу указать, что 

всего проектно-конструкторские работы производились в течение 98 дней. 

Среднедневная зарплата разработчика определена из расчета 10 000 руб. в месяц 

и равна: 

Зраз/д=10 000/23=435 руб./день. 

Зраз=98*435=42 630 руб. 

Исходя из того, что в разработке участвовал один человек, получаем , что 

основная заработная плата при выполнении научно-исследовательских работ 

равна заработной плате разработчика (студента). 

Зосн=Зраз=42 630 руб. 

Дополнительная заработная плата составляет 10% от основной: 

Здоп=0,1*Зосн (3.5) 

Здоп=0,1*42 630=4 263 руб. 

Итого, основная и дополнительная плата состовляют: 

Зобщ=Зосн+Здоп (3.6) 

Зобщ=42 630+4 263=46 893 руб. 



 Социальные отчисления. 

Размер социальных отчислений составляет 13% от общего фонда заработной 

платы всех работников, таким образом получаем: 

Осоц=0,13*Зобщ (3.7) 

Осоц=0,13*46 893=6 096 руб. 

Затраты на оплату машинного времени. 

Затраты на оплату машинного времени (Зомв) зависят   от времени работы на 

ЭВМ (Тэвм), себестоимости машинно-часа работы ЭВМ (Смч) и включают в себя 

амортизацию ЭВМ и оборудования, затраты на электроэнергию. Стоимость 

одного машинного часа работы равна: 

Смч= 0,24 кВт/час*3,05 руб./кВт=0,723 руб./час 

Время работы ЭВМ рассчитывается по формуле: 

Тэвм=Тэск+Ттех. пр+Траб. пр (3.9) 

Где Тэск Ттех. пр Траб. пр= фактические затраты времени на разработку эскизного, 

технического и рабочего проектов. 

Время работы ЭВМ составило: 

Тэвм= 18+24+52=94 дня 

С учетом того ,что ЭВМ работала в среднем по восемь часов в сутки, получаем: 

Тэвм =94 дня*8 ч.=752 ч. 

Себестоимость электроэнергии рассчитывается следующим образом: 

Сэл = Тэвм* Смч 

Сэл =752*0,723=544 руб. 

Затраты на амортизацию (Ам) ЭВМ и оборудование- это затраты на приобретение 

оборудования и его эксплуатацию, причем в статью расходов включают только 

амортизацию, начисленную за время работы над проектом. 

Ам =(Оф*Нам* Тэвм)/(365*100), (3.10) 

Где Оф- персональная стоимость оборудования, руб., Нам- норма амортизации, %, 

Тэвм- время использования оборудования, дн. 

В соответствии с постановлением № 640 от 07.07.16 г., внесшим изменения в 

Классификатор основных средств, срок амортизации компьютера может 

устанавливаться от 2 лет 1 мес. до 3 лет. (25-36 мес.). Именно такая 

продолжительность периода эксплуатации ЭВМ соответствует 2 

амортизационной группе, в которую входят «Машины офисные прочие» с кодом 

330.28.23.23., норма амортизации равна 40%. 



Себестоимость продукции и амортизационных отчислений представлена в 

таблице 3.3 

 

Наименование Количество, шт. Первоначальная 

стоимость, руб. 

Общая 

стоимость, руб. 

Компьютер 6 35 000 210 000 

Принтер 1 6 500 6 500 

Итого   216 500 

 

Таблица 3.3 - Себестоимость оборудования и амортизационные отчисления. 

 

Согласно таблице первоначальная стоимость оборудования составила 216 500 

руб.Произведем расчет затрат на амортизацию: 

Ам =(216 500*40*94)/(365*100)=22 303 руб. 

 

Затраты на оплату машинного времени (Зовм) включают: 

- затраты на оборудование в размере 22 303 руб. 

- затравты на электроэнергию в размере 544 руб. 

Получаем,  что стоимость машинного времени составляет: 

Зовм =22 303+544=22 847 руб. 

 Стоимость инструментальных средств. 

Стоимость инструментальных средств включает стоимость системного 

программного обеспечения, использованного при разработке программного 

продукта в размере износа за этот период. Норма амортизации для системного 

программного обеспечения  равна 40%, а время использования 94 дня. 

 

Смета себестоимости программного обеспечения приведена  в таблице 3.4 

 

Наименование продукта Первоначальная стоимость, руб. 

Windows 10 5 600 

MS Office 2010 6 900 



Итого 12 500 

 

Остальное программное обеспечение не было включено в смету, так как является 

свободно распространяемым. 

Амортизационные отчисления, входящие в стоимость разрабатываемого 

обеспечения, рассчитываются по формуле: 

Аис=(Оф*Нам*Тэвм)/(365*100), (3.11) 

 Где Оф- первоначальная стоимость инструментальных средств, руб., Нам-норма 

амортизации, % (40%), Тэвм- время использования оборудования, дней. 

Аис=(12 500*40*94)/(365*100)=1288 руб. 

Накладные расходы. 

Накладные расходы примем равным 30% от суммы основной заработной платы: 

Рн=Зосн*0,3 (3.12) 

Рн=42 630*0,3=12 789 руб. 

 

Далее в таблицу заносится смета затрат на интернет – магазин. 

 

Элемент затрат Сметная стоимость, руб. 

Материальные затраты 2 410 

Основная и доп. з/п. 46 893 

Социальные отчисления 6 096 

Затраты на оплату машинного времени 22 847 

Амортизация стоимости инструмент. 

средств 

22 303 

Накладные расходы 12 789 

Итого затраты: 113 338 

 

Таблица 3.5 - Смета затрат на интернет – магазин. 

 



Единовременные затраты представлены в таблице 3.6: 

Затраты пректа Стоимость, руб 

Проектно-конструкторские работы 113 338 

Хостинг 1265 

Подключение и оплата интернета(год) 127 750 

Итого: 242 353 

 

Для расчета годового экономического эффекта от разработки и внедрения интернет-

магазина необходимо определить годовой прирост прибыли. 

Предположим, что годовая выручка интернет-магазина будет составлять 20% от средней 

выручки. Средняя выручка ООО «RBS » равна 5 000 000 руб. Тогда годовая выручка 

интернет –магазина будет равна: 

Вим=Вп*0,2 (3.13) 

Вим=5000 000*0,2=1 000 000 руб. 

Где Вим- выручка интернет-магазина в год, руб., Вп- средняя выручка предприятия в год, 

руб. 

Определим годовые расходы на содержание интернет-магазина. К ним будут относится: 

- заработная плата персонала; 

- социальные отчисления; 

- затраты на оплату машинного времени; 

- накладные расходы; 

- оплата хостинга и доменного имени; 

- оплата интернет услуг. 

Заработная плата персонала. 



В расчет заработной платы будет включаться заработная плата администратора интернет-

магазина. 

Сопровождением интернет-магазина будет заниматься специалист информационных 

технологий. Ежемесячный оклад этого специалиста определен в размере 20 000 руб. 

Заработная плата специалиста в год: 

20*12=240 000 руб. 

Основная заработная плата в год будет равна заработной плате администратора интернет-

магазина. 

Зосн=За=240 000 руб. 

Дополнительная заработная плата в год будет составлять 10% от основной: 

Здоп=0,1* Зосн 

Здоп=0,1*240 000=24 000 руб. 

Итого  Зобщ=240 000+24 000=264 000 руб. 

Социальные отчисления. 

Осоц=0,13* Зобщ 

Осоц=0,13*264 000=34 320 руб. 

Затраты на оплату машинного времени: 

- затраты на оборудование; 

Ам=(22303*40)/100=8921 руб. 

Затраты на электроэнергию: 

Тэвм=365*8ч.=2 920 ч. 

Сэп=2920*0,723=2 111 руб. 

З омв=8921+2 111=11 032 руб 

Накладные расходы. 

Pн=240 000*0,3=72 000 руб. 



Годовые затраты на работу интернет-магазина представлены в таблице 3.7 

Затраты проекта Стоимсость, руб. 

Заработная плата персоналу 264 000 

Социальные отчисления 34 320 

Затраты на оплату машинного времени 11 032 

Накладные расходы 72 000 

Итого: 381 352 

 

Таблица 3.7 - Годовые затраты на работу интернет-магазина. 

Рассчитаем годовой прирост прибыли: 

П=5 000 000-381 352=4 618 648 руб. 

Таким образом, согласно формуле (3.1), годовой экономический эффект от разработки и 

внедрения интернет-магазина составит: 

Э=4 618 648-242353=4 376 000 руб. 

Расчетный коэффициент эффективности капитальных вложений по формуле (3.2) равен: 

Ер=4 618 648/242353=19,05 

Ер>Ен – это значит, что капитальные затраты можно считать целесообразными. 

Срок окупаемости проекта рассчитывается по формуле (3.3): 

Т=242353/4 618 648=0,05 года  

 

Таким образом, затраты на разработку и внедрение интернет-магазина вполне оправданы. 

Данный проект не оказывает негативного экономического влияния на деятельность 

предприятия, а напротив  , позволяет увеличить прибыль от реализации.  

Поддержка и продвижение интернет-магазина на начальном этапе будет осуществляться 

одним специалистом. В дальнейшем, с развитием предприятия и ростом числа продаж 



через интернет-магазин, планируется внедрение IT –службы, которая возьмет на себя 

ответственность за работу интернет-магазина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

   Электронная коммерция и бизнес прошли достаточно большой путь развития, и 

сегодня с помощью электронных средств можно организовать значительную часть бизнеса. 

Современные средства позволяют качественно улучшить как процесс продаж, так и 

связанные с ним сопутствующие задачи, вплоть до оптимизации бизнес-процесса 

конкретной фирмы. 

   С появлением интернет-магазинов как отдельного направления электронной 

коммерции процесс приобретения товаров и услуг через интернет все больше напоминает 

посещение обычного магазина, так как можно рассмотреть товар со всех сторон и получить 

полную информацию. Это приводит к тому, что интернет-магазины с каждым годом 

становятся популярнее и привлекают все большее число пользователей. 

   В настоящей квалификационной работе показана актуальность развития бизнеса в 

интернет, разработан проект создания интернет-магазина для предприятия, а также, 

основываясь на этом проекте, разработан интернет-магазин для предприятия ООО «RBS ». 

   В процессе работы были изучены особенности создания интернет-магазина при 

помощи одной из свободно распространяемых систем управления контентом – CMS 

Joomla! 

    Для осуществления разработки были использованы следующие технологии: 

-  в качестве языка разметки был выбран HTML5 в сочетании с каскадными 

таблицами стилей CSS3; 

-  в качестве web-сервера выбран Apache 2.4, который обладает высокой 

надежностью, гибкостью        конфигурации, а также является бесплатным и достаточно 

быстрым; 

- для создания базы данных была выбрана СУБД MySQL. Данная СУБД отличается 

хорошей скоростью работы, надежностью и распространяется бесплатно; 

- в качестве языка программирования web- страниц был выбран PHP 5.6, 

предоставляющий возможность создания web-приложений, управляемых базами данных, и 

поддерживающий СУБД MySQL. 

- в качестве системы управления контентом было принято решение использовать 

Joomla! 



    Приведенные расчеты эффективности показывают, что последующее внедрение 

интернет-магазина экономически обосновано, проект имеет короткий срок окупаемости, и 

будет способствовать увеличению объема прибыли. 

     Таким образом, в ходе выполнения квалификационной работы была достигнута 

основная поставленная цель – разработан интернет-магазин, который позволит повысить 

эффективность деятельности предприятия «RBS ». Также в работе были решены все 

поставленные задачи. 

       Разработка и внедрение интернет-магазина позволит: 

- увеличить прибыль исследуемого предприятия; 

-  укрепить позиции предприятия среди конкурентов; 

-  использовать разработку в качестве единой информационной системы 

предприятия, что приведет к сокращению времени на внесение информации в базу данных 

предприятия с нескольких дней до нескольких минут; 

 Окончание внедрения интернет-магазина запланировано на сентябрь 2018 года. 
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Рисунок П.1- «Дерево целей» ООО «RBS». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Задачи компании «RBS» 

1. Найти поставщиков ,предоставляющих необходимые материалы по более 

низкой цене. 

2. Перезаключить существующие договора на более выгодных условиях. 

3. Проводить регулярную ревизию. 

4. Создать внутренний устав организации. 

5. Разработать систему штрафов за не соблюдение устава. 

6. Определить время для проведения еженедельных собраний. 

7. Регулярно проводить обучающие семинары. 

8. Составить маркетинговый план для выведения предприятия на областной 

уровень. 

9. Придумать и проводить специальную систему скидок. 

10. Разместить рекламу в сети Интернет. 

11. Создать и продвигать Интернет – магазин услуг. 

12. Крупногабаритный инвентарь реализовывать на заказ. 

13. Внести изменения в организационную структуру . 

14. Распределить имеющийся персонал в соответствии с этой структурой. 

15. Нанять сотрудников на новые должности. 

16. Выявить недостатки существующей системы ведения учета. 

17. Составить  список рекомендаций для автоматизации системы учета. 

18. Проанализировать скорость процессов, протекающих в организации. 

19. Определить слабые места и процессы, требующие доработки. 

20. Создать опросный лист для персонала с целью выяснения недостатков 

существующей системы. 

21. Создать опросный лист для клиентов( пожелания, жалобы). 

22. Обеспечить слияние существующей информационной системы 

предприятия с разрабатываемым  Интернет – магазином услуг. 



23. Выбрать наиболее квалифицированных сотрудников  для дальнейшей 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

 

 

 

 

Рисунок П.3 – Главная страница сайта «Техноком» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

 

Рисунок П.4 = Главная страница сайта «РТК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

 

 

Рисунок П.5 – Главная страница сайта «Карат» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

 

 

Рисунок П.6 – главная страница сайта «Запсибэлектромонтаж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

 

Рисунок П.7 – База данных интернет-магазина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  8 

 

«DefaultController.php» 

Функция indexAction обрабатывает и выводит на экран шаблон главной страницы. 

