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ВВЕДЕНИЕ 

По мере развития информационных технологий, в настоящее время, 

потребность в автоматизации многих процессов на предприятии возрастает с 

большой скоростью. Быстрота и мобильность современности диктует 

требования к предприятиям, в том числе и к средствам массовой информации. 

Использование современных средств автоматизации дает возможность 

предприятию выдерживать конкуренцию, оставаться на плаву, удерживать 

рынок, привлекать новых клиентов и удерживать старых, путем увеличения 

комфорта и сервиса. 

Web-сайт является не только средством автоматизации некоторых бизнес-

процессов предприятия, но и продолжением имиджа компании. 

Сайт, по факту, создает виртуальный образа предприятия. В данной 

работе я опираюсь на положение, что сайт является основным носителем 

информации об организации в интернете и отождествляется с предприятием в 

процессе восприятия. И основное – сайт становится важной частью 

корпоративного стиля и инструментом трансляции имиджа организации во 

внешнюю среду. 

Актуальность: разработка интернет-магазина для фирмы является 

актуальной и востребованной сферой деятельности, так как именно он 

представляет собой крайне недорогой и полностью общественный способ 

рекламирования, дает возможность вероятным и текущим клиентам без труда 

обретать информацию о товарах и услугах фирмы, ее интересах, что в свою 
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очередь поможет заполучить новых заказчиков и партнеров, а, следовательно, 

увеличит размер продаж и рентабельности. 

Объектом работы является магазин одежды с разносторонней символикой 

«Мерч22». 

Предметом работы являются технологии создания интернет-магазинов. 

Цель написания выпускной квалификационной работы – разработка 

интернет-магазина. 

Исходя из цели, были поставлены следующие задачи: 

 Проанализировать технологии разработки интернет-магазинов и 

современные системы управления сайтами. 

 Выполнить анализ деятельности предприятия ИП Батыков И.А., 

проанализировать его информационную систему. 

 Выполнить работы по установке подходящей по требованиям 

системы управления содержимым и по интеграции в нее 

необходимых модулей. 

 Разработать интернет-магазин с помощью системы управления 

содержимым и интегрировать модуль модуль интернет-магазина. 

 Проанализировать финансовую эффективность исходя из прибыли 

до запуска интернет-магазина и после запуска. 

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

приложения.  

В первой части проанализированы современные технологии создания 

сайтов, дано понятие интернет-сайта, проанализирована их классификацию и 

принципы создания. 

Во второй части рассмотрена деятельность организации ИП Батыков 

И.А., ее задачи и функции, организационная структура, а также полномочия, 

порядок назначения и обязанности должностных лиц. 

В третьей части произведен и описан процесс разработки интернет-

магазина, верстки, интеграции модуля и подведены итоги работы, рассмотрена 
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и приведена экономическая эффективность.  

В приложении листинг с кодом проекта. 
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1 ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ 

1.1 Понятия и сущность интернет-магазина. 

Торговая деятельность в сети интернет берет разные трейдерские профи-

ли: от недвижимого имущества вплоть до рынков о ценных бумагах.  

В едином и целом информативном пространстве сети интернет торговая 

организация хочет и может напрямую воздействовать на любого будущего по-

тенциального клиента и видеть практически моментальную информацию о 

принятом им фирменном решении. В таких условиях рынка классические при-

емы рекомендательного маркетинга, методы ведения малого бизнеса и тради-

ционные актуальные технологии продаж должны быть приспособлены к осо-

бенностям среды обмена информацией [15]. 

Автоматизация торговли на рынках является доходной только когда раз-

растается ее масштаб. Пока несколько работников занимаются ручной обработ-

кой заявок потребителей, особенно, если число потребителей не такое большое, 

предпринимателям легче делать продажи посредством сайта-витрины.  

Много компаний, из-за стабильного увеличения технологий и известно-

сти и сети интернет, сейчас хотят вести бизнес в сети. Из-за этого интернет 

можно смело охарактеризовать одним из главных инструментов бизнеса. Это 

нынешний трейдерский канал, который подходит по всем способам организа-

ции торговли.  

