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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время буквально все сферы нашей жизни 

затрагивают информационные технологии. Дабы гарантировать 

информационную поддержку существующего бизнеса, любая 

стабильная компания должна иметь собственный представительский 

сайт в сети Интернет. С помощью web-сайта фирмы решают такие 

задачи, как представление компании в сети Интернет, расширение 

потенциальной аудитории потребителей, поддержка бренда, 

повышение узнаваемости, информирование общественности и др. 

Почти все будущие клиенты с начало  ищут информацию о 

существующей компании в сети, поэтому сайт создаёт первое 

впечатление. 

Разработка сайтов является актуальной и востребованной сферой 

деятельности для компаний, т.к. сайт фирмы в сети интернет 

представляет собой достаточно дешёвый и массовый способ рекламы, 

дает возможность существующим и потенциальным клиентам легко 

получать информацию о товарах и услугах компании, её деловых 

интересах, что может помочь найти новых партнёров и заказчиков по 

бизнесу, поэтому способствует увеличению объёма продаж и 

рентабельности предприятия. 

Для привлечения новых клиентов важен не только яркий и 

запоминающийся ресурс, но и его удобство, и функциональность. 

Темой данной ВКР выбран редизайн сайта ООО«РеАлт». 

Существующий сайт компании обладает существенными недостатками, 

поэтому целью данного проекта является проектирование новой 

системы для этой компании. 

Объектом ВКР является компания ООО «РеАлт».  

Предметом работы являются технологии проектирования структуры и 
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разработки дизайна обновлённого сайта. 

Целью работы является редизайн сайта для компании ООО 

«РеАлт» с помощью конструктора  WIX. 

 Исходя из цели, были поставлены задачи: 

• Изучить основные свойства и характеристики конструктора Wix, 

определить его задачи и функции. 

• Обоснование необходимости редизайна интернет-магазина. 

• Проведение анализа и выбор интернет-технологий для редизайна 

интернет-магазина. 

• Разработка web-страниц Интернет-магазина. 

• Оценка эффективности выполненной работы. 

• Анализ деятельности ООО «РеАлт». 
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1. АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ И 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИХ ДИЗАЙНА 

1.1 Анализ сред разработки веб-проектов. Обзор основных CMS 

 

Сайт – это, прежде всего, код, который генерирует то, что 

отображается в браузере. Для редактирования кода java, html, php и иного 

кода существуют текстовые редакторы. Преимущества таких редакторов, в 

том, что они не «ломают» код, как это делает, например, стандартный 

блокнот, то есть не форматируют написанный код. Такие редакторы не 

имеют никаких лишних функций, которые будут мешать при работе.  

Примерами этих редакторов считаются программы, которые в народе 

именуют просто блокнотами: AkelPad-свободный текстовый редактор с 

открытым начальным кодом для операционных систем MicrosoftWindows, но 

имеет возможность быть запущен под Wine и работать под управлением 

Unix-подобных операционных систем, таких как Linux; PSPad-бесплатный 

текстовый редактор и редактор начальных текстов программ для 

операционной системы Windows; Notepad++ -свободный текстовый редактор 

с открытым исходным кодом для Windows с подсветкой синтаксиса 

большого числа языков программирования и разметки [1]. 

Создать web-сайт без дизайна и оформления, естественно, 

неприемлемо. Поэтому рассмотрим инструменты для графического 

оформления веб-сайтов [2]. 

Для того, чтобы нарисовать или же создать дизайн сайта,  понадобится 

какой-нибудь графический редактор. Бесспорным лидером является  линейка 

редакторов от компании Adobe -AdobePhotoshop. При разработке web-сайта 

без графического редактора не обойтись. Для редактирования изображений 

сайта абсолютно подойдёт любой другой растровый графический редактор, 

но не векторный редактор, к примеру CorelDraw, так как работа происходит с 

изображением, состоящим из растров (точек), а не прямых линий (векторов). 
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Когда сайт создан, его нужно перенести на веб-сервер, 

предоставляемый хостингом. Здесь очень важным инструментом является 

ftp-клиент, с помощью которого закачиваются файлы на сервер.  

Для просмотра сделанного web-сайта нужен браузер и лучше не один. 

Когда будут анализироваться специализированные среды разработки, то там 

уже имеются встроенные инструменты просмотра web-сайтов, но текстовые 

редакторы не владеют подобной возможностью.  

При разработке, просмотре и для проверки сайта на кроссбраузерность 

используются такие браузеры как: MozillaFirefox, Opera, InternetExplorer, 

GoogleChrome и другие не менее популярные браузеры. Данные браузеры 

очень удобные, поддерживают подключение различных плагинов. Примером 

такого является браузер Firefox, который поддерживает плагин Firebug. Это 

расширение являющееся консолью, отладчиком, и DOM-инспектором 

JavaScript, DHTML, CSS, XMLHttpRequest. Firebug показывает в консоли 

вызвавшую ошибку функцию, стек вызовов функций, вызвавших эту 

ошибку. Он предупреждает, что CSS-правило или JavaScript-метод/свойство, 

которое используется, не существует. Firebug просто незаменим при 

разработке сайтов [2].  

Для браузеров Opera, Safari и GoogleChrome существует упрощённый 

вариант — FirebugLite. Он представляет собой JavaScript-файл, который 

необходимо включить в отлаживаемую HTML-страницу. Отдельно для 

браузера Opera существует инструмент OperaDragonfly. Работает на 

технологии JavaScript. Код OperaDragonfly выпущен под свободной 

лицензией BSD. Возможности OperaDragonfly: 

1. Просмотр DOM; 

2. Просмотр и редактирование CSS; 

3. Отладчик JavaScript; 

4. Просмотр HTTP запросов; 

5. Отладка страниц для мобильных устройств; 
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6. Удалённое подключение к любым компьютерам и устройствам с 

установленным браузером Opera, поддерживающим данный инструмент, и 

осуществление отладки веб-страниц; 

7. Локализация на 37 языках. 

Также в данный инструмент входят: 

1. Консоль ошибок; 

2. Командная строка. 

Не всякий раз удобно переносить на удаленный сервер и 

просматривать сайт в процессе его создания, так как это занимает довольно 

много времени. В следствии этого существует набор дистрибутивов и 

программная оболочка, которая разрешает тестировать сайт, не перенося его 

каждый раз на сервер, когда требуется. Такой программный комплекс 

именуется Denwer (Денвер). Денвер -комплект дистрибутивов и программная 

оболочка, предназначенные для создания и отладки сайтов, веб-приложений, 

прочего динамического содержимого интернет-страниц на локальном ПК без 

надобности подключения к сети Интернет под управлением ОС Windows.  