Функция catalogAction делает запрос в базу данных, получает массив данных, передает в 

шаблон каталога, обрабатывает его и выводит на экран. 

Функция basketAction делает запрос в базу данных, получает массив данных, передает в 

шаблон корзины, обрабатывает его и выводит на экран. 

Функция adminAction делает запрос в базу данных, получает массив данных, передает в 

шаблон панели администратора, обрабатывает его и выводит на экран. 

Функция loginAction обрабатывает и выводит на экран шаблон страницы логина. 

Для перехода между страницами используется технология fos js routing. 

 

 

<?php 

 

namespace AppBundle\Controller; 

 

use AppBundle\Entity\Good; 

use AppBundle\Entity\OrderGood; 

use AppBundle\Entity\Torder; 

use Sensio\Bundle\FrameworkExtraBundle\Configuration\Route; 

use Symfony\Component\HttpFoundation\Request; 

 

class DefaultController extends BaseController 

{ 

    /** 

     * @Route("/", name="homepage", options = {"expose": true}) 

     * @param Request $request 

     * @return mixed 

     */ 

    public function indexAction(Request $request) 

    { 

        return $this->render('default/home.html.twig', [ 

            'base_dir' => realpath($this->getParameter('kernel.project_dir')) . 

DIRECTORY_SEPARATOR 

        ]); 

    } 

 



    /** 

     * @Route("/catalog", name="catalog", options = {"expose": true}) 

     * @param Request $request 

     * @return mixed 

     */ 

    public function catalogAction(Request $request) 

    { 

 

        $em = $this->getEm(); 

        $qb = $em->createQueryBuilder(); 

 

        $qb->select('good')->from('AppBundle\Entity\Good', 'good'); 

 

        /** @var Good[] $goods */ 

        $goods = $qb->getQuery()->getResult(); 

 

        return $this->render('default/catalog.html.twig', [ 

            'base_dir' => realpath($this->getParameter('kernel.project_dir')) . 

DIRECTORY_SEPARATOR, 

            'goods' => $goods 

        ]); 

    } 

 

    /** 

     * @Route("/basket", name="basket", options ={"expose" : true}) 

     * @param Request $request 

     * @return mixed 

     */ 

    public function basketAction(Request $request) 

    { 

 

        $user = $request->get('user'); 

 

        if ($user === 'admin') { 

            $userId = 2; 

        } else { 

            $userId = 1; 

        } 

 

        $em = $this->getEm(); 

        $basketGoods = []; 

 

        /** @var Torder $unsuccessfullOrder */ 

        $unsuccessfullOrder = $em->getRepository('AppBundle\Entity\Torder')-

>findOneBy(['closedAt' => null], ['createdAt' => 'DESC']); 

 



        if ($unsuccessfullOrder) { 

            $qb = $em->createQueryBuilder(); 

            $qb->select('orderGood') 

                ->from('AppBundle\Entity\OrderGood', 'orderGood') 

                ->innerJoin('AppBundle\Entity\Torder', 'torder', 'WITH') 

                ->andWhere($qb->expr()->eq('orderGood.order', $unsuccessfullOrder->getId())) 

                ->andWhere($qb->expr()->eq('torder.user', $userId)); 

 

            $basketGoods = $qb->getQuery()->getResult(); 

        } 

 

//        print_r(count($basketGoods)); 

//        die; 

 

 

        return $this->render('default/basket.html.twig', [ 

            'base_dir' => realpath($this->getParameter('kernel.project_dir')) . 

DIRECTORY_SEPARATOR, 

            'basketGoods' => $basketGoods 

        ]); 

    } 

 

    /** 

     * @Route("/admin", name="admin") 

     * @param Request $request 

     * @return mixed 

     */ 

    public function adminAction(Request $request) 

    { 

        $em = $this->getEm(); 

        $qb = $em->createQueryBuilder(); 

        $qb->select('torder') 

            ->from('AppBundle\Entity\Torder', 'torder') 

            ->innerJoin('AppBundle\Entity\OrderGood', 'orderGood', 'WITH', 'orderGood.order = 

torder.id') 

            ->andWhere($qb->expr()->isNotNull('torder.closedAt')) 

            ->orderBy('torder.createdAt') 

            ->groupBy('torder'); 

 

        /** @var Torder $closedOrders */ 

        $closedOrders = $qb->getQuery()->getResult(); 

        foreach ($closedOrders as $key => $closedOrder){ 

            $basketQb = $em->createQueryBuilder(); 

            $basketQb->select('orderGood') 

                ->from('AppBundle\Entity\OrderGood', 'orderGood') 

                ->andWhere($basketQb->expr()->eq('orderGood.order', $closedOrder->getId())); 



 

            $basket = $basketQb->getQuery()->getResult(); 

            $closedOrder->basket = $basket; 

        } 

 

        foreach ($closedOrders as $key => $closedOrder) { 

            $closedOrder->summ = 0; 

            /** @var OrderGood $item */ 

            foreach ($closedOrder->basket as $item) { 

                $closedOrder->summ += $item->getGood()->getPrice() * $item->getCount(); 

            } 

        } 

 

        return $this->render('default/admin.html.twig', [ 

            'base_dir' => realpath($this->getParameter('kernel.project_dir')) . 

DIRECTORY_SEPARATOR, 

            'closedOrders' => $closedOrders 

        ]); 

    } 

 

    /** 

     * @Route("/login", name="login", options ={"expose" : true}) 

     * @param Request $request 

     * @return mixed 

     */ 

    public function loginAction(Request $request) 

    { 

        return $this->render('default/index.html.twig', [ 

            'base_dir' => realpath($this->getParameter('kernel.project_dir')) . 

DIRECTORY_SEPARATOR 

        ]); 

    } 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 



«base.html.twig» - базовый шаблон 

 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

 

<head> 

    {% block stylesheets %} 

        <link rel="stylesheet" href="{{ asset('bootstrap.min.css', 'css') 

}}"> 

        <link rel="stylesheet" href="{{ asset('normalize.css', 'css') }}"> 

        <link rel="stylesheet" href="{{ asset('template.css', 'css') }}"> 

    {% endblock %} 

</head> 

 

{% block header %} 

    <header class="header"> 

        <a class="logo logo--text" href="/" title="RBS" rel="home"> 

            <img src="{{ asset('logo13.png', 'images') }}" 

class="logo__image" alt="RBS"> 

        </a> 

    </header> 

    <nav class="navigation"> 

        <ul class="nav menu"> 

            <li class="item-101 default current active"><a 

href="/">Главная</a></li> 

            <li class="item-102"><a href="http://rbs-link.ru/index.php/o-

kompanii">О компании</a></li> 

            <li class="item-103"><a href="http://rbs-

link.ru/index.php/kontakty">Контакты</a></li> 

            <li class="item-104"><a href="http://rbs-

link.ru/index.php/proekty">Проекты</a></li> 

        </ul> 

        <div class="ctlg-btn-block"> 

            <a href="/catalog" class="ctlg-btn">Каталог</a> 

            <a href="/basket" class="entr-btn">Корзина</a> 

            <a href="/login" class="login-btn">Войти</a> 

        </div> 

 

    </nav> 

{% endblock %} 

 

{% block body %} 

 

 

{% endblock %} 

 

{% block footer %} 

    <footer class="footer"> 

        <div class="footer__bottom" role="complementary" data-mod-num="2"> 

            <div class="moduletable"> 

 

 

                <div class="custom"> 

                    <p>© 2018 | Rational Building of Systems</p></div> 

            </div> 

            <div class="moduletable"> 

 

 

                <div class="custom"> 

                    <p style="text-align: right;"><a 

href="https://vk.com/id481600413" title="вконтакте" 



                                                     target="_blank"><img 

src="{{ asset("vk.png", "images") }}" alt="vk" 

                                                                          

width="44" height="44"></a>&nbsp;<a 

                                href="https://www.facebook.com/evgeniy.rbs.3" 

target="_blank" title="facebook"><img 

                                    src="{{ asset("facebook.png", 

"images")}}" alt="facebook" width="42" 

                                    height="44"></a>&nbsp;<img src="{{ 

asset("instagram.png", "images") }}" 

                                                               

alt="instagram" width="45" height="45"></p></div> 

            </div> 

 

        </div><!-- .footer__bottom --> 

 

 

        <div class="footer__copyrights"> 

 

 

        </div><!-- .footer__copyrights --> 

    </footer> 

{% endblock %} 

 

 

{% block javascripts %} 

    <script src="{{ asset("router.js", "fos_js_bundle")}}"></script> 

    <script src="{{ asset("fos_js_routes.js", "js")}}"></script> 

    <script src="{{ asset("jquery-3.2.1.min.js", "js") }}"></script> 

    {#<script src="{{ asset("jquery.min.js", "jquery") }}"></script>#} 

    <script src="{{ asset("bootstrap.min.js", "bootstrapjs") }}"></script> 

    <script src="{{ asset("common.js", "js")}}"></script> 

{% endblock %} 

 

</html> 

 

 

«home.html.twig» - шаблон главной страницы 

 

{% extends 'base.html.twig' %} 

 

 

{% block stylesheets %} 

    {{ parent() }} 

{% endblock %} 

 

{% block body %} 

    {{  parent() }} 

    <div class="site__content" role="main"> 

        <div class="content " itemscope itemtype="http://schema.org/Blog"> 

            <div class="content__items clearfix"> 

                <article 

                        class="item item--notloaded  clearfix" 

                        itemprop="blogPost" 

                        itemscope 

                        itemtype="http://schema.org/BlogPosting" 

                        data-cols="4" 

                > 

                    <div class="item__helper item__helper--animated 



item__helper--flip item--transition-normal"> 

                        <div class="item__preview item__preview--slide-up 

item--transition-fast " data-url="/index.php/8-pozharnaya-okhrannaya-

signalizatsiya-i-opoveshchenie"> 

                            <div class="item__summary"> 

                                <a href="/index.php/8-pozharnaya-okhrannaya-

signalizatsiya-i-opoveshchenie" class="item__summary_link"> 

                                    Компания осуществляет монтаж и 

пусконаладочные работы цифровых систем пожарной безопасности... 

                                </a> 

                            </div> 

                        </div> 

                        <img src="/web/images/aps1.jpg" alt="Пожарная, 

охранная сигнализация и оповещение" class="item__hidden" /> 

                    </div> 

                </article> 

                <article 

                        class="item item--notloaded  clearfix" 

                        itemprop="blogPost" 

                        itemscope 

                        itemtype="http://schema.org/BlogPosting" 

                        data-cols="4" 

                > 

                    <div class="item__helper item__helper--animated 

item__helper--flip item--transition-normal"> 

                        <div class="item__preview item__preview--slide-up 

item--transition-fast " data-url="/index.php/6-sistemy-upravleniya-i-

kontrolya-dostupa"> 

                            <div class="item__summary"> 

                                <a href="/index.php/6-sistemy-upravleniya-i-

kontrolya-dostupa" class="item__summary_link"> 

                                    Компания осуществляет широкий спектр 

работ по цифровым системам контроля и управления доступом... 

                                </a> 

                            </div> 

                        </div> 

                        <img src="/web/images/skud2.jpg" alt="Системы 

управления и контроля доступа" class="item__hidden" /> 

                    </div> 

                </article> 

                <article 

                        class="item item--notloaded  clearfix" 

                        itemprop="blogPost" 

                        itemscope 

                        itemtype="http://schema.org/BlogPosting" 

                        data-cols="4" 

                > 

                    <div class="item__helper item__helper--animated 

item__helper--flip item--transition-normal"> 

                        <div class="item__preview item__preview--slide-up 

item--transition-fast " data-url="/index.php/4-sistemy-videonablyudeniya"> 

                            <div class="item__summary"> 

                                <a href="/index.php/4-sistemy-

videonablyudeniya" class="item__summary_link"> 

                                    Наша компания занимается поставкой 

монтажом и настройкой систем видеонаблюдения... 

                                </a> 

                            </div> 

                        </div> 

                        <img src="/web/images/videos1.jpg" alt="Системы 

видеонаблюдения, видеодомофоны" class="item__hidden" /> 

                    </div> 

                </article> 

                <article 



                        class="item item--notloaded  clearfix" 

                        itemprop="blogPost" 

                        itemscope 

                        itemtype="http://schema.org/BlogPosting" 

                        data-cols="4" 

                > 

                    <div class="item__helper item__helper--animated 

item__helper--flip item--transition-normal"> 

                        <div class="item__preview item__preview--slide-up 

item--transition-fast " data-url="/index.php/2-elektromontazhnye-raboty"> 

                            <div class="item__summary"> 

                                <a href="/index.php/2-elektromontazhnye-

raboty" class="item__summary_link"> 

                                    Компания “RBS” предоставляет спектр услуг 

по проведению электромонтажных работ... 

                                </a> 

                            </div> 

                        </div> 

                        <img src="/web/images/electromont.jpg" 

alt="Электромонтажные работы" class="item__hidden" /> 

                    </div> 

                </article> 

                <article 

                        class="item item--notloaded  clearfix" 

                        itemprop="blogPost" 

                        itemscope 

                        itemtype="http://schema.org/BlogPosting" 

                        data-cols="4" 

                > 

                    <div class="item__helper item__helper--animated 

item__helper--flip item--transition-normal"> 

                        <div class="item__preview item__preview--slide-up 

item--transition-fast " data-url="/index.php/7-vizualnye-sistemy"> 

                            <div class="item__summary"> 

                                <a href="/index.php/7-vizualnye-sistemy" 

class="item__summary_link"> 

                                    Компания предлагает широкий спектр 

визуальных решений различного уровня сложности... 