«Интернет-магазин - это многофункциональный программный модуль, 

встроенный в веб-сайт, который обеспечивает продажи посредством онлайн 

продаж. Это даѐт возможность владельцу такого онлайн-магазина продавать 

свои товары или услуги многочисленной аудитории, имеющей доступ в интер-

нет. Разработка интернет-магазина сегодня является идеальным решением для 

фирм, создающих свой бизнес в сети, а доступность и простота делают его 

удобной рекламной площадкой для ведения коммерческой деятельности» [31]. 
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Известность интернет-магазинов сейчас крайне велика. В Российской фе-

дерации есть  много успешно эксплуатирующихся интернет-магазинов, напри-

мер, (bringly.ru, beru.ru, ozon.ru, boomerаng.ru,  и прочие. И все же,  можно ска-

зать, что российская коммерция дошла только до середины пути онлайн ком-

мерции, тогда как иностранные сетевые рынки и услуги весьма намного шагов 

удалились вперед. 

Сильной стороной онлайн-шопа, если сравнить его с сайтом-витриной в 

том, что потребителю дают персональное обслуживание, адаптивную систему 

скидок, моментально выпишут счет с учетом всей стоимости доставки, вида и 

размера платежа и страховки, всевозможных налоговых отчислений. И это еще 

не все, потребитель может получить данные о всем пути сопровождения своего 

заказа от начала до конца. Использование такой модели обслуживания в элек-

тронной коммерции позволяет очень сильно уменьшить запасы своих продук-

тов на складах и выручить таким образом дополнительную экономию на все-

возможных издержках в сравнении с офлайновыми торговыми точками. По-

скольку заказы клиентов в интернет-магазине обрабатываются системой авто-

матически, менеджер уже не такое важное звеном при обслуживании потреби-

теля, его задача - всеобщий контроль работы интернет системы [36]. 

«В рамкахаторговли в интернет-магазинах, какаправило, используется 

принципаперсонализации, основанный наатехнологиях профайлинга - система-

тическогоасбора и анализа статистической информации о покупателях. Соглас-

но этому принципу виртуальный торговецаобеспечивает учет покупательских 

предпочтений. Клиенту предлагаетсяаориентированный на него пакет услуг и 

набор товаров, накопительные скидки и т.п.» [4]. 

Главнаяаособенность интернет-магазинов – они сохранят вам время. 

Автор учебника «Юрасов А.В. Электроннаяакоммерция: Учеб. пособие» 

считает, что ход выполнения покупки состоит из приблизительно этих пунктов: 
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 «Покупательавникает в общую направленностьамагазина, глядя на 

витрину и баннеры. 

 Покупательазнакомится с обликом и интересующими егоакачествами 

товара. 

 Покупатель получаетаданные о цене продуктааи возможностях его 

приобретения. 

 Выясняетаобстоятельства и процедуру получения товара. 

 Если выбранногоапродукта нет в магазине в данный момент, или по-

купателя не нравится его цена или другие егоапараметры, продавец 

предлагает другие варианты продукта. 

 Искусныйапродавецазавлекает приобрести еще и смежныйасопут-

свтующий товар. К примеру, если человекаберет краску для стен, то 

есть смыслапопробовать продать емуакисть или валик дляаудобного 

окрашивания стены, жидкостьадля растворения краски, ванночкуадля 

замачивания валика. 

 Когда заявка покупателя полностью сгенерирована, то производится ее 

оплата. Происходит отправка и доставка покупки» [31]. 

Одним из следующих положительных качест интернет-магазина является 

широкий ассортимент продукции, который розничной торговой точке, которую 

ограничивают квадратные метры торгового зала и склада не догнать.  

Интернет-магазинадает каждому потребителюаинформацию 24 часа в 

сутки непрерываясь на отдых и выходные, что так же опережает обычные мага-

зины. 