Сразу после установки доступен полностью работающий веб-сервер 

Apache, работающий на локальном компьютере, на котором может работать 

неограниченное количество сайтов, что очень эффективно для разработки и 

отладки сценариев PHP без загрузки его файлов на удаленный сервер. Для 

запуска практически всех утилит «Денвера» используется приложение Run в 

подкаталоге /denwer (или /etc) корневого каталога установки «Денвера». При 

запуске создается виртуальный диск (по умолчанию Z:), где хранятся все 

файлы проектов. Третья версия Денвера поддерживает работу со съемного 

флеш-накопителя. Особенностью, отличающей Denwer от других WAMP-

дистрибутивов, является автоматическая правка системного файла hosts, 

являющегося локальным аналогом DNS-cервера, что позволяет обращаться к 

локальным сайтам, работающим под управлением Денвера, по именам, 

совпадающим с именем папки, расположенной в каталоге home Денвера [3]. 

Базовый пакет содержит в себе следующие компоненты: 
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1. Веб-сервер Apache с поддержкой SSI, SSL, mod_rewrite, mod_php. 

2. Интерпретатор PHP с поддержкой GD, MySQL, SQLite. 

3. СУБД MySQL с поддержкой транзакций (mysqld-max). 

4. Система управления виртуальными хостами, основанная на шаблонах. 

5. Система управления запуском и завершением. 

6. Панель phpMyAdmin для администрирования СУБД. 

7. Ядро интерпретатора Perl без стандартных библиотек (поставляются 

отдельно). 

8. Эмулятор sendmail и сервера SMTP с поддержкой работы совместно с 

PHP, Perl, Parser и др. 

Если анализировать существующий инструментарий посторонних 

разработчиков, то его довольно большое количество. В основном это 

бесплатные (freeware) программы. Остановимся на такой бесплатной среде 

разработки как Codelobster PHP Edition, так как именно в ней будет 

производиться разработка веб-сервиса [4]. 

Codelobster PHP Edition - бесплатная интегрированная среда разработки 

приложений (IDE) для создания веб-приложений на языке PHP, также 

поддерживаются: JavaScript, HTML, XML и CSS. Также поддерживает такие 

форматы файлов как TXT, CPP, JAVA, JSP, PHP, PL, ASP, XSL, JS, VBS, 

SQL. Редактор также позволяет конвертировать HTML файлы в JSP, PHP, PL, 

ASP и наоборот, файлы формата JSP, PHP, PL, ASP в HTML формат. В 

программе реализована опция, которая позволяет просмотреть результат 

выполнения кода файлов с расширением: *.html, *.java,*.php, *.pl, *.asp,*.xml, 

*.xsl. 

Основные возможности данной среды: 

1. Подсветка синтаксиса для SQL, PHP, HTML, CSS, JavaScript и XML 

2. Автодополнение команд, тегов, переменных для SQL, PHP, HTML, 

CSS, JavaScript и XML 

3. Контекстная и динамическая помощь по SQL, PHP, HTML, CSS, 

JavaScript и XML 
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4. Встроенный собственный PHP debuger 

5. Автоматическая проверка синтаксиса 

6. Сворачивание кода 

7. HTML/CSS инспектор по типу Firebug 

Среда поддерживается подключение внешних плагинов для таких 

фреймворков как: 

1. CakePHP 

2. CodeIgniter 

3. Drupal 

4. Facebook 

5. JQuery 

6. Joomla 

7. Smarty 

8. Symfony 

9. WordPress 

10. Yii 

Перечислив все возможности среды Codelobster PHP Edition, следует 

кратко разглядеть одну из лидирующей среды разработки на языке PHP – 

JetBrainsPhpStorm. Данная среда считается уже платной. 

PhpStorm представляет собой интеллектуальный редактор для PHP, 

HTML и JavaScript с возможностями анализа кода на лету, предотвращения 

ошибок в коде и автоматизированными средствами рефакторинга для PHP и 

JavaScript. Автодополнение кода в PhpStorm поддерживает спецификацию 

PHP 5.3 и 5.4, включая пространства имен, замыкания, типажи и синтаксис 

коротких массивов. Имеется полноценный SQL-редактор с возможностью 

редактирования полученных результатов запросов. PhpStorm разработан на 

основе платформы IntelliJ IDEA, написанной на Java. Пользователи могут 

расширить функционал среды разработки за счет установки плагинов, 

разработанных для платформы IntelliJ, или написав собственные плагины. 

PhpStorm предоставляет богатый и интеллектуальный редактор кода 
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для PHP с подсветкой кода, расширенной конфигурацией форматирования 

кода, проверкой на наличие ошибок на лету и умным автодополнением [5]: 

1. Поддержка PHP 5.3 и 5.4, включая пространства имен, замыкания, 

типажи, синтаксис кратких массивов, доступ к члену класса при 

инстанциировании, разыменование массива при вызове функции, 

бинарные литералы, выражения в статичных вызовах и т. д. PhpStorm 

имеет возможность применяться как для современных, так и для 

традиционных проектов на PHP; 

2. Автодополнение кода финализирует классы, способы, имена переменных, 

главные слова PHP, а также обширно используемые имена полей и 

переменных в зависимости от их типа; 

3. Поддержка стандартов оформления кода (PSR1/PSR2, Drupal, Symfony2, 

Zend); 

4. Поддержка PHPDoc. PhpStorm предоставляет соответствующее 

автодополнение кода, основанное на аннотациях @property, @method и 

@var; 

5. Детектор дублируемого кода; 

6. PHP CodeSniffer (phpcs), проверяющий код на лету; 

7. Рефакторинги; 

8. Поддержка редактирования шаблонов Smarty (подсвечивание 

синтаксических ошибок, автодополнение функций и атрибутов Smarty, 

автоматическая вставка парных скобок, кавычек и др.); 

9. MVC представление для Symfony2 и Yiiфреймворков; 

10.  Распознавание кода, запакованного в PHAR-архивы. 

  

Интернет-магазины. Недостатки и преимущества. 

Интернет-магазин- это интерактивный веб-сайт, рекламирующий товар 

или услугу предприятия, принимающий заказы на покупку, предлагающий 

пользователю выбор варианта расчета, способа получения заказа и 

выписывающий счет на оплату [6]. 
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Интернет-магазин является одной из разновидностей электронной 

коммерции. Продажа собственных товаров и услуг через интернет – 

основной способ коммерческого использования сайтов для большинства 

производственных и торговых предприятий. Компания создает сайт и 

размещает на нем информацию о своих товарах и услугах, ценах и гарантиях 

для покупателей.  

Интернет-магазины становятся одним из необходимых и эффективных 

инструментов увеличения числа продаж предприятия, увеличения оборота и 

повышения имиджа компаний, успешного развития.  

Главная особенность интернет-магазина - большая часть 

взаимодействия продавец-покупатель происходит в онлайне. Многие 

этапы покупки и продажи довольно успешно проходят дистанционно. 