                                </a> 

                            </div> 

                        </div> 

                        <img src="/web/images/visual_sys1.jpg" 

alt="Визуальные системы" class="item__hidden" /> 

                    </div> 

                </article> 

                <article 

                        class="item item--notloaded  clearfix" 

                        itemprop="blogPost" 

                        itemscope 

                        itemtype="http://schema.org/BlogPosting" 

                        data-cols="4" 

                > 

                    <div class="item__helper item__helper--animated 

item__helper--flip item--transition-normal"> 

                        <div class="item__preview item__preview--slide-up 

item--transition-fast " data-url="/index.php/5-sistemy-konferents-svyazi"> 

                            <div class="item__summary"> 

                                <a href="/index.php/5-sistemy-konferents-

svyazi" class="item__summary_link"> 

                                    Компания производит монтажные и 

пусконаладочные работы систем видео и аудио конференц-связи... 

                                </a> 

                            </div> 

                        </div> 



                        <img src="/web/images/vks1.jpg" alt="Системы 

конференц-связи" class="item__hidden" /> 

                    </div> 

                </article> 

                <article 

                        class="item item--notloaded  clearfix" 

                        itemprop="blogPost" 

                        itemscope 

                        itemtype="http://schema.org/BlogPosting" 

                        data-cols="4" 

                > 

                    <div class="item__helper item__helper--animated 

item__helper--flip item--transition-normal"> 

                        <div class="item__preview item__preview--slide-up 

item--transition-fast " data-url="/index.php/3-kinoteatralnye-sistemy"> 

                            <div class="item__summary"> 

                                <a href="/index.php/3-kinoteatralnye-sistemy" 

class="item__summary_link"> 

                                    Наша компания специализируется на 

строительстве кинотеатров... 

                                </a> 

                            </div> 

                        </div> 

                        <img src="/web/images/cinema1.jpg" 

alt="Кинотеатральные системы" class="item__hidden" /> 

                    </div> 

                </article> 

                <article 

                        class="item item--notloaded  clearfix" 

                        itemprop="blogPost" 

                        itemscope 

                        itemtype="http://schema.org/BlogPosting" 

                        data-cols="4" 

                > 

                    <div class="item__helper item__helper--animated 

item__helper--flip item--transition-normal"> 

                        <div class="item__preview item__preview--slide-up 

item--transition-fast " data-url="/index.php/1-proektnye-raboty"> 

                            <div class="item__summary"> 

                                <a href="/index.php/1-proektnye-raboty" 

class="item__summary_link"> 

                                    Наша компания предоставляет широкий 

спектр работ по проектированию... 

                                </a> 

                            </div> 

                        </div> 

                        <img src="/web/images/projecting1.jpg" alt="Проектные 

работы" class="item__hidden" /> 

                    </div> 

                </article> 

                <article 

                        class="item item--notloaded  clearfix" 

                        itemprop="blogPost" 

                        itemscope 

                        itemtype="http://schema.org/BlogPosting" 

                        data-cols="4" 

                > 

                    <div class="item__helper item__helper--animated 

item__helper--flip item--transition-normal"> 

                        <div class="item__preview item__preview--slide-up 

item--transition-fast " data-url="/index.php/12-kompyuternye-i-besprovodnye-

seti"> 

                            <div class="item__summary"> 

                                <a href="/index.php/12-kompyuternye-i-



besprovodnye-seti" class="item__summary_link"> 

                                    Компьютерные и беспроводные сети 

                                    ООО «ЭРБИЭС» предлагает работы 

по&nbsp;проектированию, строительству и&nbsp;обслуживанию Структурированных 

Кабельных Сетей различного уровня от&nbsp;малых&hellip;                         

</a> 

                            </div> 

                        </div> 

                        <img src="/web/images/sks2.jpg" alt="Компьютерные и 

беспроводные сети" class="item__hidden" /> 

                    </div> 

                </article> 

                <article 

                        class="item item--notloaded  clearfix" 

                        itemprop="blogPost" 

                        itemscope 

                        itemtype="http://schema.org/BlogPosting" 

                        data-cols="4" 

                > 

                    <div class="item__helper item__helper--animated 

item__helper--flip item--transition-normal"> 

                        <div class="item__preview item__preview--slide-up 

item--transition-fast " data-url="/index.php/13-sistemy-ventilyatsii"> 

                            <div class="item__summary"> 

                                <a href="/index.php/13-sistemy-ventilyatsii" 

class="item__summary_link"> 

                                    Системы вентиляции 

                                    Эффективная вентиляция – залог здорового 

микроклимата в жилом или производственном помещении. Поэтому в современных 

офисах‚&hellip;                            </a> 

                            </div> 

                        </div> 

                        <img src="/web/images/rooftop2.jpg" alt="Системы 

вентиляции" class="item__hidden" /> 

                    </div> 

                </article> 

                <article 

                        class="item item--notloaded  clearfix" 

                        itemprop="blogPost" 

                        itemscope 

                        itemtype="http://schema.org/BlogPosting" 

                        data-cols="4" 

                > 

                    <div class="item__helper item__helper--animated 

item__helper--flip item--transition-normal"> 

                        <div class="item__preview item__preview--slide-up 

item--transition-fast " data-url="/index.php/14-ognezashchitnaya-obrabotka"> 

                            <div class="item__summary"> 

                                <a href="/index.php/14-ognezashchitnaya-

obrabotka" class="item__summary_link"> 

                                    Огнезащитная обработка от 

компании&nbsp;«ЭРБИЭС»&nbsp;поможет предотвратить&nbsp;пожар, значительно 

сократив возможные материальные убытки, предупредить гибель людей. 

Необходимость огнезащитной обработки&hellip;                            </a> 

                            </div> 

                        </div> 

                        <img src="/web/images/fire1.jpg" alt="Огнезащитная 

обработка" class="item__hidden" /> 

                    </div> 

                </article> 

                <article 

                        class="item item--notloaded  clearfix" 

                        itemprop="blogPost" 

                        itemscope 



                        itemtype="http://schema.org/BlogPosting" 

                        data-cols="4" 

                > 

                    <div class="item__helper item__helper--animated 

item__helper--flip item--transition-normal"> 

                        <div class="item__preview item__preview--slide-up 

item--transition-fast " data-url="/index.php/15-gazovoe-pozharotushenie"> 

                            <div class="item__summary"> 

                                <a href="/index.php/15-gazovoe-

pozharotushenie" class="item__summary_link"> 

                                    От монтажа установок газового 

пожаротушения напрямую зависит их работоспособность. Чтобы обеспечить 

правильную работу системы газового пожаротушения&hellip;                           

</a> 

                            </div> 

                        </div> 

                        <img src="/web/images/gaz2.jpg" alt="Газовое, 

порошковое пожаротушение" class="item__hidden" /> 

                    </div> 

                </article> 

            </div> 

        </div> 

    </div> 

    <!-- .site__content --> 

    </div><!-- .site__main --> 

    </div> 

{% endblock %} 

 

{% block javascripts %} 

    {{ parent() }} 

{% endblock %} 

 

 

 

«catalog.html.twig» - шаблон страницы каталога 

 

{% extends 'base.html.twig' %} 

 

 

{% block stylesheets %} 

    {{ parent() }} 

{% endblock %} 

 

{% block body %} 

    {{  parent() }} 

    <div class="catalog"> 

        <ul class="catalog__nav"> 

            <li class="catalog__nav-item catalog__nav-item--all 

active">Все</li> 

            <li class="catalog__nav-item catalog__nav-item--

video">Видеонаблюдение</li> 

            <li class="catalog__nav-item catalog__nav-item--

fire">Пожаротушение</li> 

            <li class="catalog__nav-item catalog__nav-item--

signal">Сигнализация</li> 

        </ul> 

        <div class="catalog__wrapper"> 



            {% for good in goods %} 

                <div class="catalog__item catalog__item--{% if 

good.category.id == 1 %}fire{% elseif good.category.id == 2 %}video{% elseif 

good.category.id == 3 %}signal{% endif %}"> 

                    <img src="{{ good.thumbnail }}" alt=""> 

                    <div class="catalog__item-name">{{ good.name }}</div> 

                    <div class="catalog__item-info"> 

                        {{ good.description|raw }} 

                    </div> 

                    <div class="catalog__item-bottom"> 

                        <div class="catalog__item-price">{{ good.price }} 

&#8381;</div> 

                        <button data-good-id="{{ good.id }}">Добавить в 

корзину</button> 

                    </div> 

                </div> 

            {% endfor %} 

        </div> 

    </div> 

    <!-- .site__content --> 

    </div><!-- .site__main --> 

    </div> 

{% endblock %} 

 

{% block javascripts %} 

    {{ parent() }} 

 

    <script src="{{ asset("common.js", "js")}}"></script> 

{% endblock %} 

 

«basket.html.twig» - шаблон страницы каталога 

{% extends 'base.html.twig' %} 

 

 

{% block stylesheets %} 

    {{ parent() }} 

{% endblock %} 

 

{% block body %} 

    {{  parent() }} 

    <div class="basket"> 

        <div class="basket__wrapper"> 

            {% for basketGood in basketGoods %} 

                <div class="basket__item"> 

                    <div class="basket__item-name">{{ basketGood.good.name 

}}</div> 

                    <div class="basket__item-counter">{{ basketGood.count }} 

шт.</div> 

                    <div class="basket__item-price"><span>{{ 

basketGood.good.price * basketGood.count }}</span> &#8381;</div> 

                    <button data-good-id="{{ basketGood.good.id }}">Убрать из 

корзины</button> 

                </div> 

            {% endfor %} 

            <div class="basket__bottom"> 

                <div class="basket__all-price"> 

                    Итого: <span>0</span> &#8381; 

                </div> 

                <button>Оформить КП</button> 

            </div> 

 



        </div> 

    </div> 

 

    <!-- .site__content --> 

    </div><!-- .site__main --> 

    </div> 

{% endblock %} 

 

{% block javascripts %} 

    {{ parent() }} 

 

    <script src="{{ asset("common.js", "js")}}"></script> 

{% endblock %} 

 

 

«admin.html.twig» - шаблон страницы панели администратора 

 

{% extends 'base.html.twig' %} 

 

 

{% block stylesheets %} 

    {{ parent() }} 

{% endblock %} 

 

{% block body %} 

    {{  parent() }} 

    <div class="admin"> 

        <h2>Добавить товар</h2> 

 

        <form action=""> 

            <input name="name" type="text" placeholder="Название"> 

            <input name="вуыскшзешщт" type="text" placeholder="Описание"> 

            <input name="category_id" type="text" placeholder="Категория"> 

            <input name="thumbnail" type="file"> 

            <input name="price" type="text" placeholder="Цена"> 

            <input type="submit" value="Добавить"> 

        </form> 

 

        <h2>Заявки</h2> 

 

        <div class="admin__wrapper"> 

        {% for order in closedOrders %} 

 

            <div class="admin__item"> 

                <div>Клиент</div> 

                <div class="admin__item-name">{{ order.user.name }}</div> 

                <div class="admin__item-phone">{{ order.user.phone }}</div> 

                <div class="basket__item-price"><span>{{ order.summ }}</span> 

&#8381;</div> 

                <button class="admin__item-check">Оформлен</button> 

            </div> 

            <div class="basket"> 

                <div class="basket__wrapper"> 

                    {% for basketItem in order.basket %} 

                        <div class="basket__item"> 

                            <div class="basket__item-name">{{ 

basketItem.good.name }}</div> 

                            <div class="basket__item-counter">{{ 



basketItem.count }} шт.</div> 

                            <div class="basket__item-price"><span>{{ 

basketItem.good.price }}</span> &#8381;</div> 

                        </div> 

                    {% endfor %} 

                </div> 

            </div> 

            {% endfor %} 

        </div> 

    <!-- .site__content --> 

    </div><!-- .site__main --> 

    </div> 

{% endblock %} 

 

{% block javascripts %} 

    {{ parent() }} 

{% endblock %} 

 

 

 

«login.html.twig» - шаблон страницы входа 

 

{% extends 'base.html.twig' %} 

 

 

{% block stylesheets %} 

    {{ parent() }} 

{% endblock %} 

 

{% block body %} 

    {{  parent() }} 

    <div class="login"> 

        <form action="/" class="js-login-form"> 

            <div></div> 

            <input type="text" required placeholder="Имя"> 

            <input type="password" required placeholder="Пароль"> 

            <input type="submit" value="Войти или зарегистрироваться"> 

        </form> 

        <p>*заполняя данную форму вы даете согласие на обработку персональных 

данных</p> 

    </div> 

 

    <!-- .site__content --> 

    </div><!-- .site__main --> 

    </div> 

{% endblock %} 

 

{% block javascripts %} 

    {{ parent() }} 

{% endblock %} 

 

 

 

 



«template.css» - стили страниц  

 

*, 

*:after, 

*:before { 

  -webkit-box-sizing: border-box; 

  -moz-box-sizing: border-box; 

  box-sizing: border-box; 

} 

html { 

  font-size: 62.5%; 

  -webkit-font-smoothing: antialiased; 

} 

body { 

  background: #ffffff; 

  color: #777777; 

  font-size: 1.4rem; 

  font-weight: 400; 

  line-height: 2; 

} 

a { 

  text-decoration: none; 

  -webkit-transition: all 0.3s ease-out; 

  -moz-transition: all 0.3s ease-out; 

  -ms-transition: all 0.3s ease-out; 

  -o-transition: all 0.3s ease-out; 

  transition: all 0.3s ease-out; 

} 

a.inverse, 

a:active, 

a:focus, 

a:hover { 

  color: #363636; 

} 

img { 

  max-width: 100%; 

} 

h1, 

h2, 

h3, 

h4, 

h5, 

h6 { 

  color: #363636; 

  font-weight: 300; 

} 

h1 { 

  font-size: 3.2rem; 

} 

h2 { 

  font-size: 2.8rem; 

} 

h3 { 

  font-size: 2.4rem; 

} 

h4 { 

  font-size: 2.0rem; 

} 

h5 { 

  font-size: 1.8rem; 

} 



h6 { 

  font-size: 1.6rem; 

} 

p { 

  margin: 1em 0 2em; 

} 

iframe { 

  border: none; 

} 

code { 

  background: #f5f5f5; 

  padding: 5px 10px; 

} 

pre { 

  background: #f5f5f5; 

  border: 1px solid #e5e5e5; 

  padding: 20px; 

} 

dt { 

  font-weight: bold; 

  margin: 10px 0 5px 0; 

} 

dd { 

  margin-left: 0; 

} 

table { 

  border: 1px solid #e5e5e5; 

  width: 100%; 

} 

th { 

  background: #e5e5e5; 

  border: 1px solid #e5e5e5; 

  padding: 5px 10px; 

  word-break: normal; 

} 

td { 

  border: 1px solid #e5e5e5; 

  padding: 5px 10px; 

} 

fieldset.filters { 

  border: none; 

} 

embed, 

iframe, 

object, 

video { 

  max-width: 100%; 

} 

/*  

   Form fields, general styles first.  