В большоматорговом зале иногда бывает сложно детально рассмотреть 

товар, хоть это внешняя сетевая карта, хотьафотобумага. Совершаяатранзакци-
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ию ваинтернет-магазине, покупатель может в привычноаспокойной домашней 

или обыденнойарабочей обстановке выбратьаинтересный ему товар, изучив его 

фото и различные технические характеристики. Вся необходимаяапараметриче-

ская информацияавыставлена и доступна на сайтеаподробно [29]. 

Оформитьазаказ любой может в удобноеавремя дня, при этом не нужно 

появляться в магазине. 

Некоторые клиенты нуждаются в анонимности покупок в интернет-

магазине, и это тоже преимуществом перед простым магазином, в котором все-

гда стоишь у всех на виду. 

Интернет-магазины позволяют значительно уменьшить затраты: 

 на оплату труда персонала (требуется меньше сотрудников); 

 на аренду офисного места (на старте можно использовать личную квар-

тиру); 

 на аренду места складирования (на старте можно получать продукцию 

на складах под обязательствами реализацию). 

Еще интернет-магазин убирает расходы на наружную рекламу, охрану, 

персонал, заменяя их минимальными затратами на аренду хостинга веб-

сервера, аренду доменного имени и пакеты трафика у провайдера. При этом, у 

магазина попрежнему будет витрина, реклама, описание и показ продукции, 

помощь консультантов.  

Интернет-магазины позволяют также продавать продукцию по всей 

стране и во всех регионах при сравнительно низких затратах бюджета на про-

движение вашей площадки. 
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«Соперничество интернет-магазинов с классическим трейдерским секто-

ром заставляет их директоров и предпринимателей искать новые подходы в ор-

ганизации электронной коммерческой деятельности» [9].  

Согласно цифрам статистики Аndersen Consulting, для реализации про-

стого розничного интернет-магазина в Российской федерации нужно от 30 000 

до 300 000 руб. и от одного до шести месяцев рабочего времени в зависимости 

от номенклатуры продукции и товарных позиций, используемых методов при-

ема оплаты, разработки разнообразных поддерживающих экспертных, платеж-

ных и информационно-справочных систем.  

Структурируем все полученные преимущества продаж и покупок через 

интернет (см. таб. 1.1). 
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Таблица 1.1  - Преимущества интернет продаж и покупок 

Преимущества онлайн 

продаж 

Преимущества онлайн 

покупок 

Доступ на разнообразные 

рынки и неограниченная 

вариативность развития бизнеса 

Очень широкий выбор 

товаров и открытость из любой 

точки мира  

Режим работы 24/7 Простота сравнения 

альтернативных вариантов и 

посещения в целом 

Уменьшение затрат времени 

и ресурсов  

Поставки по минимальному 

прайсу 

Индивидуальный подход к 

сервису обслуживания и 

уникализация  товара 

Высокая информированность 

о товарах, индивидуализация 

запросов 

Повышенное качество 

контроля реакции на изменения и 

высокая гибкость бизнеса 

Высокое удобство 

пользования и качества 

обслуживания 

Невзирая на множество положительных сторон, есть и слабости.  

 Покупателю трудно убедить себя купить продукт и не подержать его в ру-

ках, рассмотреть его со всех сторон и увидеть детали. Доказано, что все 

покупки совершают спонтанно и под влиянием момента обстоятельств, а в 

случае торговой электронной коммерции мощно увеличивается доля отказов 

от заказа продукции, незавершенных сделок; [ 

 «Намного сложнее и проблематичнее организована доставка: если из 

реального розничного магазина покупатели сами увозят или уносят соб-

ственное приобритение (если только это не крупногабаритный товар), то в 



12 

 

 
 

случае интернет-торговли и электронной коммерции все оформленные 

заказы должны быть доставлены и сданы покупателю в срок» [2]. 