Это является большим преимуществом. Но в тоже время, именно в этом 

и заключается одна из трудностей, которую надо преодолеть любому 

интернет-магазину - внушить доверие посетителю и расположить его к 

совершению покупки [6]. 

 

Преимущества и недостатки интернет магазинов 

Сетевой бизнес направлен в первую очередь на получение прибыли и 

имеет ряд достоинств [7].  

Рассмотрим основные преимущества интернет-магазинов:  

• Нет необходимости стоять в многочасовых очередях. 

• Не нужно покидать квартиру. Всё, что потребуется- это выход в 

интернет. 

• Покупки можно совершать абсолютно в любое время. 

• Купленные товары доставляются покупателю прямо домой. 

• Стоимость вещей в интернет-магазинах намного ниже. 

• Постоянные скидки и акции. 
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• Возможность оплаты наиболее удобным для покупателя способом( 

наличные курьеру или картой, электронными кошельками). 

Плюсы интернет-магазина безграничны, однако в создании и развитии 

онлайн-торговли существуют свои сложности.  

Рассмотрим основные недостатки интернет-магазинов[8]: 

• Отсутствие прямого контакта с товаром. То есть, покрутить в руках и 

внимательно рассмотреть товар не получился. Также покупатель не 

сможет проверить работоспособность техники. Из-за этого есть 

огромный риск получить некачественный товар.  

• Во время доставки покупка может быть испорчена из-за неправильных 

условий перевозки. 

• Есть риск наткнуться на мошенников. Создать сайт, разместить на нём 

фотографии продукции и отзывы от покупателей сегодня может 

каждый человек, который хоть немного знаком с принципом работы 

CMS. Таким образом, покупатель может просто «подарить» деньги (а 

вдобавок и данные кредитной карты) аферисту и остаться ни с чем. 

• Обновления все же проходят не так часто, как бы хотелось. Это 

происходит по ряду технических причин и экономической 

невыгодности. 

Обзор основных CMS 
 

Движок сайта- это программа управления сайтом, которая 

располагается на сервере (залита на хостинг). Таких CMS огромное 

количество, некоторые идеально подходят для блогов, другие только 

интернет-магазинам, но всех их объединяет одно важное качество-они 

упрощают управление сайтом. Например, начинающему веб-мастеру не 

обязательно знать html, чтобы вставить текст в страницу, достаточно открыть 

нужный пункт меню в выбранной вами CMS [9]. 
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Рассмотрим наиболее популярные CMS движки для сайта:  

WordPress 

 

Рисунок 1- Эмблема движка WordPress 

 

На рисунке 1 предоставлена эмблема движка WordPress, пожалуй, 

самая популярная CMS .Она используется в различных целях, не смотря на 

то, что изначально была разработана для блогов. На данный момент 

существуют множество плагинов для неё, которые могут превратит сайт в 

интернет-магазин, форум и даже в социальную сеть.  

Преимущества: 

• Простота. В управлении данной CMS разберется каждый. 

• Если не получилось разобраться самому, имеется много различной 

обучающей информации. 

• Много плагинов, которые украсят или упростят ваш сайт или блог в 

пару кликов мыши. 

• Бесплатная. 

 

Недостатки: 

Как таковых недостатков WordPress не имеет. Она слаба в защите, но 

есть много плагинов, которые помогут защититься от подбора паролей, 

блокировке по IP и т.д. Также небольшой стандартный функционал, но опять 

же, именно поэтому и существуют плагины. 
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Вывод: WordPress отличный движок как для опытного, так и для 

начинающего блогера, который еще мало что понимает в программировании 

[10].  

Joomla 

 

Рисунок 2- Эмблема движка Joomla! 

 

На рисунке 2 предоставлена эмблема движка Joomla!, который является  

хорошим представителем CMS. На этом движке намного проще реализовать 

проекты, которые далеки от блоговой структуры. Можно сказать, что это 

усложненный вариант WordPress, с более мощным функционалом. 

Преимущества: 

• Много полезных расширений. 

• Подобрать красивую и качественную тему на Joomla намного проще, 

чем на движок WordPress. 

• Присутствует авторизация через Google, OpenID и т. д., что делает её 

более защищенной. 

• Бесплатная. 

 

Недостатки: 

Будет сложной для начинающих блогеров. 

 

Вывод: Для более сложного проекта лучше подойдёт Joomla, который 

может дать намного больше функционала, но если вам нужен сайт-визитка 

или личный блог, то тогда лучше выбрать движок WordPress [11]. 
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Drupal 

 

Рисунок 3- Эмблема движка Drupal 

 

На рисунке 3 предоставлена эмблема движка Drupal. Данный движок 

для сайта покажется очень хорошим только продвинутым пользователям. 

Поэтому на простых сайтах его нет смысла использовать, а вот многим 

коммерческим проектам будет очень полезна. 

 

Преимущества: 

• Много модулей (расширений), которые увеличат и без того большой 

функционал. 

• Англоязычные, но хорошие поддержки разработчиков и сообществ. 

• Бесплатная. 

Недостатки: 

• Подобрать тему очень сложно. Во-первых, их мало. Во-вторых, те что 

есть, уже давно размножились. Нужно готовиться только к заказу 

уникального шаблона. 

• Сложная в управлении. 

 

Вывод: отличная CMS для серьезных проектов, которая требует 

специального изучения, к тому же еще и бесплатная [12]. 
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DLE 

 

Рисунок 4- Эмблема движка DLE 

 

На рисунке 4 предоставлена эмблема движка DLE.Довольно 

популярный движок для сайта. Её активно используют в рунете, несмотря на 

то, что она платная. 

 

Преимущества: 

• Идеально подходит для «онлайн кинотеатров» и иных видео-ресурсов. 

• Подходит для небольших новостных сайтов. 

• Подходит для интернет-библиотек и литературных порталов. 

• Большой и разнообразный функционал. 

 

Недостатки: 

• Подходит далеко не для всех проектов. 

• Платная. 

 

Вывод: крайне полезная для решения определенных задач CMS [13]. 
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Bitrix 

 

Рисунок 5- Эмблема движка Bitrix 

 

На рисунке 5 предоставлена эмблема движка Bitrix-это платный 

движок для сайта, который может похвастаться безопасностью, надежностью 

и стабильностью в работе. Имеет отличную поддержку разработчиками.  

 

Преимущества: 

• Интеграция с 1C. 

• Хорошая защита и стабильная работа. 

• Постоянное обновление и поддержка. 

Недостатки: 

• Дорогая лицензия. 

• Требовательная к ресурсам сервера. 