*/ 

button, 

input, 

textarea { 

  border: 2px solid #d4d0ba; 

  font-family: inherit; 

  padding: 5px; 

} 

input, 

select, 

textarea { 

  border: 1px solid #d4d0ba; 

  border-radius: 2px; 

  font-size: 1.4rem; 



  font-weight: 300; 

  color: #777777; 

  height: 40px; 

  max-width: 100%!important; 

  padding: 0 10px; 

} 

input:focus, 

select:focus, 

textarea:focus { 

  background: #fffef4; 

} 

input { 

  line-height: 40px; 

} 

textarea { 

  height: auto; 

  max-width: 100%!important; 

  padding: 2.4rem; 

} 

fieldset { 

  border: 1px solid #e5e5e5; 

  border-radius: 2px; 

  margin: 10px 0; 

  padding: 10px 20px; 

} 

legend { 

  font-size: 1.2rem; 

  padding: 0 5px; 

} 

input[type="radio"], 

input[type="checkbox"] { 

  display: inline-block; 

  height: 15px; 

  line-height: 15px; 

  margin: 0 5px 0 0; 

  width: 15px; 

} 

input[type="checkbox"] { 

  height: 14px; 

  line-height: 14px; 

} 

/* Buttons */ 

.btn, 

button, 

input[type="submit"], 

input[type="button"], 

input[type="reset"] { 

  background: transparent; 

  border-radius: 0; 

  cursor: pointer; 

  display: inline-block; 

  font-size: 1.2rem; 

  font-weight: 400; 

  height: 40px; 

  line-height: 40px; 

  margin: 0; 

  padding: 0 40px; 

  text-transform: uppercase; 

  text-decoration: none; 

  -webkit-transition: all 0.3s ease-out; 

  -moz-transition: all 0.3s ease-out; 

  -ms-transition: all 0.3s ease-out; 

  -o-transition: all 0.3s ease-out; 

  transition: all 0.3s ease-out; 



} 

.btn:active, 

button:active, 

input[type="submit"]:active, 

input[type="button"]:active, 

input[type="reset"]:active, 

.btn:focus, 

button:focus, 

input[type="submit"]:focus, 

input[type="button"]:focus, 

input[type="reset"]:focus, 

.btn:hover, 

button:hover, 

input[type="submit"]:hover, 

input[type="button"]:hover, 

input[type="reset"]:hover { 

  border-color: #34373b; 

  color: #34373b; 

} 

.btn { 

  border: 2px solid #cccccc; 

  color: #aaaaaa; 

} 

/*  

   Placeholder text color -- selectors need to be separate to work.  

*/ 

::-webkit-input-placeholder { 

  color: #777777; 

  font-size: 1.4rem; 

} 

:-moz-placeholder { 

  color: #777777; 

  font-size: 1.4rem; 

} 

::-moz-placeholder { 

  color: #777777; 

  font-size: 1.4rem; 

} 

:-ms-input-placeholder { 

  color: #777777; 

  font-size: 1.4rem; 

} 

/*  

   Basic structure 

*/ 

.site { 

  padding: 40px 0; 

} 

.site__top { 

  margin-bottom: 20px!important; 

  padding-bottom: 10px!important; 

  padding-top: 20px!important; 

} 

.site__main { 

  margin: 0 auto; 

  width: 100%; 

} 

.subpage.component__top { 

  padding: 50px 47px; 

  position: relative; 

} 

.subpage.component__top:before { 

  background: #ffffff; 

  bottom: -10px; 



  content: ""; 

  height: 20px; 

  left: 0; 

  position: absolute; 

  width: 100%; 

} 

.subpage.component__bottom { 

  padding: 50px 47px; 

  position: relative; 

} 

.subpage.component__bottom:before { 

  background: #ffffff; 

  content: ""; 

  height: 20px; 

  left: 0; 

  position: absolute; 

  top: -10px; 

  width: 100%; 

} 

.clearfix:after { 

  clear: both; 

  content: ""; 

  display: table; 

} 

.logo { 

  display: block; 

  margin: 0 auto; 

  text-decoration: none; 

  width: 100%; 

} 

.logo__image { 

  display: block; 

  margin: 0 auto; 

  max-height: 64px; 

  width: auto; 

} 

.logo__title { 

  font-size: 1.6rem; 

  font-weight: 700; 

  line-height: 64px; 

  margin: 0; 

  text-transform: uppercase; 

} 

.logo__description { 

  color: #aaaaaa; 

  font-size: 1.1rem; 

  font-weight: 300; 

  margin: -23px 0 0 0; 

  min-height: 19px; 

  opacity: 1; 

  text-transform: uppercase; 

} 

/*  

   Social icons 

*/ 

a[class^="icon-"]:before { 

  color: #cccccc; 

  font-family: FontAwesome; 

  font-size: 2.2rem; 

  line-height: 1.1; 

} 

.icon-gplus:before { 

  content: "\f0d4"; 

} 



.icon-fb:before { 

  content: "\f082"; 

} 

.icon-twitter:before { 

  content: "\f081"; 

} 

.icon-pinterest:before { 

  content: "\f0d3"; 

} 

.icon-youtube:before { 

  content: "\f166"; 

} 

.icon-rss:before { 

  content: "\f143"; 

} 

.icon-instagram:before { 

  content: "\f16d"; 

} 

.icon-behance:before { 

  content: "\f1b4"; 

} 

.icon-dribbble:before { 

  content: "\f17d"; 

} 

.icon-flickr:before { 

  content: "\f16e"; 

} 

.icon-github:before { 

  content: "\f092"; 

} 

.icon-vimeo:before { 

  content: "\f194"; 

} 

.icon-linkedin:before { 

  content: "\f08c"; 

} 

/* 

   Common navigation elements 

*/ 

.navigation .nav, 

.header__topmenu .nav, 

.footer__social .nav { 

  margin: 0; 

  padding: 0; 

} 

.navigation .nav li, 

.header__topmenu .nav li, 

.footer__social .nav li, 

.navigation .nav li > a, 

.header__topmenu .nav li > a, 

.footer__social .nav li > a, 

.navigation .nav li > span, 

.header__topmenu .nav li > span, 

.footer__social .nav li > span { 

  -webkit-transition: all 0.3s ease-out; 

  -moz-transition: all 0.3s ease-out; 

  -ms-transition: all 0.3s ease-out; 

  -o-transition: all 0.3s ease-out; 

  transition: all 0.3s ease-out; 

  display: inline-block; 

  height: 32px; 

  margin: 0 1px; 

  overflow: hidden; 

} 



.navigation .nav li:before, 

.header__topmenu .nav li:before, 

.footer__social .nav li:before, 

.navigation .nav li > a:before, 

.header__topmenu .nav li > a:before, 

.footer__social .nav li > a:before, 

.navigation .nav li > span:before, 

.header__topmenu .nav li > span:before, 

.footer__social .nav li > span:before { 

  color: #cccccc; 

  font-family: FontAwesome; 

  font-size: 2.2rem; 

  line-height: 24px; 

} 

.navigation .nav li[class^="icon-"], 

.header__topmenu .nav li[class^="icon-"], 

.footer__social .nav li[class^="icon-"], 

.navigation .nav li > a[class^="icon-"], 

.header__topmenu .nav li > a[class^="icon-"], 

.footer__social .nav li > a[class^="icon-"], 

.navigation .nav li > span[class^="icon-"], 

.header__topmenu .nav li > span[class^="icon-"], 

.footer__social .nav li > span[class^="icon-"] { 

  color: #ffffff; 

  width: 22px; 

} 

.navigation .nav li > a, 

.header__topmenu .nav li > a, 

.footer__social .nav li > a, 

.navigation .nav li > span, 

.header__topmenu .nav li > span, 

.footer__social .nav li > span { 

  display: block; 

  margin: 0; 

  position: relative; 

} 

/* 

   Main navigation 

 */ 

.navigation { 

  padding: 42px 0 24px 0; 

} 

.navigation .nav { 

  text-align: center; 

} 

.navigation .nav > li { 

  display: inline-block; 

  float: none; 

  overflow: visible; 

  position: relative; 

  text-align: left; 

} 

.navigation .nav > li > a, 

.navigation .nav > li > span { 

  border: 1px solid transparent; 

  color: #777777; 

  cursor: pointer; 

  display: inline-block; 

  font-size: 1.4rem; 

  font-weight: 400; 

  line-height: 31px; 

  padding: 0 20px; 

} 

.navigation .nav-child { 



  background-color: #fff; 

  border-radius: 3px; 

  -webkit-box-shadow: 0 2px 3px rgba(0, 0, 0, .25); 

  -moz-box-shadow: 0 2px 3px rgba(0, 0, 0, .25); 

  box-shadow: 0 2px 3px rgba(0, 0, 0, .25); 

  opacity: 0; 

  padding: 12px 24px; 

  position: absolute; 

  left: -9999px; 

  top: 37px; 

  -webkit-transform: translateY(-50px) scale(.75); 

  -moz-transform: translateY(-50px) scale(.75); 

  -ms-transform: translateY(-50px) scale(.75); 

  -o-transform: translateY(-50px) scale(.75); 

  transform: translateY(-50px) scale(.75); 

  -webkit-transform-origin: 50% 0; 

  -moz-transform-origin: 50% 0; 

  -ms-transform-origin: 50% 0; 

  -o-transform-origin: 50% 0; 

  transform-origin: 50% 0; 

  -webkit-transition: transform .3s ease-out, opacity .3s ease-out; 

  -moz-transition: transform .3s ease-out, opacity .3s ease-out; 

  -ms-transition: transform .3s ease-out, opacity .3s ease-out; 

  -o-transition: transform .3s ease-out, opacity .3s ease-out; 

  transition: transform .3s ease-out, opacity .3s ease-out; 

  width: 200px; 

  z-index: 99999; 

} 

.navigation .nav-child a, 

.navigation .nav-child span, 

.navigation .nav-child li { 

  line-height: 40px; 

  width: 100%; 

} 

.navigation .nav-child li { 

  border-top: 1px solid #e5e5e5; 

} 

.navigation .nav-child li:first-child { 

  border-top: none; 

} 

.navigation .nav-child a, 

.navigation .nav-child span { 

  color: #777777; 

  margin: 0; 

  width: 170px; 

} 

.navigation .nav-child .nav-child { 

  margin-left: 150px; 

  margin-top: -38px; 

  top: auto; 

} 

.no-touch-screen .navigation li:hover > ul, 

.touch-screen .navigation li.opened > ul { 

  left: auto; 

  opacity: 1; 

  -webkit-transform: translateY(-5px) scale(1); 

  -moz-transform: translateY(-5px) scale(1); 

  -ms-transform: translateY(-5px) scale(1); 

  -o-transform: translateY(-5px) scale(1); 

  transform: translateY(-5px) scale(1); 

} 

/* 

   Header 

 */ 



.header { 

  color: #000000; 

  overflow: hidden; 

  min-height: 64px; 

  text-align: center; 

} 

.header__search { 

  left: 10px; 

  position: absolute; 

  top: 12px; 

} 

.header__search:after { 

  color: #777777; 

  content: "\f002"; 

  font-family: FontAwesome; 

  position: absolute; 

  right: 15px; 

  top: 8px; 

  z-index: 1; 

} 

.header__search_input { 

  border: none; 

  border-bottom: 1px solid #e5e5e5; 

  border-radius: 0; 

  text-indent: 5px; 

  line-height: 42px; 

  width: 170px; 

} 

.header__topmenu { 

  float: right; 

  margin: 0; 

  padding: 0; 

  position: absolute; 

  right: 12px; 

  top: 22px; 

} 

/* 

   Footer 

 */ 

.footer { 

  clear: both; 

  color: #999999; 

  font-size: 1.2rem; 

  margin: 0 auto; 

  max-width: 750px; 

  padding: 69px 0 72px; 

  text-align: center; 

  width: 100%; 

} 

.footer__social { 

  clear: both; 

  margin: 0 0 30px 0; 

  text-align: center; 

} 

.footer__copyrights_text, 

.footer__copyrights_module, 

.footer__copyrights_module p { 

  clear: both; 

  margin: 0; 

} 

/* 

   Content 

 */ 

.content__items { 



  padding-bottom: 60px; 

} 

.content__header_title { 

  font-size: 2.8rem; 

  margin: 0 auto; 

  padding: 0; 

  text-align: center; 

  width: 100%; 

} 

.content__desc { 

  margin: 20px auto; 

  max-width: 720px; 

} 

.content__desc > p { 

  margin: 0; 

} 

.content__desc_img { 

  float: left; 

  margin: 8px 20px 0 0; 

  max-width: 20%; 

} 

.content__info { 

  margin: 0 auto 30px auto; 

  max-width: 720px; 

  text-align: center; 

} 

.content__info_label { 

  display: inline-block; 

  font-weight: bold; 

  list-style-type: none; 

  padding: 0 10px 0 0; 

} 

.content__info_item { 

  display: inline-block; 

  list-style-type: none; 

} 

.content__empty_msg { 

  text-align: center; 

} 

.subpage { 

  background: #ffffff; 

  -webkit-box-shadow: 0 0 13px rgba(0, 0, 0, .07); 

  -moz-box-shadow: 0 0 13px rgba(0, 0, 0, .07); 

  box-shadow: 0 0 13px rgba(0, 0, 0, .07); 

  margin: 0 auto; 

  padding: 0 0 30px 0; 

  width: 100%; 