Чаще всего, любой работающий интернет-магазин содержит в себе такие эле-

менты: 

 интернет-витрину, которая базируется на хостинг и веб-сервере на которой 

установлена виртуальная корзина для совершения покупок; 

 стандартную систему приема оплаты товара; 

 систему организации учета и мониторинга контроля выполнения заказов; 

У любого нтернет-магазин есть цели: 

 оказание онлайн услуг помощи покупателю; 

 совершение регистрации заказчиков; 

 доступ интерфейса к базе данных продаваемой продукции (в виде каталога, 

прайс-листа); 

 операционная деятельность с корзиной заказчика; 

 оформление заявок с подбором метода оплаты, доставки, страховки и вы-

пиской счета;  

 проведение экономических расчетов (при выборе электронных онлайн мето-

дов оплаты) или мониторинг и контроль оплаты (при использовании налич-

ного расчета); 

 составление заявок на выполнение доставки продукции покупателям и вы-

писка подтверждающих и сопроводительных документов; 

 сбор и систематизация различной маркетинговой информации для изучения 

и рекламных данных для анализа;  
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1.2 CMS-системы; понятие, сущность и значение 

«Система управления содержимым (англ. Content management system, 

CMS) – информационная система или компьютерная программа, используемая 

для обеспечения и организации совместного процесса создания, 

редактирования и управления содержимым» [38]. 

Основной движушей силой такого рода деятельности системы является 

возможность структурировать и собирать в единое целое на основе ролей и 

задач всевозможные типовые источники знаний и информационных данных, к 

которым есть доступ как внутри организации, так и снаружи, за ее пределами, а 

также возможность обеспечивать взаимодействие работников, рабочих групп и 

проектов.  

В структуре системы управления содержимым могут существовать 

определены самые различные сведения: документы, фильмы, фотографии и так 

далее. CMS позволяют управлять текстовым блоками и графическим 

материалом, который наполненяет web-сайта, предоставляя пользователю 

возможность для работы с содержимым сайта через интерфейс, удобные 

инструменты и способы хранения и публикации данных, автоматизируя 

процессы хранения информации в базах данных и еѐ экспорта в отчѐты. 

«Существует множество готовых систем управления содержимым сайта, в 

том числе и бесплатных. Каждый сайт имеет панель управления, которая 

является только частью всей программы, но достаточна для управления им. 

Большая часть современных систем управления содержимым реализуется 

в виде визуального редактора — программы, которая создаѐт код из 

специальной упрощѐнной разметки, позволяющей пользователю проще 

форматировать текст» [38]. 

Львиная часть веб-сайтов, что опубликованы в сети интернет, построены 

на каком-либо движке. Движок может быть полностью создан с нуля, однако в 

по большей части ситуаций применяются распиаренные, прошедшие проверку 

временем движки. Обратим внимание на наиболее рейтинговые движки, 
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которые актуальны на данный момент [3]. 

Joomla — движок, работающий на языках PHP и JavaScript, а база данных 

- MySQL. Распространяется свободным программным обеспечением, под 

лицензией GNU GPL. 

«Joomla является самостоятельным проектом широко использующейся 

CMS Mambo. Команда разработчиков отделилась от Mambo потому что были 

несогласия в политике проекта в экономическом плане. И 16 сентября 2005 года 

появилась первая версия Joomla, включающая в себя исправления найденных на 

тот момент ошибок и уязвимостей» [27]. 

Сильные стороны: 

 система шаблонов дает возможность легко и просто менять 

внешний вид сайта; 

 все модули, компоненты, плагины, шаблоны можно написать 

самому, разместить их в структурированном каталоге расширений; 

 отредактировать расширение по своему усмотрению. 

Слабые стороны: 

 Требует базы данных MySQL, которая может отсутствовать в 

некоторых тарифных планах хостинг-провайдеров. 

 Также невозможно запустить сайт на бесплатных хостинг-

площадках, позволяющих использование сайтов на PHP, но в большинстве 

своем не имеющие возможности для создания баз MySQL; 

 Система достаточно неглубока и слаба, невзирая 

универсальность; 

 Больше платных плагинов и тем в сравнении с WordPress. 

Будьте готовы платить; 

 Для малоопытных пользователей может показаться, что Joomla 

обладает множеством ненужных функций, а для опытных пользователей 

она слишком простая. 