 

Вывод: прекрасно подходит для  многих коммерческих проектов[14]. 
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1.2 Основные сведения конструктора сайта WIX  

 

 

Рисунок 6- Эмблема конструктора WIX 

 

На рисунке 6 предоставлена эмблема конструктора WIX. С помощью 

онлайн конструктора WIX-создание сайта не представляет сложности. 

WIX- международная облачная платформа для создания и развития интернет-

проектов, которая позволяет строить профессиональные сайты и их 

мобильные версии на HTML5 или же Flash. Расширять функциональность 

сайтов можно с помощью приложений, разработанных Wix или же 

сторонними компаниями. К примеру, добавлять плагины социальных сетей, 

инструменты для онлайн-торговли и электронных рассылок, контактные 

формы, блоги и др.[15].  

Сервис доступен на 11 языках: английском, русском, французском, 

немецком, итальянском, испанском, португальском, польском, японском, 

корейском и турецком [16]. 

 

Основные возможности сервиса Wix: 

• Создавать и удалять страницы. 

• Создавать пункты меню. 

• Добавлять контактные формы. 

• Менять размер, цвет элементов. 

• Использовать функции интернет-магазин. 

• Добавлять карты Google. 

• Вставлять элементы HTML и Flash. 
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• Добавить сервис PayPal, eBay. 

• Добавлять видео и аудио. 

• Синхронизировать сайт с социальными сетями (Facebook, Twitter, 

Google+). 

• Менять фон (выбрать из предложенных вариантов или загрузить свое 

изображение) [17].  

 

Аккаунты 

 

Есть бесплатный аккаунт и Premium. При применении бесплатного 

аккаунта накладываются определенные ограничения и присутствуют блоки 

Wix в правом верхнем углу и в низу страницы [15].  

Стоит платный аккаунт от 4.08$ — 16.17$ в месяц. 

Premium аккаунт даёт: 

• Собственный домен. 

• Удаление блоков Wix. 

• Дополнительный объём. 

• Неограниченная скорость. 

• Неограниченное количество страниц. 

 

Подведём итоги относительно бесплатной версии [18]. 

Минусы: 

• Плохочитаемое доминное имя (пример: username.wix.com/sitename). 

• Нет возможности просматривать статистику посещений. 

• Реклама на сайте. 

• Ограниченный объём места для файлов (не более 500 Мб). 

• Требует много оперативной памяти при редактировании шаблона. 
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Плюсы: 

• Качественные современные макеты. 

• Интеграция с социальными сетями. 

• Огромный функционал. 

• Не требует навыков создания сайта (очень простой). 

• Приятный и понятный интерфейс. 

• Много обучающей информации на русском языке. Расписан каждый 

шаг. 

 

Биография конструктора WIX 

 

Конструктор Wix был создан в 2006 году Авишайем Абраами, Надавом 

Абраами и Гиорой Капланом. Идея компании в том, что интернет должен 

быть открыт каждому человеку для свободного выражения себя, 

взаимодействия и развития. Штаб-квартира Wix находится в Тель-Авиве, 

другие офисы- в Сан-Франциско, Нью-Йорке, Днепропетровске и Вильнюсе. 

Компания получила несколько раундов инвестиций от фондов 

InsightVenturePartners, MangroveCapitalPartners, BessemerVenturePartners и 

BenchmarkCapital.  

Бета-версия сервиса на базе Adobe Flash стала доступна пользователям 

США в 2007 году. К апрелю 2010 года в Wix было зарегистрировано 3,5 

миллиона пользователей. Wix заработал 10 миллионов долларов на 

привилегированных акциях серии «С», выпущенными BenchmarkCapital, а 

также BessemerVenturePartnersH MangroveCapitalPartners.  

Год спустя, в марте 2011 г., у Wix уже было 8,5 миллионов 

пользователей и 40 миллионов долларов, заработанных на 

привилегированных акциях серии «D», что в совокупности принесло на тот 

момент 61 миллион долларов. 

В июне 2012 г. появилась русскоязычная версия сайта, а через месяц — 

русскоязычная версия редактора Wix. По данным в декабре 2013 года 
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аудитория сервиса в Рунете насчитывает 1,5 миллиона зарегистрированных 

пользователей. За последнее время сервис пополнился такими 

возможностями, как оплата дополнительных функций через Яндекс.Деньги, 

добавление кнопки «Поделиться» ВКонтакте, подключение оплаты 

наличными при доставке товара (для владельцев интернет-магазинов) [19]. 

На сегодняшний день, уже мало кого удивишь сайтом в сети интернет, 

но высококачественные сайты, к сожалению, встречаются редко. Такие сайты 

проделывали либо сами асы в своём деле за большие деньги, либо  асы в 

своём деле для себя. 

 

1.3 Редизайн и его основные принципы 

 

Дизайн -это первое, на что обращают внимание посетители сайта. 

Именно визуальное оформление является одним из факторов, который 

заставляет даже случайно перешедшего человека остаться на сайте [20]. 

Редизайн -это совокупность действий, направленных на изменение 

дизайна, функционала ресурса  и контента уже имеющегося сайта; редизайн 

виртуальной площадки. К редизайну компании прибегают, когда меняют 

рекламную стратегию, или же трансформируют цели функционирования 

интернет-проекта [21]. 

 

Задачи редизайна 

 

Сделать удобным сайт для целевой аудитории-это то, чему 

придерживаются специалисты в процесса осуществления услуги [22].  

Удобство выражается в: 

• Читабельности. 

• Восприятии визуального ряда. 

• Пользовании. 

В работе веб-разработчики делают оптимальными, умеренного размера 
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строки, межстрочный интервал, длину слов и предложения, абзацы, шрифт. 

Логично размещают картинки. Ресурс приобретает понятную структуру в 

сочетании с хорошей читабельностью [23]. 

  

Признаки редизайна сайтов: 

 

1. Дизайн сайта устарел. 

Веб-технологии – это пожалуй, одна из наиболее быстро 

развивающихся сфер. Без преувеличения -каждый день появляются какие-

либо новые фишки, компоненты, функционалы, которые помогают 

сделать ресурс удобнее и совершеннее [23]. 

2. Обилие технических ошибок. 

Бывает, что сайт не просто морально устарел, но и содержит много 

технических ошибок. Часто владельцы сайта о них даже не подозревают и 

очень удивляются, когда специалисты их находят. 

3. Сайт не отвечает требованиям посетителей. 

Здесь  говорится об удобстве ресурса с точки зрения юзабилити. 

Бывает так: пользователи приходят на сайт и даже проводят на нем 

достаточное количество времени, однако целевое действие (звонок, 

покупка онлайн, регистрация и т.д.) так и не совершают. Большой процент 

отказов показывает, что сайт явно не нравится пользователям. 

4. Сайты конкурентов выглядят лучше. 