} 

.subpage.component { 

  padding: 48px 72px; 

} 

.subpage.narrow { 

  max-width: 400px; 

  padding: 48px; 

} 

.item { 

  display: block; 

  float: left; 

  overflow: hidden; 

  padding: 18px 10px; 

  -webkit-perspective: 500px; 

  -moz-perspective: 500px; 

  -ms-perspective: 500px; 

  perspective: 500px; 



  position: relative; 

} 

.item[data-cols="1"] { 

  width: 100%; 

} 

.item[data-cols="2"] { 

  width: 50%; 

} 

.item[data-cols="3"] { 

  width: 33.333333%; 

} 

.item[data-cols="4"] { 

  width: 25%; 

} 

.item[data-cols="5"] { 

  width: 20%; 

} 

.item[data-cols="6"] { 

  width: 16.666666%; 

} 

.item[data-cols="7"] { 

  width: 14.285714%; 

} 

.item[data-cols="8"] { 

  width: 12.5%; 

} 

.item__helper { 

  background: #f5f5f5 url('../images/loader.gif') no-repeat center center; 

  -webkit-box-shadow: 0 0 13px rgba(0, 0, 0, .07); 

  -moz-box-shadow: 0 0 13px rgba(0, 0, 0, .07); 

  box-shadow: 0 0 13px rgba(0, 0, 0, .07); 

  overflow: hidden; 

  opacity: 0; 

  position: relative; 

  -webkit-transition: all .5s ease-out; 

  -moz-transition: all .5s ease-out; 

  -ms-transition: all .5s ease-out; 

  -o-transition: all .5s ease-out; 

  transition: all .5s ease-out; 

  /* Animation types */ 

} 

.item__helper--animated { 

  opacity: 1; 

  -webkit-transform: rotateY(0) scale(1) !important; 

  -moz-transform: rotateY(0) scale(1) !important; 

  -ms-transform: rotateY(0) scale(1) !important; 

  -o-transform: rotateY(0) scale(1) !important; 

  transform: rotateY(0) scale(1) !important; 

} 

.item__helper:hover { 

  -webkit-box-shadow: 0 0 13px rgba(0, 0, 0, .2); 

  -moz-box-shadow: 0 0 13px rgba(0, 0, 0, .2); 

  box-shadow: 0 0 13px rgba(0, 0, 0, .2); 

} 

.item__helper--scale, 

.item__helper--scale-top-, 

.item__helper--scale-center { 

  -webkit-transform: scale(.5); 

  -moz-transform: scale(.5); 

  -ms-transform: scale(.5); 

  -o-transform: scale(.5); 

  transform: scale(.5); 

  -webkit-transform-origin: 50% 100%; 

  -moz-transform-origin: 50% 100%; 



  -ms-transform-origin: 50% 100%; 

  -o-transform-origin: 50% 100%; 

  transform-origin: 50% 100%; 

} 

.item__helper--scale-top { 

  -webkit-transform-origin: 50% 0%; 

  -moz-transform-origin: 50% 0%; 

  -ms-transform-origin: 50% 0%; 

  -o-transform-origin: 50% 0%; 

  transform-origin: 50% 0%; 

} 

.item__helper--scale-center { 

  -webkit-transform-origin: 50% 50%; 

  -moz-transform-origin: 50% 50%; 

  -ms-transform-origin: 50% 50%; 

  -o-transform-origin: 50% 50%; 

  transform-origin: 50% 50%; 

} 

.item__helper--flip { 

  -webkit-transform-origin: 0 50%; 

  -moz-transform-origin: 0 50%; 

  -ms-transform-origin: 0 50%; 

  -o-transform-origin: 0 50%; 

  transform-origin: 0 50%; 

  -webkit-transform: rotateY(89deg); 

  -moz-transform: rotateY(89deg); 

  -ms-transform: rotateY(89deg); 

  -o-transform: rotateY(89deg); 

  transform: rotateY(89deg); 

} 

.item__helper--flip-center { 

  -webkit-transform-origin: 50% 50%; 

  -moz-transform-origin: 50% 50%; 

  -ms-transform-origin: 50% 50%; 

  -o-transform-origin: 50% 50%; 

  transform-origin: 50% 50%; 

  -webkit-transform: rotateY(89deg); 

  -moz-transform: rotateY(89deg); 

  -ms-transform: rotateY(89deg); 

  -o-transform: rotateY(89deg); 

  transform: rotateY(89deg); 

} 

.item__helper--opacity { 

  -webkit-transform: none; 

  -moz-transform: none; 

  -ms-transform: none; 

  -o-transform: none; 

  transform: none; 

} 

.item__image { 

  background-size: cover; 

  background-position: 50% 50%; 

  background-repeat: no-repeat; 

  display: block; 

  height: 100%; 

  left: 0; 

  opacity: 0; 

  position: absolute; 

  top: 0; 

  width: 100%; 

  z-index: 0; 

} 

.item__preview { 

  background: #ffffff; 



  height: 100%; 

  line-height: 1.8; 

  position: absolute; 

  width: 100%; 

  z-index: 1; 

} 

.item__preview[data-url] { 

  cursor: pointer; 

} 

.item__preview--slide-up { 

  -webkit-transform: translateY(100%); 

  -moz-transform: translateY(100%); 

  -ms-transform: translateY(100%); 

  -o-transform: translateY(100%); 

  transform: translateY(100%); 

} 

.item__preview--slide-down { 

  -webkit-transform: translateY(-100%); 

  -moz-transform: translateY(-100%); 

  -ms-transform: translateY(-100%); 

  -o-transform: translateY(-100%); 

  transform: translateY(-100%); 

} 

.item__preview--slide-left { 

  -webkit-transform: translateX(-100%); 

  -moz-transform: translateX(-100%); 

  -ms-transform: translateX(-100%); 

  -o-transform: translateX(-100%); 

  transform: translateX(-100%); 

} 

.item__preview--slide-right { 

  -webkit-transform: translateX(100%); 

  -moz-transform: translateX(100%); 

  -ms-transform: translateX(100%); 

  -o-transform: translateX(100%); 

  transform: translateX(100%); 

} 

.item__preview--opacity { 

  opacity: 0; 

} 

.item__preview--scale { 

  opacity: 0; 

  -webkit-transform: scale(0.5); 

  -moz-transform: scale(0.5); 

  -ms-transform: scale(0.5); 

  -o-transform: scale(0.5); 

  transform: scale(0.5); 

} 

.item__preview--show { 

  opacity: 1; 

  -webkit-transform: translateY(0) translateX(0) scale(1) !important; 

  -moz-transform: translateY(0) translateX(0) scale(1) !important; 

  -ms-transform: translateY(0) translateX(0) scale(1) !important; 

  -o-transform: translateY(0) translateX(0) scale(1) !important; 

  transform: translateY(0) translateX(0) scale(1) !important; 

} 

.item__preview--featured { 

  overflow: hidden; 

  position: relative; 

} 

.item__preview--featured:before { 

  color: #ffffff; 

  content: "\f005"; 

  font-family: FontAwesome; 



  font-size: 1.2rem; 

  position: absolute; 

  right: 5px; 

  top: 2px; 

  z-index: 3; 

} 

.item__preview--featured:after { 

  content: ""; 

  height: 50px; 

  position: absolute; 

  right: -50px; 

  top: -25px; 

  -webkit-transform: rotateZ(45deg); 

  -moz-transform: rotateZ(45deg); 

  -ms-transform: rotateZ(45deg); 

  -o-transform: rotateZ(45deg); 

  transform: rotateZ(45deg); 

  width: 100px; 

  z-index: 2; 

} 

.item__hidden { 

  /*opacity: 0;*/ 

  width: 100%; 

  height: 100%; 

  object-fit: cover; 

} 

.item--loaded { 

  opacity: 1; 

} 

.item--transition-fast { 

  -webkit-transition: all .25s ease-out; 

  -moz-transition: all .25s ease-out; 

  -ms-transition: all .25s ease-out; 

  -o-transition: all .25s ease-out; 

  transition: all .25s ease-out; 

} 

.item--transition-normal { 

  -webkit-transition: all .5s ease-out; 

  -moz-transition: all .5s ease-out; 

  -ms-transition: all .5s ease-out; 

  -o-transition: all .5s ease-out; 

  transition: all .5s ease-out; 

} 

.item--transition-slow { 

  -webkit-transition: all .75s ease-out; 

  -moz-transition: all .75s ease-out; 

  -ms-transition: all .75s ease-out; 

  -o-transition: all .75s ease-out; 

  transition: all .75s ease-out; 

} 

.item__title { 

  color: #363636; 

  font-size: 1.6rem; 

  font-weight: 400; 

  line-height: 1.6; 

  margin: 0; 

  padding: 0 0 24px 0; 

} 

.item__title_link { 

  color: #363636; 

} 

.item__summary { 

  padding: 0; 

} 



.item__summary_link { 

  color: #777777; 

} 

.item__summary_link:active, 

.item__summary_link:focus, 

.item__summary_link:hover { 

  color: #aaaaaa; 

} 

.item__info { 

  background: #ffffff; 

  border-top: 0; 

  bottom: 0; 

  color: #cccccc; 

  font-size: 1.1rem; 

  height: 68px; 

  margin: 0; 

  overflow: visible; 

  padding: 0 30px 0 76px; 

  position: absolute; 

  -webkit-transition: all .3s ease-out; 

  -moz-transition: all .3s ease-out; 

  -ms-transition: all .3s ease-out; 

  -o-transition: all .3s ease-out; 

  transition: all .3s ease-out; 

  width: 100%; 

  z-index: 2; 

} 

.item__info:after { 

  border-top: 1px solid #e5e5e5; 

  content: ""; 

  display: block; 

  margin: 0 -100px; 

} 

.item__info:before { 

  bottom: 0; 

  color: #cccccc; 

  content: "\f02b"; 

  display: block; 

  font-size: 2rem; 

  font-family: FontAwesome; 

  height: 70px; 

  left: 25px; 

  line-height: 80px; 

  position: absolute; 

  text-align: right; 

  width: 40px; 

} 

.item__info--categories:before { 

  content: "\f07b"; 

  top: -5px; 

} 

.item__info--date:before { 

  content: "\f073"; 

  top: -5px; 

} 

.item__info--title { 

  padding: 0 30px; 

} 

.item__info--title:before { 

  content: ""; 

} 

.item__info_item { 

  color: #cccccc; 

  font-weight: 500; 



  float: left; 

  height: 68px; 

  list-style-type: none; 

  line-height: 69px; 

  overflow: hidden; 

  padding-right: 4px; 

  text-overflow: ellipsis; 

  white-space: nowrap; 

} 

.item__info_item:after { 

  color: #777777; 

  content: ","; 

} 

.item__info_item:last-child:after { 

  content: ""; 

} 

.item__info_item--date, 

.item__info_item--title, 

.item__info_item--categories { 

  color: #777777; 

  width: 100%; 

} 

.item__info_item--date:after, 

.item__info_item--title:after { 

  content: ""; 

} 

.item__info_link { 

  color: #777777; 

} 

/* 

   System messages 

 */ 

#system-message-container { 

  background: #363636; 

  margin: 0; 

  position: relative; 

  text-align: center; 

} 

.alert-heading { 

  color: #ffffff; 

  display: inline-block; 

  font-size: 1.4rem; 

  font-weight: bold; 

  line-height: 1.6; 

  margin: 0; 

  padding: 10px 0; 

} 

.alert-heading:after { 

  content: ":"; 

} 

.alert-heading + div { 

  display: inline; 

} 

.alert-message { 

  color: #ffffff; 

  display: inline-block; 

  font-size: 1.4rem; 

  margin: 0; 

  padding: 0 20px; 

} 

.close { 

  color: #ffffff; 

  font-size: 2rem; 

  line-height: 1; 



  position: absolute; 

  right: 10px; 

  top: 13px; 

} 

/* 

   Post 

 */ 

.post__header { 

  font-size: 3.2rem; 

  font-weight: normal; 

  line-height: 1.2; 

  margin: 0 0 5px 0; 

  padding: 50px 72px 0 72px; 

  position: relative; 

  word-break: normal; 

} 

.post__header_title { 

  margin: 0; 

} 

.post__image { 

  text-align: center; 

} 

.post__image_img { 

  max-width: 100%; 

} 

.post__content { 

  padding: 0 72px; 

} 

.post__content blockquote { 

  background: #fdfbec; 

  font-size: 1.2rem; 

  font-weight: 500; 

  line-height: 2; 

  margin: 30px 0; 

  padding: 15px 30px 15px 45px; 

} 

.post__content blockquote p { 

  margin: 0; 

} 

.post__content blockquote cite, 

.post__content blockquote small { 

  display: block; 

  font-size: 1.4rem; 

} 

.post__info { 

  padding: 0 62px 12px 62px; 

} 

.post__info_item { 

  display: inline-block; 

  font-size: 1.2rem; 

  list-style-type: none; 

  padding: 0 10px; 

} 

.post__tags { 

  padding: 0 0 0 50px; 

  position: relative; 

} 

.post__tags:before { 

  left: -10px; 

} 

.post__tags:after { 

  margin: 0 0 0 -50px; 

} 

.post__links_list { 



  padding-left: 20px; 

} 

/* 

   Social Buttons 

 */ 

.social__buttons { 

  margin: 50px 0; 

  text-align: center; 

} 

.social__buttons_label { 

  font-size: 1.2rem; 

  line-height: 1; 

  padding: 0 7px 0 0; 

  position: relative; 

  top: -8px; 

} 

.social__buttons_btn { 

  display: inline-block; 

  height: 24px; 

  margin: 0 4px; 

  overflow: hidden; 

  width: 22px; 

} 

.social__buttons_btn:before { 

  color: #cccccc; 

  font-family: FontAwesome; 

  font-size: 2.2rem; 

  line-height: 24px; 

} 

.social__buttons_btn--gplus:before { 

  content: "\f0d4"; 

} 

.social__buttons_btn--fb:before { 

  content: "\f082"; 