«WordPress — движок с открытым исходным кодом, распространяемый 
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бесплатно. Он написан на языке PHP, в качестве базы данных 

использует MySQL. Сфера применения — от блогов до достаточно сложных 

новостных ресурсво и интернет магазинов. Встроенная система шаблонов и 

плагинов вместе с удачной архитектурой позволяет конструировать 

практически любые проекты» [33]. 

На 2018 год WordPress — наиболее популярная платформа для создания и 

продвижения блогов и разработки сайтов, которую используют большинство 

пользователей Рунета (см. рис. 1.2) 

Рисунок 1.2 - Статистика CMS на сайтах Рунета по данным яндекса 

Сильные стороны WordPress: 

 WordPress мощная платформа для создания любого вида сайтов, 

будь то интернет магазин или блог. 

 Возможность элементарного и стремительного изменения 

визуальной части сайта с помощью разного вида шаблонов; 

 Имеется возможность установки плагинов – специальных 

расширений, которые могут функционально принести пользу; 

 Поддерживает большое количество языков; 

 Крайне прост в изучении; 
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 Поисковые системы Яндекс и Google предраспологают к WordPress 

и одобрительно индексируют сайты, построенные на нем; 

 WordPress достаточно легко SEO-оптимизировать; 

 Пусть WordPress и бесплатен, тем не менее, есть все возможности 

заработка на нем; 

 Частые апдейты WordPress, разработка новых версий. 

«OpenCart  — движок, написанный на языке PHP. В качестве базы данных 

используется MySQL. 

CMS  с открытым кодом и высокой степенью безопасности. Модульность 

системы позволяет оперативно модифицировать сайт. Интуитивно понятный 

интерфейс, поддержка мультиязычности. Интернет-магазин на данной 

платформе оптимизирован под поисковые системы, что значительно уменьшает 

время на его индексацию поисковыми системами. Основной язык системы – 

русский, но существует английская локализация» [35]. 

Сильные стороны: возможность подключения сторонних модификаций за 

счѐт открытости исходного кода; 

 имеет интегрированные модули: интернет-магазин, поиск по сайту, 

платежные системы и подписки; 

 администраторский раздел удобен; 

 дружественные ЧПУ; 

 возможность независимого конфигурирования системы. 

Слабые стороны:  

 нет настройки стилей для визуального редактирования материалов;  

 нет настраиваемой формы обратной связи. 

Проанализировав вышеупомянутые CMS, были определены их основные 

достоинства: 

 возможность написания плагинов и шаблонов самому; 

 большое количество бесплатных тем; 

 объемный функционал для простой и качественной работы.  
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Таблица 1.2 - Сравнительный анализ CMS 

Название Достоинства Недостатки 

Joomla! 

Система шаблонов 

позволяет легко изменять 

наружный вид 

Все элементы, 

плагины шаблоны можно 

написать самому 

Отредактировать 

расширение по 

собственному усмотрению 

Требует БД MySQL 

Невозможно заупстить 

сайт на бесплатном хостинге 

Чрезмерно большое 

количество настроек, опций 

и возможностей 

WordPress 

Является 

бесплатным 

Много плагинов и 

шаблонов 

Требования к 

хостингу минимальны 

Понятная и удобная 

консоль 

администрирования 

Чрезмерно большое 

количество настроек, опций 

и возможностей 

OpenCart 

Подключение 

сторонних модификаций за 

счѐт  открытости 

исходного кода, имеет 

такие встроенные модули 

как: интернет-магазин, 

поиск по сайту, платежные 

системы и подписки 

Использует для 

хранения данных MySQL 

Настройка дизайна 

сложна 
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WooCommerce - это плагин, который работает на WordPress. 