Как минимум, нужно быть на одном уровне с конкурентом, а в 

идеале- быть лучше. Иначе ни о каких продажах и клиентах и речи быть 

не может -посетители уйдут к конкурентам, потому что сайт 

привлекательнее, удобнее и современнее [22]. 

  

Плюсы редизайна 

 

Помимо получения современного и красивого дизайна, клиент 
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получает массу плюсов.  

Обновление ресурса влияет на: 

• Увеличение прибыли в связи с фактором привлечения покупателей. 

• Увеличение эффективности работы сайта. 

• Увеличение уровня конверсии посетителей, то есть привлечение 

прямых клиентов. 

Редизайн-это эффективный инструмент в бизнесе. Затраты на него 

окупаются и обходится он не дорого. Доступность – это одно из ключевых 

его плюсов [24]. 

 

Ошибки редизайна сайта 

 

При выполнении работ многие веб-мастера совершают те или иные 

ошибки [22].  

 

Основные из них: 

1. Отсутствует определённая причина выполнения работ. То есть процесс 

идет полностью спонтанно. Этого нельзя допускать. Всегда должна 

быть чётко выраженная причина планируемых изменений. 

 

2. Редизайн ради самого редизайна. Т.е. просто захотелось изменить 

внешний вид или поменять контент. При этом на посещаемости и на 

прибыли это никак не отразится. Данная ошибка во многом схожа с 

ошибкой в предыдущем пункте. 

 

3. Перед началом внесения изменений, которые предполагают замену 

контента, не подготовлен этот самый контент. 

 

4. При выполнении редизайна сильно усложняется программный код 

сайта, добавляются графика, анимация, flash и прочие «тяжелые» 
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элементы. Делается это чисто для внешней красоты. Страницы могут 

начать долго грузиться даже при нормальной скорости интернета. 

Ничего хорошего все эти действия не принесут. 

 

5. Редизайн сайта выполняют люди, слабо разбирающиеся в этом. В 

данном случае вы можете не только не получить ожидаемую прибыль 

после редизайна, но и потерпеть убытки. Лишь качественно сделанный 

редизайн способен вправду сделать лучше характеристики сайта. 

 

6. При внесении изменений не учитываются параметры мониторов и 

используемые браузеры ваших потенциальных клиентов. Другими 

словами, сайт может некорректно отображаться в разных браузерах 

(устраните ошибки HTML и CSS) или при определённой разрешающей 

способности монитора. 

 

7. Изменения расценивают, как разовую процедуру, нацеленную на 

уничтожение каких-либо образовавшихся недостатков. На самом деле 

редизайн выполняется не только для устранения образующихся в 

реальном времени ошибок, но и для того, чтобы постоянно 

поддерживать сайт «на плаву», не предоставить конкурентам обойти 

его в рейтинге. 

 

8. Редизайн и оптимизацию сайта часто никак не соотносят друг с другом. 

Однако эти понятия являются неотделимыми. Редизайн почти всегда 

включает в себя SEO-оптимизацию, ведь у них одна и та же цель – рост 

посещаемости сайта и увеличение прибыли. 

 

9. При выполнении редизайна не производятся никакие работы с 

контентом сайта (контент не оптимизируется, не улучшается его 

качество и т.д.). А ведь именно контент завлекает людей на проект и 
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удерживает их там. В следствии этого контенту нужно уделить главное 

значение. 

 

10. Старую версию сайта убирают ещё до окончания всех работ по 

редизайну. Не стоит так делать. Временами могут возникнуть 

проблемы с индексацией измененного сайта. Старую версию надо 

удалять только после завершения всех работ и окончания тестирования 

новой. 

 

11. После редизайна сайт изменяется коренным образом (отсутствуют 

некие преемственные связи или же общие элементы). Такой вот 

«новый» дизайн может отпугнуть постоянных посетителей. 

  

Варианты редизайна сайта 

 

Существует три основных варианта редизайна сайтов. Редизайн 

может быть как полным, так и частичным [24]. 

 

1. Полный редизайн 

При полном редизайне сайта меняют дизайн страниц, функциональные 

особенности ресурса. Также меняют или же модернизируют систему 

управления контентом, структуру сайта и адреса страниц. По факту при 

полном редизайне создают свежий сайт. 

Такой редизайн сайта проводят, в первую очередь, чтобы идти в ногу 

со временем. Даже самые совершенные варианты дизайнастановятся 

неактуальными, технологии претерпевают изменения, предприятие 

разрастается, в его работе появляются новые направления, идеология так же 

становится другой. То есть, фирма перерастает имеющийся у нее ресурс, а 

потому проводит его полный редизайн. 
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2. Изменение только дизайна сайта 

Любой дизайн время от времени должен меняться с учетом новых 

тенденций и направлений в моде. Это касается как дизайна одежды, обуви, 

интерьера, так и дизайна сайтов. В этот момент в приоритете у поисковиков – 

информационно-портальные сайты. Завтра в моде, вполне возможно, в 

большей степени станут графические ресурсы. 

Зачастую изменение дизайна сопровождается с сменой идеологии и в 

том числе направлений деятельности компании. При таком типе перемен 

CMS система управления контентом не изменяется, но нередко требуется 

поменять наполнение и добавить функционал.  

 

3. Частичный редизайн 

 

В основном, проводят редизайн как раз такого типа. Зачастую 

достаточно просто добавить на страницы сайта информационные и 

функциональные блоки, оставив общую концепцию дизайна прежней, то 

есть, здесь меняется только функционал. 

При частичном редизайне используют существующую систему 

управления. А зачастую для добавления информационных и 

функциональных блоков надо заменять систему управления, потому что 

старая не предоставляет соответствующих возможностей, а её доработка 

элементарно бессмысленна. 

 

Критерии правильного редизайна сайта 

 

Есть три критерия, по которым можно определить насколько правильно 

проведен редизайн сайта [25]. 
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Критерий 1. Очевидный 

 

О качестве сайта можно поинтересоваться непосредственно у пользователей 

– через блог, лично, или сделать рассылку по клиентской базе. 

 

Преимущество: оперативное получение живой обратной связи. 

 

Недостаток: если вы не являетесь владельцем международного бренда типа 

Coca-Cola, обратная связь может оказаться слабой. 

 

Критерий 2. Наиболее распространенный 

 

Подсчет числа посетителей сайта до и после реализации проекта. 

 

Преимущество: критерий понятен и легко считывается. 

 

Недостаток: в течение первого месяца-двух после редизайна позиции сайта 

начинают падать в поисковой выдаче, что собственно приводит к снижению 

посещаемости и уходу посетителей, не принимающих изменения. 

 

Критерий 3. Качественные параметры 

 

Речь  идет о продолжительности нахождения на сайте, количестве 

просмотренных страниц, повышении конверсии и просто повышении числа 

заказов/заявок с сайта. Если все эти показатели растут, означает, редизайн 

сайта был успешным. 