} 

.social__buttons_btn--twitter:before { 

  content: "\f081"; 

} 

.sgsocial { 

  border: none; 

} 

.sgsocial .hidden { 

  display: none; 

} 

.sgsocial .sgsocial-buttons, 

.sgsocial .sgsocial-loader { 

  text-align: center; 

} 

.sgsocial .sgsocial-buttons li, 

.sgsocial .sgsocial-loader li { 

  display: inline-block; 

  float: none; 

  padding: 0 5px; 

  vertical-align: top; 

} 

/* 

   Search 

 */ 

.search__btn { 

  float: right; 

  margin: 0; 

  width: 28%; 

} 

.search__counter { 



  float: left; 

  margin: 0; 

} 

.search__error { 

  text-align: center; 

} 

.search__form { 

  margin: 0; 

} 

.search__input { 

  float: left; 

  width: 70%; 

} 

.search__intro { 

  text-align: center; 

} 

.search__intro_badge { 

  font-weight: bold; 

} 

.search__intro_text { 

  float: left; 

  font-weight: normal; 

  margin: 20px 0; 

} 

.search__intro_text > strong { 

  font-weight: normal; 

} 

.search__limit { 

  float: right; 

  margin-top: 10px; 

} 

.search__only label { 

  padding: 0 10px 0 0; 

} 

.search__ordering_box { 

  float: right; 

  position: relative; 

  top: -7px; 

} 

.search__phrases_box { 

  float: left; 

} 

.search__phrases_box label { 

  padding: 0 10px 0 0; 

} 

.search__results { 

  clear: both; 

  padding: 20px 0 0 0; 

} 

.result { 

  clear: both; 

} 

.result__url, 

.result__category { 

  float: left; 

  font-size: 1.1rem; 

  margin-top: -15px; 

} 

.result__created { 

  font-size: 1.1rem; 

  float: right; 

  margin-top: -15px; 

} 

.result__pagination { 



  padding-top: 30px; 

} 

.result__text { 

  padding: 0 0 10px 50px; 

} 

.result__title { 

  border-top: 1px solid #e5e5e5; 

  padding: 20px 0 0 0; 

} 

.result__counter { 

  border-right: 1px solid #e5e5e5; 

  display: block; 

  float: left; 

  font-size: 1.4rem; 

  line-height: 1.8; 

  margin-right: 10px; 

  text-align: center; 

  width: 40px; 

} 

#advanced-search-toggle { 

  clear: both; 

  display: block; 

  padding: 10px 0; 

  text-align: center; 

} 

#advanced-search p { 

  font-size: 1.2rem; 

  margin: 3px 0; 

} 

.autocomplete-suggestions { 

  border: 1px solid #d4d0ba; 

  -webkit-box-shadow: none; 

  -moz-box-shadow: none; 

  box-shadow: none; 

} 

#finder-filter-select-dates { 

  margin: 0 -2% !important; 

} 

.filter-date { 

  margin: 0 2%!important; 

  width: 46%!important; 

} 

.filter-date > label { 

  float: left; 

  line-height: 40px; 

} 

.filter-date > select { 

  float: right; 

} 

.filter-date > div { 

  clear: both; 

  padding: 10px 0 0 0; 

} 

.filter-date > div > button { 

  float: right; 

  margin-top: 0; 

} 

.filter-date .btn { 

  padding: 0 20px!important; 

} 

.filter-branch { 

  padding: 10px 0; 

} 

/*  



   Archive  

*/ 

.archive__filter_search { 

  margin: 10px 0; 

} 

.archive__filters { 

  border: none; 

  margin: 0; 

  padding: 0; 

  text-align: center; 

} 

.archive__items { 

  padding: 20px 0; 

} 

.archive__pagination { 

  margin: 10px 0 0 0; 

} 

.archived__header { 

  margin: 0; 

} 

.archived__info { 

  margin: 0; 

} 

.archived__info_label { 

  display: none; 

} 

.archived__item { 

  display: inline-block; 

  font-size: 1.2rem; 

  line-height: 1.2; 

  padding: 0 10px 0 0; 

} 

.archived__intro { 

  font-size: 1.4rem; 

  margin: 20px 0; 

} 

/* 

   Newsfeeds & Contacts & Tags 

 */ 

.contact__fieldset, 

.tag_category__fieldset, 

.newsfeed__fieldset { 

  border: none; 

  margin: 0; 

  padding: 20px 0; 

} 

.contact__form_left, 

.tag_category__form_left, 

.newsfeed__form_left { 

  float: left; 

  width: 200px; 

} 

.contact__form_right, 

.tag_category__form_right, 

.newsfeed__form_right { 

  float: right; 

} 

.contact__list, 

.tag_category__list, 

.newsfeed__list { 

  padding: 0; 

} 

.contact__item, 

.tag_category__item, 



.newsfeed__item { 

  border-top: 1px solid #e5e5e5; 

  list-style-type: none; 

  padding: 10px 0; 

} 

.contact__items, 

.tag_category__items, 

.newsfeed__items { 

  padding: 0; 

} 

.contact__header, 

.tag_category__header, 

.newsfeed__header { 

  display: block; 

  font-size: 2rem; 

} 

.contact__header_title, 

.tag_category__header_title, 

.newsfeed__header_title { 

  font-size: 1.4rem; 

  margin: 0; 

} 

.contact__url, 

.tag_category__url, 

.newsfeed__url { 

  font-size: 1.2rem; 

} 

.contact__count, 

.tag_category__count, 

.newsfeed__count { 

  background: #e5e5e5; 

  border-radius: 50%; 

  display: inline-block; 

  font-size: 1rem; 

  height: 20px; 

  line-height: 2; 

  margin-left: 10px; 

  position: relative; 

  text-align: center; 

  top: -2px; 

  width: 20px; 

} 

.contacts__categories, 

.newsfeeds__categories { 

  margin: 20px 0 0 20px; 

} 

.contacts__item, 

.newsfeeds__item { 

  margin: 0 0 20px 0; 

} 

.contacts__desc, 

.newsfeeds__desc { 

  font-size: 1.3rem; 

} 

.contacts__desc p, 

.newsfeeds__desc p { 

  margin: 0; 

} 

.contacts__header_title, 

.newsfeeds__header_title { 

  font-size: 1.6rem; 

  margin: 0; 

} 

.contacts__header_count, 



.newsfeeds__header_count { 

  background: #e5e5e5; 

  border-radius: 50%; 

  display: inline-block; 

  font-size: 1rem; 

  height: 20px; 

  line-height: 2; 

  margin-left: 10px; 

  position: relative; 

  text-align: center; 

  top: -2px; 

  width: 20px; 

} 

/* 

   Log in 

 */ 

.login__button { 

  margin-top: -20px; 

} 

.login__control { 

  margin-bottom: 20px; 

} 

.login__input input { 

  width: 100%; 

} 

.login__links { 

  margin: 20px 0 0 0; 

  padding: 0; 

  text-align: center; 

} 

.login__links_item { 

  list-style-type: none; 

  padding: 0 5px; 

  text-align: center; 

} 

.login__rememberme { 

  float: right; 

} 

.logout__button { 

  width: 100%; 

} 

/* 

   Single Contact 

 */ 

.contact_single__subheader { 

  margin: 20px 0 5px 0; 

} 

.contact_single__category { 

  float: left; 

  font-size: 1.4rem; 

  margin: 0; 

  width: 50%; 

} 

.contact_single__select_form { 

  clear: left; 

  float: left; 

  margin: 10px 0 20px 0; 

  width: 50%; 

} 

.contact_single__thumbnail { 

  float: right; 

  width: 48%; 

} 

.contact_single__thumbnail > img { 



  float: right; 

  max-width: 100%; 

} 

.contact_single__list { 

  clear: left; 

  overflow: hidden; 

} 

.contact_single__inline_dt { 

  clear: left; 

  float: left; 

  margin: 0; 

} 

.contact_single__inline_dd { 

  float: left; 

  padding: 0 0 0 5px; 

} 

.contact_single__links { 

  padding: 0; 

} 

.contact_single__links_item { 

  border-top: 1px solid #e5e5e5; 

  font-size: 1.4rem; 

  list-style-type: none; 

  padding: 5px 0; 

} 

.contact_single__links_item:first-child { 

  border-top: none; 

} 

.contact_single__form_info { 

  display: block; 

  font-size: 1.2rem; 

  padding: 0 0 20px 0; 

} 

.contact_single__form_input1 { 

  clear: both; 

  margin: 0 0 10px 0; 

  width: 100%; 

} 

.contact_single__form_input2 { 

  float: left; 

  margin: 0 0 10px 0; 

  width: 49%; 

} 

.contact_single__form_input2 + .contact_single__form_input2 { 

  float: right; 

} 

.contact_single__form_label { 

  display: block; 

} 

.contact_single__form_input { 

  display: block; 

  width: 100%; 

} 

.contact_single__form_input > input, 

.contact_single__form_input > textarea { 

  width: 100%; 

} 

/* 

   Tooltips 

*/ 

.tip-wrap { 

  z-index: 1; 

} 

.tooltip { 



  background: #ffffff; 

  border: 1px solid #e5e5e5; 

  max-width: 350px; 

  min-width: 160px; 

  padding: 8px; 

  position: absolute!important; 

  opacity: 1; 

  z-index: 100; 

} 

.tooltip-inner { 

  color: #777777; 

  font-size: 1.2rem; 

  padding: 0 5px; 

} 

.tooltip-inner strong { 

  color: #363636; 

  font-size: 1.4rem; 

  font-weight: 700; 

  line-height: 2; 

  width: 100%; 

  clear: both; 

  display: block; 

} 

.tooltip-inner br { 

  display: none; 

} 

/* 

   Configuration pages 

*/ 

.btn-toolbar { 

  overflow: hidden; 

} 

.btn-toolbar .btn-group { 

  float: left; 

  margin-right: 5px; 

} 

.control-group { 

  padding-bottom: 10px; 

} 

.btn-group.radio label { 

  padding-right: 10px; 

} 

.hr-condensed { 

  display: none; 

} 

.chzn-done { 

  display: block!important; 

} 

.chzn-container { 

  display: none!important; 

} 

.row-fluid > legend { 

  font-size: 2.4rem; 

  padding: 20px 0; 

} 

.btn > .icon-remove:before { 

  content: "Ã—"; 

  font-size: 4rem; 

} 

.minicolors-theme-bootstrap .minicolors-input { 

  height: 40px; 

  line-height: 40px; 

  padding: 0 0 0 40px; 

  width: 132px; 



} 

.minicolors-theme-bootstrap .minicolors-swatch { 

  left: 10px; 

  top: 10px; 

} 

.input-append, 

.input-prepend { 

  overflow: hidden; 

} 

.input-append input, 

.input-prepend input, 

.input-append .btn, 

.input-prepend .btn { 

  float: left; 

  margin-right: 5px; 

} 

.input-append .btn.hasTooltip, 

.input-prepend .btn.hasTooltip { 

  padding: 0 5px; 

} 

/* 

   Modalbox fix 

*/ 

#sbox-content { 

  height: 100%; 

} 

#sbox-content > iframe { 

  max-height: 100%; 

} 

/* 

   Item editor 

*/ 

.item-page.edit .nav-tabs { 

  display: none; 

} 

.item-page.edit #jform_title, 

.item-page.edit #jform_alias { 

  width: 100%; 

} 

.item-page.edit #editor-xtd-buttons { 

  overflow: hidden; 

  padding: 20px 0 0 0; 

} 

.item-page.edit #editor-xtd-buttons .btn { 

  padding: 0 5px; 

} 

.item-page.edit .toggle-editor.btn-toolbar { 

  margin-top: 20px; 

  padding: 0 5px; 

} 

.item-page.edit .tab-pane { 

  clear: both; 

  padding: 0 0 30px 0; 

  overflow: hidden; 

} 

#jform_publish_up_img, 

#jform_publish_down_img { 

  padding: 0 10px; 

} 

.icon-calendar:before { 

  content: "\f073"; 

  font-family: FontAwesome; 

} 

/* 



   Module edition 

*/ 

.btn.jmodedit { 

  border: none; 

} 

.btn.jmodedit:before { 

  color: #363636; 

  content: "\f044"; 

  font-family: FontAwesome; 

  font-size: 3.2rem; 

} 

#modules-form .span12 > legend { 

  font-size: 2.4rem; 

  padding: 20px 0; 

} 

#modules-form hr { 

  display: none; 

} 

#modules-form .label-default { 

  background: #e5e5e5; 

  border-radius: 5px; 

  padding: 3px 5px; 

} 

#modules-form ul { 

  list-style-type: none; 

  padding-left: 0; 

} 

#modules-form input[type="text"], 

#modules-form textarea { 

  width: 80%; 

} 

/* 

   Pagination 

 */ 

.pagination__list { 

  clear: both; 

  margin: 0; 

  padding: 0; 

  text-align: center; 

} 

.pagination__next > a, 

.pagination__prev > a, 

.pagination__counter { 

  color: #999; 

  display: inline-block; 

  font-size: 1.4rem; 

  font-style: italic; 

} 

.pagination__counter { 

  padding: 0 20px; 

} 

.pagination__next > a { 

  padding: 0 0 0 25px; 

} 

.pagination__next > a:before { 

  border-left: 1px solid #d5d5d5; 

  content: ""; 

  display: inline-block; 

  left: -20px; 

  height: 18px; 

  position: relative; 

  top: 4px; 

  width: 1px; 

} 



.pagination__prev > a { 

  padding: 0 25px 0 0; 

} 

.pagination__prev > a:after { 

  border-left: 1px solid #d5d5d5; 

  content: ""; 

  display: inline-block; 

  height: 18px; 

  position: relative; 

  right: -20px; 

  top: 4px; 

  width: 1px; 

} 

/* 

   Pager 

 */ 

.pager { 

  margin: 0; 

  padding: 0; 

} 

.pager > .previous, 

.pager > .next { 

  height: 54px; 

  left: 0; 

  list-style-type: none; 

  margin: 0; 

  padding: 0; 

  position: fixed; 

  top: 50%; 

  width: 54px; 