WooCommerce очень гибкий и простой в использовании, любой пользователь 

сможет разобраться в его работе, а также он имеет сотни дополнений. В 

возможности данного плагина входят:  

 Продажи любых товаров (хоть электронных вариантов, хоть 

физических); 

 Умную настройку способов и условий доставки; 

 Возможность принимать оплату с большинства банковских 

карт; 

 Контроль над расчетом налогов до управления аккаунтами 

пользователей; 

 Масштабируемость и расширяемость плагина (более 300 

расширений). 

 Изучив статистические данные (см. рис. 1.3), можно сделать вывод, что 

более 30% интернет-магазинов во всем мире работают на этом плагине [25]. 

 

Рисунок 1.3 - Выбор плагинов для интернет-магазина в 2018г. 

Сильные стороны: 

 Бесплатность; 
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 Простая установка; 

 Функционал полноценного интернет магазина; 

 Удобный интерфейс; 

 Возможность добавление огромного количества товаров и создание 

для них категорий; 

 Интеграция социальных дополнений для магазина. 

Слабые стороны:  

 Требования к ресурсной базе; 

 При использовании слабого хостинга и плохой оптимизации долгая 

загрузка; 

 Конфликты с другими плагинами. 
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2. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

2.1 Общая характеристика предприятия 

ИП Батыков И. А.  «Мерч22» был основан в июне 2018 года, как 

предприятие занимающееся продажей одежды с разнообразной символикой. 

Местонахождение: 659840, Алтайский край, р-н Троицкий, с. Троицкое, 

ул. Мухачева, 24. Юридический адрес: 659840, Алтайский край, р-н Троицкий, 

с. Троицкое, ул. Мухачева, 24.  

Целью деятельности является получение прибыли. 

Предприятие существует по принципам полного хозрасчета фирмы, 

самофинансирования затрат и самоокупаемости вложений, предпринимает 

социальное развитие и многогранное стимулирование работников за счет 

заработанных и отложенных средств, несет тотальную ответственность за 

результаты своей хоздеятельности и выполнение любых обязательств фирмы 

перед поставщиками и потребителями, материальным бюджетом, финансовыми 

банками, и, конечно перед всем трудовым коллективом согласно нынешнего 

законодательства. 

Предприятие пользуется услугами ограниченного круга поставщиков, 

обеспечивающих соблюдение стандартов качества поставляемой продукции. 

Важнейшим преимуществом является  то, что магазин «Мерч22» является 

единственным магазином в Троицком районе с данным ассортиментом: 

материалы для стройки, капитального и косметического ремонтов, различные 

материалы для уборки помещений и территорий и многое другое.  ИП Батыков 

И. А. под торговой маркой « Мерч22» занимается реализацией товаров, а также 

доставкой по другим населенным пунктам Троицкого района. 
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Рисунок 2.1 - Организационная структура магазина «Мерч22» 

«Предприятие возглавляет индивидуальный предприниматель, который 

организует всю работу предприятия и несет полную ответственность за его 

состояния и деятельность, перед государством и трудовым коллективом. Он же 

представляет предприятие во всех учреждениях и организациях, распоряжается 

имуществом предприятия, заключает договора, издает приказы по 

предприятию, в соответствии с трудовым законодательством принимает и 

увольняет работников, применяет меры поощрения и налагает взыскания на 

работников предприятия, открывает в банках счета предприятия.  

Директор должен разрешать все проблемы хозяйственного, 

управленческого и экономического плана, сопряженные с деятельностью 

учреждения. Также он должен организовывать и координировать работу 

магазина, содействовать уменьшению расходов и повышению качества 

сервиса.»  

Ключевые функции в этом случае следующие: 

 обеспечение выполнения плана по продажам; 

 ежедневный контроль готовности магазина к функционированию 

(мониторинг в целом); 

 ответственность за обнаруженные потери; 

 обеспечение соблюдения сотрудниками стандартов магазина; 

Директор магазина Менеджер по  

продажам 

Водитель- 

 экспедитор 
Продавец- 

консультант 

Продавец- 

консультант 

Грузчик 

Индивидуальный предприниматель 
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 проверка правильности и точности заполнения документации, которая 

связана с доставкой/продажей товара; 