 

Преимущество: на основе критериев оценку редизайну можно давать сразу 

же. 
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Недостаток: показатели следует начинать отслеживать минимум за несколько 

месяцев до редизайна с использованием специальных сервисов, например, 

Google Analytics. 
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2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И САЙТА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА ООО 

«РеАлт» 

 

2.1 Основные сведения о компании ООО «РеАлт» 

 

Компания ООО «РеАлт» Ремонтирует картриджи и принтеры, закупает 

офисную технику и материалы для офиса, принимает заказы на новую 

офисную технику. Компания осуществляет доставку товаров как 

собственным транспортом, так и с помощью услуг сторонних организаций. 

Основные бизнес-процессы компании - закупки, складирование 

запасов, продажи [26]. 

Возрос уровень конкуренции, так как на рынок вышли два новых 

конкурента, к которым перешла часть клиентов и ряд наиболее 

квалифицированных сотрудников ООО «РеАлт». 

Сотрудники: 

На момент проведения Диагностики штат компании составляет 10 

сотрудников. 

Основными целями проекта автоматизации компании «РеАлт» 

являются: 

1. Разработка и внедрение комплексной автоматизированной системы 

поддержки логистических процессов компании. 

2. Повышение эффективности работы всех подразделений компании и 

обеспечение ведения учета в единой информационной системе[27]. 

 

Целевая аудитория сайта 

 

Целевая аудитория данного ресурса может быть очень 

разноплановой. 

Основные группы посетителей сайта: 
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1. Частные клиенты 

2. Сотрудники/Соискатели 

3. Партнеры 

Можно было бы разделить первую группу на еще более узкие 

подгруппы по социальному статусу и возрасту, но цели их прихода не 

принципиально на сайте [27]. 

 
Видение выполнения проекта и границы проекта 

 

В рамках проекта развёртывание новой системы предполагается 

осуществить только в следующих подразделениях ООО «РеАлт»: 

1. Отдел закупок; 

2. Отдел приемки; 

3. Отдел продаж; 

4. Отдел маркетинга; 

5. Группа планирования и маркетинга; 

6. Учетно-операционный отдел; 

7. Учетный отдел; 

8. Бухгалтерия (только в части учета закупок, продаж, поступлений и 

платежей); 

9. Кабинет исполнительного директора; 

10.  Кабинет директора по маркетингу; 

11.  Кабинет коммерческого директора. 

Количество рабочих мест пользователей - 5. 

Анализ существующей ситуации: 

На предприятии установлены 5 компьютеров, 1 сервер, 3 принтера и сканер. 

Описание принтеров: 

Принтер формата A4, печать термическая струйная черно-белая, 22 

страницы в минуту, подача: 100 лист., USB 

Описание сервера: 

Сервер предприятия состоит из обычного маломощного системного 
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блока и выполняет роль прокси-сервера и сервер данных 

Описание сетевого оборудования: 

Имеется 1 коммутатор D-link DGS-1016D с количеством портов 16 и 

хаб с интерфейсом на 4 порта который расположен в отделе бухгалтерия. 

Количество сотрудников на предприятии выполняющих рутинную работу 

составляет 5 человек. 

         Компания работает на рынке города Барнаула и Алтайского края более 

15 лет. 

Она специализируется на ремонте и обслуживании всех видов офисной 

техники, заправки картриджей к ней, продаже расходных материалов. Так же 

она занимается поставкой и сопровождением оборудования японской 

компании Kyocera Mita™ .  

      В данный момент, компания ООО «РеАлт» находится по адресу: 

Г. Барнаул 

Ул. Интернациональная 111 

1-й подъезд(левый вход) [27]  

 

Преимущества работы с компанией ООО «РеАлт» 

 

• Быстрое и оперативное реагирование. 

• Обслуживание осуществляют сертифицированные сотрудники 

(сертификаты Kyocera Mita, Konica-Minolta, MB, Кито, NRG и др.). 

• Бесплатное консультирование и обучение работе на оборудовании. 

• Предоставление любой комплектации оборудования и т.д. 

• Срок гарантии на новое оборудование - 24 месяца. 

• Отличное качество работы, подтвержденное многолетним опытом. 

• Доступные цены. 

• Действует гибкая система оплаты, предусматривающая наличный и 

безналичный расчет. 

• Доставка любого заказа в черте города осуществляется бесплатно. 
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2.2 Определение целей и типа сайта ООО «РеАлт» 

 

В данном проекте речь идет о торгово-сервисной компании ООО 

«РеАлт», для которой разрабатывается web-сайт на конструкторе WIX, а 

точнее редизайн уже существующего. Клиенты нашей компании-люди 

разных социальных категорий. 

Цели и задачи ресурса: 

1. Создание благоприятного впечатления о компании. 

2. Привлечение новых посетителей. 

3. Привлечение новых сотрудников. 

4. Размещение информации об услугах и их стоимости. 

Разрабатываемый сайт в первую очередь является направленным на 

расширение клиентской аудитории [28]. 

С самого начала важно определить основные цели создания сайта, от 

которых зависят структура сайта, контент сайта, компоновка сайта, система 

навигации и т.д.  

Для начала необходима информация. Необходимо выяснить всё,  

возможное по поводу проекта, клиента, его отрасли и потенциальной 

аудитории сайта. Для этого необходимо составить опросные листы и 

осуществить опрос клиента. 

Опросные листы – это всесторонние и чёткие анкетные опросы, 

которые помогут клиенту сформулировать ожидаемые результаты. 

Собранные данные позволят понять аудиторию и задачи сайта. Анализ 

опросных листов поможет установить основные цели таких моментов как 

[29]: 
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• Цели сайта. 

• Аудитория. 

• Пользовательский профиль (реальное имя и персональные данные). 

• Атмосфера. 

• Контакты (кто занимается проектом). 

 

Типы и назначение сайтов 

 

После определений целей сайта, нужно выбрать его тип. Рассмотрим 

несколько основных примеров [30]: 

1. Коммерческие сайты 

Предназначены для поддержки бизнеса любой фирмы или организации. 

Коммерческим сайтом можно назвать сайт, который предназначен для 

извлечения прибыли его владельцем за счёт привлечения на сайт 

потенциальных клиентов из конкретной целевой аудитории. 

2. Информационные сайты  

Ставят перед собой задачу информирования пользователей в определенных 

сферах общественной жизни и отличаются большим объёмом размещенных 

на них материалов (текст, графика и т.д.) 

3. Развлекательные сайты 

Ставят целью развлечь своих посетителей и обычно обильно насыщены 

графикой, анимацией и спецэффектами. 

4. Рекламный сайт  
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Сайт, прибыль от которого должна поступать только от продажи рекламных 

мест. 