} 

.pager > .previous > a, 

.pager > .next > a { 

  background: #363636; 

  display: block; 

  height: 54px; 

  margin-left: -12px; 

  -webkit-transition: all .3s ease-out; 

  -moz-transition: all .3s ease-out; 

  -ms-transition: all .3s ease-out; 

  -o-transition: all .3s ease-out; 

  transition: all .3s ease-out; 

  width: 54px; 

} 

.pager > .previous > a:hover, 

.pager > .next > a:hover { 

  margin-left: 0; 

} 

.pager > .previous i, 

.pager > .next i { 

  color: #fff; 

  font-size: 1.2rem; 

  line-height: 54px; 

  text-align: center; 

  text-indent: 6px; 

  -webkit-transition: all .3s ease-out; 

  -moz-transition: all .3s ease-out; 

  -ms-transition: all .3s ease-out; 

  -o-transition: all .3s ease-out; 

  transition: all .3s ease-out; 

  width: 54px; 

} 

.pager > .next { 

  left: auto; 



  right: 0; 

} 

.pager > .next > a { 

  margin-left: auto; 

  margin-right: -12px; 

} 

.pager > .next > a:hover { 

  margin-left: auto; 

  margin-right: 0; 

} 

.pager > .next i { 

  text-indent: -6px; 

} 

.pager > .next:hover i { 

  text-indent: 10px; 

} 

.pager > .previous:hover i { 

  text-indent: -10px; 

} 

/* 

   Article index 

 */ 

.article-index { 

  border-left: 1px solid #e5e5e5; 

  float: right; 

  margin: 0 0 20px 40px; 

  width: 160px; 

} 

.article-index > h3 { 

  font-size: 1.5rem; 

  margin: 0; 

  padding: 10px 20px 0 20px; 

} 

.article-index > .nav { 

  padding: 0 20px; 

} 

.article-index > .nav > li { 

  display: block; 

  font-size: 1.3rem; 

  height: auto; 

  padding: 0; 

} 

.article-index > .nav > li > a { 

  line-height: 1.2; 

  height: auto; 

  padding: 10px 0; 

} 

.article-index > .nav > li > a.active { 

  font-weight: bold; 

} 

.pagenavcounter { 

  color: #999999; 

  font-size: 1.2rem; 

  font-style: italic; 

} 

.pane-sliders .panel > h3 { 

  border-bottom: 1px solid #e5e5e5; 

  font-size: 1.8rem; 

  margin: 0; 

  padding: 5px 0; 

} 

.tabs { 

  margin: 0; 

  overflow: hidden; 



} 

.tabs dt { 

  float: left; 

} 

.tabs dt.open h3 { 

  font-weight: bold; 

} 

.tabs h3 { 

  font-size: 1.6rem; 

  margin: 0 20px 0 0; 

} 

.tabs + .current { 

  display: block; 

} 

.post__content .pager ul { 

  text-align: center; 

} 

.post__content .pager ul li { 

  display: inline-block; 

  list-style-type: none; 

  padding: 0 10px; 

} 

.post__content figure { 

  margin: 2em 0; 

} 

.post__content figure.pull-left { 

  margin: 2em 2em 2em 0; 

} 

.post__content figure.pull-right { 

  margin: 2em 0 2em 2em; 

} 

.post__content figure.pull-center { 

  text-align: center; 

} 

.post__content figure figcaption { 

  font-size: 1.2rem; 

  font-style: italic; 

  text-align: center; 

} 

/* 

   Gallery 

 */ 

.gk-photo { 

  clear: both; 

  padding: 35px 0; 

} 

.gk-photo:after { 

  clear: both; 

  content: ""; 

  display: table; 

} 

.gk-photo > a { 

  display: block; 

  float: left; 

  max-width: 45%; 

} 

.gk-photo img { 

  float: left; 

  max-width: 100%; 

} 

.gk-photo figcaption { 

  float: right; 

  width: 45%; 

} 



.gk-photo h3 { 

  font-style: normal; 

  font-size: 1.8rem; 

  margin: 0 0 20px 0; 

  padding: 0; 

  text-align: left; 

} 

.gk-photo p { 

  font-size: 1.6rem; 

  font-style: normal; 

  margin: 0; 

  text-align: left; 

} 

.gk-photo-right > a, 

.gk-photo-right img { 

  float: right; 

} 

.gk-photo-right figcaption { 

  float: left; 

} 

.gk-photo-center > a, 

.gk-photo-center img { 

  display: block; 

  max-width: 100%; 

  width: 100%; 

} 

.gk-photo-center figcaption { 

  clear: both; 

  float: none; 

  margin: 0 auto; 

  padding: 20px 0 0 0; 

  width: 70%; 

} 

.gk-photo-center p, 

.gk-photo-center h3 { 

  text-align: center; 

} 

.gk-photo-overlay { 

  background: rgba(0, 0, 0, 0.9) url('../images/gallery_preloader.gif') no-

repeat center center; 

  display: none; 

  height: 100%; 

  left: 0; 

  opacity: 0; 

  position: fixed; 

  top: 0; 

  -webkit-transform: scale(.5); 

  -moz-transform: scale(.5); 

  -ms-transform: scale(.5); 

  -o-transform: scale(.5); 

  transform: scale(.5); 

  -webkit-transition: all .3s ease-out; 

  -moz-transition: all .3s ease-out; 

  -ms-transition: all .3s ease-out; 

  -o-transition: all .3s ease-out; 

  transition: all .3s ease-out; 

  width: 100%; 

  z-index: 10000000; 

} 

.gk-photo-overlay.active { 

  display: block; 

  opacity: 1; 

  -webkit-transform: scale(1); 

  -moz-transform: scale(1); 



  -ms-transform: scale(1); 

  -o-transform: scale(1); 

  transform: scale(1); 

} 

.gk-photo-overlay img { 

  display: block; 

  height: auto; 

  left: 50%; 

  max-height: 95%; 

  max-width: 95%; 

  opacity: 1; 

  position: fixed; 

  top: 50%; 

  -webkit-transition: all .3s ease-out; 

  -moz-transition: all .3s ease-out; 

  -ms-transition: all .3s ease-out; 

  -o-transition: all .3s ease-out; 

  transition: all .3s ease-out; 

  -webkit-transform: translateX(-50%) translateY(-50%) scale(1); 

  -moz-transform: translateX(-50%) translateY(-50%) scale(1); 

  -ms-transform: translateX(-50%) translateY(-50%) scale(1); 

  -o-transform: translateX(-50%) translateY(-50%) scale(1); 

  transform: translateX(-50%) translateY(-50%) scale(1); 

  width: auto; 

} 

.gk-photo-overlay img.loading { 

  opacity: 0; 

  -webkit-transform: translateX(-50%) translateY(-50%) scale(.8); 

  -moz-transform: translateX(-50%) translateY(-50%) scale(.8); 

  -ms-transform: translateX(-50%) translateY(-50%) scale(.8); 

  -o-transform: translateX(-50%) translateY(-50%) scale(.8); 

  transform: translateX(-50%) translateY(-50%) scale(.8); 

} 

.gk-photo-overlay-prev, 

.gk-photo-overlay-next { 

  border: 2px solid #ffffff; 

  border-right: none; 

  border-bottom: none; 

  cursor: pointer; 

  display: block; 

  left: 100px; 

  height: 60px; 

  margin-top: -30px; 

  opacity: 0; 

  position: fixed; 

  top: 50%; 

  -webkit-transition: all .3s ease-out; 

  -moz-transition: all .3s ease-out; 

  -ms-transition: all .3s ease-out; 

  -o-transition: all .3s ease-out; 

  transition: all .3s ease-out; 

  -webkit-transform: rotate(-45deg); 

  -moz-transform: rotate(-45deg); 

  -ms-transform: rotate(-45deg); 

  -o-transform: rotate(-45deg); 

  transform: rotate(-45deg); 

  width: 60px; 

} 

.gk-photo-overlay-prev:active, 

.gk-photo-overlay-next:active, 

.gk-photo-overlay-prev:focus, 

.gk-photo-overlay-next:focus, 

.gk-photo-overlay-prev:hover, 

.gk-photo-overlay-next:hover { 



  border-color: #d27244; 

} 

.gk-photo-overlay-prev.active { 

  left: 50px; 

  opacity: 1; 

} 

.gk-photo-overlay-next.active { 

  opacity: 1; 

  right: 50px; 

} 

.gk-photo-overlay-next { 

  left: auto; 

  right: 100px; 

  -webkit-transform: rotate(135deg); 

  -moz-transform: rotate(135deg); 

  -ms-transform: rotate(135deg); 

  -o-transform: rotate(135deg); 

  transform: rotate(135deg); 

} 

.gk-photo-overlay::selection, 

.gk-photo-overlay img::selection { 

  background: transparent; 

} 

.gk-photo-overlay::-moz-selection, 

.gk-photo-overlay img::-moz-selection { 

  background: transparent; 

} 

/* 

   Modules 

 */ 

.moduletable, 

.moduletable_menu { 

  float: left; 

  margin: 0 0 20px 0; 

  padding: 0 25px; 

  text-align: left; 

  width: 100%; 

} 

div[data-mod-num="2"] .moduletable, 

div[data-mod-num="2"] .moduletable_menu { 

  width: 50%; 

} 

div[data-mod-num="2"] .moduletable:nth-child(2n+1), 

div[data-mod-num="2"] .moduletable_menu:nth-child(2n+1) { 

  clear: both; 

} 

div[data-mod-num="3"] .moduletable, 

div[data-mod-num="3"] .moduletable_menu { 

  width: 33.333333%; 

} 

div[data-mod-num="3"] .moduletable:nth-child(3n+1), 

div[data-mod-num="3"] .moduletable_menu:nth-child(3n+1) { 

  clear: both; 

} 

.moduletable > h3, 

.moduletable_menu > h3 { 

  margin: 0; 

  text-align: left; 

} 

.moduletable > ul, 

.moduletable_menu > ul, 

.moduletable .tagssimilar > ul, 

.moduletable_menu .tagssimilar > ul { 

  font-size: 1.4rem; 



  padding: 0; 

  text-align: left; 

} 

.moduletable > ul li, 

.moduletable_menu > ul li, 

.moduletable .tagssimilar > ul li, 

.moduletable_menu .tagssimilar > ul li { 

  border-top: 1px solid #e5e5e5; 

  list-style-type: none; 

  padding: 5px 0; 

} 

.moduletable > ul li:first-child, 

.moduletable_menu > ul li:first-child, 

.moduletable .tagssimilar > ul li:first-child, 

.moduletable_menu .tagssimilar > ul li:first-child { 

  border-top: none; 

} 

/* 

   Login 

 */ 

.moduletable #login-form label { 

  display: block; 

  width: 100%; 

} 

.moduletable #login-form label[for="modlgn-remember"] { 

  float: right; 

  position: relative; 

  top: -3px; 

  width: auto; 

} 

.moduletable #login-form input { 

  width: 100%; 

} 

.moduletable #login-form .controls > div { 

  padding: 0 0 10px 0; 

} 

.moduletable #login-form #modlgn-remember { 

  float: right; 

  margin-top: 3px; 

  width: auto; 

} 

.moduletable #login-form #form-login-remember { 

  margin-top: 20px; 

} 

.moduletable #login-form #form-login-submit { 

  top: -20px; 

  position: relative; 

} 

.moduletable #login-form .userdata > ul { 

  margin: 20px 0 0 0; 

  padding: 0; 

  text-align: center; 

} 

.moduletable #login-form .userdata > ul li { 

  display: inline-block; 

  list-style-type: none; 

  padding: 0 5px; 

} 

/* 

   Menu 

 */ 

.moduletable .nav > li, 

.moduletable_menu .nav > li { 

  display: block; 



} 

.moduletable .nav > li ul, 

.moduletable_menu .nav > li ul { 

  border-top: 1px solid #e5e5e5; 

  margin: 10px 0 0 20px; 

  padding: 0; 

} 

.moduletable .nav li > a, 

.moduletable_menu .nav li > a { 

  display: block; 

  -webkit-transition: all .3s ease-out; 

  -moz-transition: all .3s ease-out; 

  -ms-transition: all .3s ease-out; 

  -o-transition: all .3s ease-out; 

  transition: all .3s ease-out; 

} 

.moduletable .nav li:hover > a, 

.moduletable_menu .nav li:hover > a { 

  text-indent: 10px; 

} 

/* 

   Smart search 

 */ 

#mod-finder-searchform label { 

  display: none; 

} 

#mod-finder-searchform #mod-finder-searchword { 

  border: none; 

  border-bottom: 1px solid #e5e5e5; 

  text-indent: 5px; 

  line-height: 42px; 

  width: 170px; 

} 

/* 

   Stats module 

 */ 

.stats-module dt { 

  clear: both; 

  float: left; 

  margin: 0; 

  padding: 0 5px 0 0; 

} 

/* 

   Tags - popular 

 */ 

.moduletable .tagspopular ul { 

  margin: 20px 0 10px 0; 

  padding: 0; 

} 

.moduletable .tagspopular ul li { 

  background: #f5f5f5; 

  border: 1px solid #e5e5e5; 

  border-radius: 2px; 

  display: inline-block; 

  font-size: 1.4rem; 

  list-style-type: none; 

  margin: 5px 3px; 

  padding: 0 5px; 

} 

.moduletable .tagspopular ul li .tag-count { 

  font-size: 1.2rem; 

  padding: 0 2px; 

} 

/* 



   Breadcrumb 

 */ 

.breadcrumb { 

  background: #f5f5f5; 

  border-bottom: 1px solid #e5e5e5; 

  border-top: 1px solid #e5e5e5; 

  margin: 0; 

  padding: 10px 0; 

} 

.breadcrumb > ul { 

  border: none; 

  margin: 0 auto; 

  padding: 0; 

  text-align: center; 

  width: 100%; 

} 

.breadcrumb > ul > li { 

  display: inline-block; 