 

 

5. Навигационные сайты 

Помогают пользователям в поиске нужной информации через интернет, к 

ним можно отнести поисковые системы, каталоги, рейтинги и некоторые 

справочные сайты. 

6. Художественные сайты  

Являются самовыражением какого-либо автора, чаще всего, веб-дизайнера, 

пользователь может либо мысленно одобрить сайт, либо пройти мимо. 

7. Персональный сайт  

На таких сайтах обычно рассказывается об авторе, круге его увлечений и т.д. 

Обычно такие сайты не преследуют цели извлечения прибыли. 

8. Комбинированные сайты 

Сочетают в себе два или более типов сайтов и их достоинства: коммерческий 

интернет-портал, информационно-коммерческий сайт и т.п. 

 

Сайт компании ООО «РеАлт» является коммерческим типом. 

2.3 Краткий анализ  сайта ООО «РеАлт» до редизайна 

 

Прежде чем приступать к модернизации сайта, нужно 

проанализировать уже существующий ресурс (https://www.re-alt.com/). Для 

этого рассмотрим ,к примеру, страницы трёх уровней: Главная (Рисунок 7), 

Акции (Рисунок 8), Контакты (Рисунок 9) 
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Рисунок 7- Главная страница 

 

На рисунке 7 сразу видятся недочёты. На главной странице бросается в 

глаза слишком большое количество текста и разделов, что делает посещение 

сайта неудобным для клиентов, потому что глаза не сосредотачиваются на 

конкретной информации нужной им. 
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Рисунок 8- Содержимое вкладки «Акции» 

 

При переходе на вторую страницу «Акции» (рисунок 8) выставлялись 

товары  постепенно, клиенту приходилось каждый раз переходить на данную 

вкладку, чтобы убедиться в обновлении акций на товары или доставку. 
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Рисунок 9- Содержимое вкладки  «Контакты» 

 

На странице «Контакты» (Рисунок 9) можно было отправлять 

сообщение компании только через сторонние ресурсы @mail.ru и ICQ, 

данные адреса клиентам приходилось каждый раз копировать, чтобы 

связаться с компанией, если не было возможности позвонить.  

Наиболее важным минусом оказалось неправильно 

структурированное меню.  
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3.АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ САЙТА ООО«РеАлт» 

3.1 USE CASE диаграмма с распределением ролей пользователей 

 

Рисунок 10- диаграмма распределения ролей 

 

Для компании ООО«РеАлт» (Рисунок 10) была разработана 

диаграмма с распределением ролей на данном предприятии [31]. 
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Рисунок 11- Роль клиента на диаграмме 

 

На рисунке 11 показана роль клиента, который заходя на сайт 

выбирает товар, заказывает его, после оплачивает и связывается с 

менеджером, как описано на самом сайте. Данные о заказе передаются 

администратору. 
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Рисунок 12- Роль администратора на диаграмме 

 

На рисунке 12 показан роль администратора, который устраняет 

неполадки на сайте, добавляет мероприятия или новости связанные со 

сферой работы в компании, просматривает журнал операций 

произведённых на сайте, добавляет и/или удаляет товары на сайте, 

Формирует каталоги товаров предоставляемые компанией, обрабатывает 

информацию, передаёт информацию о заказе менеджеру. 
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Рисунок 13- Роль менеджера на диаграмме 

 

На рисунке 13 показана роль менеджера, который принимает 

информацию о заказе от администратора, обменивается сообщениями с 

заказчиком и отвечает на звонки, ведёт учёт товаров на складе, принимает 

заказы от клиента, выдаёт оплаченный товар курьеру, после получений 

всех сведений о доставке. 
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Рисунок 14- Роль курьера на диаграмме 

 

На рисунке 14 показа роль курьера, который принимает товар у 

менеджера и доставляет его клиенту. 

 

3.2 Проектирование структуры ресурса 

 

Структура сайта – база для выстраивания последовательности 

данных, имеющихся на сайте. При верной структуре сайта 

пользователям максимально комфортно переходить от одной страницы 

к другой и изучать необходимые для них сведения. Её совместно 

разрабатывают исполнитель и заказчик [32].  

При формировании структуры следует принимать во внимание, 

что, прежде всего, сайт разрабатывается для юзера. Разделы на 

интернет-ресурсе обязаны быть связаны меж собой так, чтобы поиск 
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необходимой информации был для юзера лёгким. 

Продолжительность разработки структуры определяется 

объёмами контента. Среднее время работы составляет 3-7 рабочих дней. 

На то, чтобы согласовать и утвердить план, уходит приблизительно 

столько же [23]. 

Структура проектируемого ресурса представлена на рисунке 15. 

 

 

 

Рисунок- 15 «Структура сайта» 
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3.3 Готовый редизайн сайта компании ООО «РеАлт» 

 

Для компании ООО «РеАлт» был доработан сайт на конструкторе WIX, 

для более удобного использования. Так же был изменён дизайн как по 

функциональности, так и по цветовой гамме, который удовлетворял 

требованию заказчика. 

 

Рисунок 16- Содержимое вкладки «Расходные материалы» 
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В ходе проделанной работы добавилась вкладка «Расходные 

материалы» (рисунок 16), где компания предлагает клиенту свои товары  для 

оргтехники. 

Рисунок 17- Содержимое вкладки «Офисная техника» 

 

Была добавлена вкладка «Офисная техника» (рисунок 17), где наводя 

мышь открывался интерфейс по разделам оргтехники. Ранее скидки были 

вынесены в отдельном разделе, и обновления на скидки или акции 
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обновлялись постепенно, поэтому клиенту приходилось каждый раз заходить 

на вкладку и проверять обновления от компании, теперь же изменённые цены 

на товар можно увидеть сразу, как и хотел заказчик. 

 

 

Рисунок 18- вкладка «О компании», раздел «Контакты» 

 

Была обновлена вкладка «О компании», где находятся два раздела. В 

первом (контакты, Рисунок 18) можно было лично написать организации 
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отправив письмо (больше не приходилось копировать адрес, как это было 

ранее, отправить письмо можно теперь на прямую с самого сайта), если 

возникли какие-либо вопросы и нету времени позвонить по телефону. 

 

 

 

 

Рисунок 19- вкладка «О компании», раздел «FAQ» 
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Во втором разделе ( FAQ, Рисунок 19) были описаны все 

интересующие разделы любого покупателя, это: описание доставки, 

описание видов оплаты услуг и гарантия на товар, описание возврата товара, 

если возникли какие-либо проблемы с техникой, а так же правила 

гарантийного обслуживания. 

 

 

Рисунок 20- Главная страница сайта 

Была изменена Главная страница (Рисунок 20) сайта, где щёлкнув в 

предоставленных на нём разделах так же можно перейти на интересующие 

клиента продукты. 
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Рисунок 21- Содержимое вкладки «Новости» 

 

В новой вкладке «Новости» (Рисунок 21), отображаются новости не 

только самой организации ООО «РеАлт», но и общие новости в сфере 

компании. 
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 Руководство пользователя интернет-магазина ООО»РеАлт» 

 

Главная 

Главная страница является информативной. Здесь вы сможете 

просмотреть последние новости от компании ООО»РеАлт», увидеть часть 

предоставляемой оргтехники[33]. 

 

Офисная техника 

 

При нажатии на саму вкладку появляется оргтехника предоставляемая 

интернет-магазином. При наведении мышки на материл можно увидеть 

надпись «быстрый просмотр», после выбора категории вам откроется окно 

описания товара, где вы можете ознакомиться с ценой на каждый товар и 

выбрать понравившийся путём нажатия на кнопку «В корзину». Напротив 

каждого товара находится окошко, в котором указано количество 

одноимённого товара, которое вы хотите приобрести, несколько фотографий 

этого материала и техники. При наведении на надпись «подробнее о 

товаре»,на против цены, покажется полное описание данного товара, его 

особенности и характеристики. 

Так же при наведении мышки на вкладку «офисная техника» 

выплывает список товаров оргтехники в соответствии с условиями 

фильтрации. Из предложенных категорий, ту которая соответствует вашему 

выбору: 

1. МФУ, копиры ( в этой категории предоставлены МФУ и 

копировальные системы). 

2. Переплётные машины (в этой категории предоставлены переплётчики и 

брошюраторы). 

3. Ламинаторы (в этой категории предоставлены ламинаторы). 

4. Резаки (в этой категории предоставлены резаки). 

5. Уничтожители документов (в этой категории предоставлены 
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уничтожители документов и шредеры). 

6. Обрезчики углов (в этой категории предоставлены обрезчики углов). 

7. Степлеры (в этой категории предоставлены степлеры). 

8. Дыроколы (в этой категории предоставлены дыроколы). 

9. Лампы (в этой категории предоставлены светодиодные настольные 

лампы LED). 

 

Расходные материалы 

 

В этой вкладке показаны материалы, которые понадобятся клиенту для 

принтеров, сканеров и просто канцтовары. Так же присутствует функция 

быстрого просмотра, при нажатии на выбранный товар открывается его 

описание, к примеру, нитках для ППК-М168 (Rason) можно выбрать толщину 

нитей, толстые или тонкие. 

 

О компании 

 

В этой вкладке описывается деятельность компании ООО»РеАлт»,  

описание доставки, история развития. Так же в этой вкладке есть 

предложенные категории: 

1. Контакты (в этой категории предоставлена связь с компанией, где 

можно написать письмо). 

2. FAQ (в этой категории описана доставка, плата и гарантия, возврат 

товара и правила гарантийного обслуживания). 

 

Новости 

 

В предоставленной вкладке выкладываются новости связанные с 

деятельностью компании. 
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Предварительный просмотр заказа 

 

Для того, чтобы просмотреть свой заказ, вам необходимо зайти в 

окошко «Корзина», которое находится в верхнем правом углу сайта. Здесь 

можно просмотреть общую стоимость вашего заказа, а также изменить 

количество, либо удалить любой товар из «Корзины». 

 

(Рисунок 22- Просмотр заказа) 

 

На рисунке 22 показан просмотр заказа на примере лазерного МФУ Kyocera 

ECOSYS М2540dn. 

 



 53 

Оформление заказа 

 

После того, как вы определились с заказом, нажмите на кнопку 

«Оформить заказ» на странице «Корзина». После нажатия вы попадаете на 

страницу оформления заказа. 

Далее нужно указать персональные данные (Рисунок 23) (эл. почта, 

имя, фамилия, адрес, город, стара, почтовый индекс, область, телефон). 

Выбрать более удобный для вас способ доставки, а также вид упаковки 

вашего заказа. Затем необходимо ознакомиться и выразить своё согласие с 

условиями поставки. Затем нажимайте на кнопку "Отправить заказ и 

распечатать квитанцию". Дальше вам нужно дождаться выставления счета.  

Оплата заказа возможна наличными курьеру, который предоставляет 

все необходимые заказчику документы товарный и кассовый чек, накладную, 

счёт-фактуру, гарантийный талон и т.д. 

Безналичный расчёт осуществляется по счёту выставленному 

оператором в течение 5 банковских дней. Заказ будет сформирован и 

отправлен после полной оплаты счета. 

Возможна оплата интернет-деньгами на счет сообщенный оператором 

или переводом на карту сбербанка или альфа-банка.  

Заказ будет сформирован и отправлен после полной оплаты. 
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Рисунок 23- Оформление заказа 

 

Оплата заказа 

 

После оформления заказа с вами свяжется наш менеджер и выставит 

для вас счёт на оплату по указанному вами адресу электронной почты или же 

факса. Получив счёт на оплату, впишите в квитанцию, которая у вас 

распечаталась при оформлении заказа, номер и дату счёта и сумму к оплате. 

Оплачивайте квитанцию в удобном для вас банке или же в онлайн-банке. 

 

Доставка 

 

После поступления оплаты на наш расчётный счёт, в течении суток, в 

черте города Барнаула не зависимо от суммы и объёма заказа, мы произведём 

отгрузку способом, указанным вами при оформлении заказа, и по адресу 
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вашей электронной почты сообщим вам об отгрузке. 

 

Получение товара 

 

При оформлении заказа через интернет-магазин товарополучателем 

может быть только плательщик по данному заказу. При получении груза в 

транспортной компании вам необходимо будет предъявить паспорт. 

 

Документация к заказу 

 

Вместе с грузом вы получите оригинал счёта на оплату и оригинал 

товарной накладной. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной ВКР представлен редизайн сайта ООО «РеАлт». В ходе 

работы были определены основные недостатки и цели сайта.  

В рамках предоставленной работы были рассмотрены старые страницы 

сайта компании, его основные функции. Далее было принято решение о 

редизайне сайта по решению заказчика. 

Был рассмотрен конструктор сайта WIX, на котором проходил 

редизайн, история конструктора и его основные функции и правила работы с 

ним. 

На основании проведённого анализа сайта до редизайна ООО «РеАлт» 

и выявленных недостатков, заказчиком было принято решение произвести 

редизайн сайта. Было установлено, что введённая в эксплуатацию система 

позволит улучшить имидж компании ООО«РеАлт», уменьшить время на 

работу с контентом сайта, обеспечить удобство работы с сайтом, увеличить 

аудиторию сайта, а, как следствие, увеличить количество потенциальных 

посетителей. 

Разработанный ресурс, по мнению заказчика, удовлетворяет 

современным тенденциям в области веб-разработки. 
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