} 

.breadcrumb > ul > li:after { 

  content: "/"; 

  padding: 0 5px; 

} 

.breadcrumb > ul > li:first-child:after, 

.breadcrumb > ul > li:last-child:after { 

  content: ""; 

  padding: 0; 

} 

/* 

   Who's online & Latest users 

*/ 

.moduletable .whosonline li, 

.moduletable .latestusers li { 

  border: none!important; 

  display: inline-block; 

  padding: 0 5px 0 0!important; 

} 

.moduletable .whosonline li:after, 

.moduletable .latestusers li:after { 

  content: ", "; 

} 

/* 

   Other 

*/ 

.moduletable .random-image { 

  margin: 12px 0; 

} 

.moduletable .syndicate-module { 

  display: block; 

  margin-top: 12px; 

} 

.moduletable .syndicate-module > img { 

  position: relative; 

  top: 2px; 

} 

.moduletable .newsfeed { 

  list-style-type: none; 

  padding-left: 0; 

} 

.moduletable .newsfeed > li { 

  border-top: 1px solid #e5e5e5; 

  margin: 0; 

  padding: 20px 0; 

} 



.moduletable .newsfeed .feed-link { 

  font-size: 1.8rem; 

} 

.moduletable .bannergroup { 

  margin: 12px 0; 

} 

.moduletable .mod-siteground-map { 

  margin-bottom: 0!important; 

} 

.moduletable .mod-siteground-social.inline { 

  text-align: center; 

} 

.moduletable .mod-siteground-social.inline li { 

  border: none!important; 

  display: inline-block; 

} 

.moduletable .mod-siteground-social.inline li .hidden { 

  display: block; 

  text-indent: -9999px; 

} 

@media (max-width: 1599px) { 

  .site { 

    padding: 40px 10px; 

  } 

} 

@media (max-width: 1040px) { 

  .item__info { 

    padding: 0 30px 0 48px; 

  } 

  .item__info:before { 

    left: -5px; 

  } 

} 

@media (max-width: 960px) { 

  .item[data-cols="1"] { 

    width: 100%; 

  } 

  .item[data-cols="2"], 

  .item[data-cols="3"], 

  .item[data-cols="4"], 

  .item[data-cols="5"], 

  .item[data-cols="6"], 

  .item[data-cols="7"], 

  .item[data-cols="8"] { 

    width: 50%; 

  } 

} 

@media (max-width: 720px) { 

  .navigation { 

    padding: 0 0 30px 0; 

    position: relative; 

    text-align: center; 

  } 

  .navigation.opened .nav { 

    float: none; 

    margin: 20px auto; 

    position: static; 

  } 

  .navigation:before { 

    border: 1px solid #777777; 

    border-radius: 2px; 

    content: "â‰¡ Menu"; 

    cursor: pointer; 

    font-family: Arial, sans-serif; 



    font-size: 1.6rem; 

    font-weight: bold; 

    padding: 8px 16px; 

  } 

  body .navigation .nav { 

    background: #ffffff; 

    border: 1px solid #e5e5e5; 

    left: -9999px; 

    position: absolute; 

    width: 300px; 

  } 

  body .navigation .nav li { 

    border-top: 1px solid #e5e5e5; 

    display: block!important; 

    height: auto; 

    min-height: 40px; 

    line-height: 41px; 

    text-align: center; 

    width: 100%; 

  } 

  body .navigation .nav li.active > a { 

    border-radius: 0; 

    color: #ffffff !important; 

  } 

  body .navigation .nav li a { 

    display: block!important; 

    line-height: 39px!important; 

    min-height: 40px; 

    text-align: center; 

    width: 100%; 

  } 

  body .navigation .nav-child, 

  body .navigation .nav-child .nav-child { 

    background: #f5f5f5; 

    border: none; 

    border-radius: 0; 

    -webkit-box-shadow: none !important; 

    -moz-box-shadow: none !important; 

    box-shadow: none !important; 

    display: block; 

    left: auto; 

    margin: 0!important; 

    padding: 0!important; 

    opacity: 1!important; 

    position: static!important; 

    -webkit-transform: translateY(0px) scale(1) !important; 

    -moz-transform: translateY(0px) scale(1) !important; 

    -ms-transform: translateY(0px) scale(1) !important; 

    -o-transform: translateY(0px) scale(1) !important; 

    transform: translateY(0px) scale(1) !important; 

    width: 100%!important; 

  } 

  body .navigation .nav-child > li, 

  body .navigation .nav-child .nav-child > li { 

    display: block; 

    margin: 0; 

  } 

  body .navigation .nav-child > li > a, 

  body .navigation .nav-child .nav-child > li > a { 

    display: block; 

    margin: 0; 

    width: 100%!important; 

  } 

} 



@media (max-width: 480px) { 

  .navigation:before { 

    font-size: 1.6rem; 

  } 

} 

/* Fix for the mobile menu animation */ 

@media (min-width: 721px) { 

  .navigation > .nav { 

    height: auto!important; 

  } 

} 

@media (max-width: 600px) { 

  h1 { 

    font-size: 2.4rem; 

  } 

  h2 { 

    font-size: 2.0rem; 

  } 

  h3 { 

    font-size: 1.8rem; 

  } 

  h4 { 

    font-size: 1.6rem; 

  } 

  h5 { 

    font-size: 1.4rem; 

  } 

  h6 { 

    font-size: 1.3rem; 

  } 

  pre { 

    font-size: 1.1rem; 

    padding: 10px; 

  } 

  .item[data-cols="1"], 

  .item[data-cols="2"], 

  .item[data-cols="3"], 

  .item[data-cols="4"], 

  .item[data-cols="5"], 

  .item[data-cols="6"], 

  .item[data-cols="7"], 

  .item[data-cols="8"] { 

    width: 100%; 

  } 

  .header__search, 

  .header__topmenu { 

    display: none; 

  } 

  .pager > .previous, 

  .pager > .next { 

    position: absolute; 

    top: 90px; 

  } 

  .post__header { 

    font-size: 2.4rem; 

    padding: 30px 20px 0 20px; 

  } 

  .post__info { 

    padding: 0 10px 12px 10px; 

  } 

  .subpage.component, 

  .subpage.archive, 

  .subpage.login, 

  .subpage.logout, 



  .subpage.newsfeed, 

  .subpage.newsfeeds, 

  .subpage.search, 

  .subpage.wrapper { 

    padding: 20px 20px; 

  } 

  .post__content { 

    padding: 0 20px; 

  } 

  .post__content blockquote { 

    margin: 15px 0; 

    padding: 10px 20px; 

  } 

  .social__buttons { 

    margin: 20px 0; 

  } 

  .article-index { 

    margin: 20px 0; 

    width: 100%; 

  } 

  .contact__form_right, 

  .tag_category__form_right, 

  .newsfeed__form_right, 

  .contact__form_left, 

  .tag_category__form_left, 

  .newsfeed__form_left, 

  .search__input, 

  .search__btn, 

  .search__fieldset label, 

  .filter-date > div > button, 

  .contact_single__select_form, 

  .contact_single__category, 

  .contact_single__thumbnail { 

    width: 100%; 

  } 

  .contact_single__thumbnail { 

    margin: 0 0 20px 0; 

    text-align: center; 

  } 

  .contact_single__thumbnail > img { 

    float: none; 

  } 

  .search__fieldset label { 

    display: block; 

  } 

  .search__btn, 

  .filter-date > div > button { 

    margin-top: 10px; 

  } 

  .contact__header_title, 

  .tag_category__header_title, 

  .newsfeed__header_title { 

    font-size: 1.6rem; 

  } 

  .component.blog-featured table, 

  .component.blog-featured table td, 

  .component.blog-featured table th, 

  .component.blog-featured table tr, 

  .component.blog-featured table thead, 

  .component.blog-featured table tbody { 

    display: block; 

    width: 100%; 

  } 

} 



 

.ctlg-btn-block { 

  display: flex; 

  justify-content: center; 

  width: 100%; 

  margin-top: 24px; 

} 

.ctlg-btn { 

  display: inline-block; 

  padding: 5px 20px 5px 20px; 

  border-radius: 5px; 

  border: 2px solid brown; 

  color: brown; 

  font-family: Helvetica; 

  text-transform: uppercase; 

  letter-spacing: 1px; 

  text-decoration: none!important; 

  margin-right: 20px; 

  transition: background-color 0.4s ease; 

} 

 

.ctlg-btn:hover{ 

  border: 2px solid #FFF; 

  color: #FFF; 

  background-color: brown; 

} 

 

.entr-btn { 

  display: inline-block; 

  padding: 5px 20px 5px 20px; 

  border-radius: 5px; 

  border: 2px solid darkgreen; 

  color: darkgreen; 

  font-family: Helvetica; 

  text-transform: uppercase; 

  letter-spacing: 1px; 

  text-decoration: none!important; 

  margin-right: 20px; 

  transition: background-color 0.4s ease; 

} 

 

.entr-btn:hover{ 

  border: 2px solid #FFF; 

  color: #FFF; 

  background-color: darkgreen; 

} 

 

.login-btn { 

  display: inline-block; 

  padding: 5px 20px 5px 20px; 

  border-radius: 5px; 

  border: 2px solid #0088CC; 

  color: darkgreen; 

  font-family: Helvetica; 

  text-transform: uppercase; 

  letter-spacing: 1px; 

  text-decoration: none!important; 

  transition: background-color 0.4s ease; 

} 

 

.login-btn:hover{ 

  border: 2px solid #FFF; 

  color: #FFF; 

  background-color: #0088CC; 



} 

 

.catalog { 

  max-width: 1240px; 

  margin: 0 auto; 

  padding: 0 24px 0 24px; 

} 

 

.catalog__nav { 

  padding-left: 0; 

  list-style: none; 

    margin-bottom: 50px; 

} 

 

.catalog__nav-item { 

  display: inline-block; 

  margin-right: 20px; 

  cursor: pointer; 

  transition: all 0.3s ease; 

} 

 

.catalog__nav-item:hover { 

  border-bottom: 2px solid #000000; 

} 

 

.catalog__nav-item.active { 

  border-bottom: 2px solid #000000; 

} 

 

.catalog__wrapper { 

  display: flex; 

  flex-wrap: wrap; 

} 

 

.catalog__item { 

  width: calc(50% - 50px); 

  height: 480px; 

  padding: 20px; 

  margin-right: 50px; 

  margin-bottom: 50px; 

  box-shadow: 0 0 10px rgba(0,0,0,0.5); 

  background: #eeeeee; 

} 

 

.catalog__item img { 

  float: left; 

  margin-right: 40px; 

margin-bottom: 40px; 

} 

 

.catalog__item-name { 

  font-size: 16px; 

  line-height: normal; 

  font-weight: 700; 

  margin-bottom: 25px; 

} 

 

.catalog__item-info { 

  height: 300px; 

} 

 

.catalog__item-price { 

  font-size: 20px; 

  line-height: normal; 



  font-weight: 700; 

} 

 

 

.catalog__item-bottom { 

  height: 300px; 

  display: flex; 

  justify-content: space-between; 

  align-items: baseline; 

} 

 

 

.basket { 

  max-width: 1240px; 

  margin: 0 auto; 

  padding: 50px 24px 50px 24px; 

} 

 

 

.basket__item { 

  display: flex; 

  justify-content: space-between; 

  margin-bottom: 25px; 

  border-bottom: 1px solid rgba(0,0,0,0.5); 

  padding-bottom: 25px; 

  align-items: center; 

} 

 

 

.basket__item-name { 

  width: 50%; 

  font-size: 16px; 

  line-height: normal; 

  font-weight: 700; 

} 

 

.basket__item-price { 

  font-size: 20px; 

  line-height: normal; 

  font-weight: 700; 

} 

 

.basket__bottom { 

  display: flex; 

  justify-content: space-between; 

} 

 

.basket__all-price { 

  font-size: 20px; 

  line-height: normal; 

  font-weight: 700; 

} 

 

 

 

.admin { 

  max-width: 1240px; 

  margin: 0 auto; 

  padding: 50px 24px 50px 24px; 

} 

 

.admin__wrapper { 

  max-width: 1240px; 

  margin: 0 auto; 



  padding: 50px 24px 50px 24px; 

} 

 

 

.admin__item { 

  display: flex; 

  justify-content: space-between; 

  margin-bottom: 25px; 

  border-bottom: 1px solid rgba(0,0,0,0.5); 

  padding-bottom: 25px; 

  align-items: center; 

} 

 

.admin__item-name { 

  width: 35%; 

  font-size: 16px; 

  line-height: normal; 

  font-weight: 700; 

} 

 

.admin__item-phone { 

  width: 35%; 

  font-size: 16px; 

  line-height: normal; 

  font-weight: 700; 

} 

 

.admin__item-price { 

  font-size: 20px; 

  line-height: normal; 

  font-weight: 700; 

} 

 

input[type=text] { 

  width: 100%; 

  padding: 12px 20px; 

  margin: 8px 0; 

  box-sizing: border-box; 

} 

 

input[type=password] { 

  width: 100%; 

  padding: 12px 20px; 

  margin: 8px 0; 

  box-sizing: border-box; 

} 

 

input[type=file] { 

  width: 100%; 

  padding: 12px 20px; 

  margin: 8px 0; 

  box-sizing: border-box; 

} 

 

.admin h2 { 

  width: 100%; 

  text-align: center; 

} 

 

.login { 

  margin: 0 auto; 

  padding: 50px; 

  width: 45%; 

} 



 

.login form { 

  text-align: center; 

} 

 

.admin__item-check { 

  display: inline-block; 

  padding: 5px 20px 5px 20px; 

  border-radius: 5px; 

  background-color: #aacd4e; 

  color: #000000; 

  font-family: Helvetica; 

  text-transform: uppercase; 

  letter-spacing: 1px; 

  text-decoration: none!important; 

  margin-right: 20px; 

  line-height: 200%; 

  border: none; 

  outline: none!important; 

} 

 

.admin__item--checked { 

  background-color: #aacd4e; 

} 

 

 

 