 участие в составлении заказов, контрактов на поставку товара, надзор 

выполнения обязанностей сторон; участие и руководство процесса 

инвентаризации; -мониторинг товарного запаса, товарооборота по каждой 

отдельной категории продукции; 

 определение причин брака либо недостачи; 

 участие в разработке обязательного перечня продукции в соответствии с 

исследованием потребительского спроса;контроль соблюдения этого 

перечня; 

 обеспечение соблюдения общепринятых мерок и требований техники 

безопасности и охраны труда; проверка фактической работы коллектива на 

предмет соответствия их навыков занимаемым должностям; 

 непосредственное руководство коллективом; 

 проверка жалобной книги, тщательное расследование и принятие 

соответствующих мер при наличии жалоб от клиентов. 

Менеджер по продажам выполняет следующие должностные обязанности: 

 занимается поиском потенциальных клиентов; 

 ведет переговоры с клиентами; 

 осуществляет прием и обработку заказов клиентов, оформляет необходимые 

документы; 

 выясняет потребности клиентов в продукции, реализуемой магазином, и 

согласовывает заказы с клиентом в соответствии с его потребностями и 

наличием ассортимента; 

 составляет ежемесячный план продаж; 

 ведет отчетность по продажам и отгрузкам клиентам компании; 

 участвует в разработке и реализации проектов, связанных с деятельностью 

отдела продаж; 

 ведет клиентскую базу; 
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 контролирует отгрузки продукции клиентам; 

 контролирует оплату покупателями товаров по заключенным договорам. 

Все больше людей стремятся самовыражаться за счет образа своей 

одежды. Конкурентов в нашем районе в этом направлении нет. Под 

конкурентами предприятия понимаются - альтернативные товары, услуги, 

взаимоотношения, способные удовлетворить нужды и потребности клиента, а 

также юридические и физические субъекты, предоставляющие эти товары, 

услуги и взаимоотношения. Основными потребителями являются жители 

района преимущественно амбициозная молодежь с ярко-выраженным уклоно 

неформального стиля в возрасте от 15 до 30 лет, примерно одинаковое 

количество мужчин и женщин. Доставка товара осуществляется, как 

сотрудниками магазина, так и силами самих клиентов (самовывоз). 

2.2 Системы управления магазина «Мерч22» 

Входящая информация поступает в систему извне, от поставщиков, 

клиентов, контролирующих органов (заявки, контактные данные, номенклатура 

товаров и т.д.). 

К внутренней информации предприятия относится: 

 устав предприятия; 

 должностные инструкции; 

 приказы; 

 распоряжения; 

 номенклатуры; 

 сметы; 

 заявки; 

 отчеты. 

К внешней информации предприятия относится: 

 счет-фактуры; 

 отчеты вышестоящим органам; 

 ответы на заявки и обращения клиентов. 
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На предприятии информация храниться как в бумажном виде, так и в 

электронном. Все законодательно-правовые формы, заявки от клиентов, заявки 

от поставщиков, сертификаты на продукцию распечатаны и хранятся в 

бумажной форме, эта же информация находиться на сервере в виде отдельных 

файлов. 

Основные информационные потоки в магазине «Мерч22»: заявки 

клиентов, сметы, договора, товарные накладные, счета-фактуры. 

Все информационные потоки поступают как на бумажных носителях, так 

и в электронном виде. 

В ИП Батыков И. А. вся информация храниться двумя способами: 

 бланковые формы на бумажных носителях; 

 электронная форма хранения информации (на жестком диске) как в 

отдельных файлах, так и в общей базе данных. 

Передача информации с поставщиками и клиентами, происходит как на 

бумажных носителях, так и по средствам электронных носителей (передача 

электронных писем). Таким же образом происходит обмен информацией, и с 

вышестоящими инстанциями, и контролирующими органами. 

Большая часть информации, обрабатывается с помощью приложения MS 

OFFICE 2016. Так же используются специализированные программные 

компоненты. 

В магазине «Мерч22» используется: локальная сеть: 4 ПК. Выход в 

Интернет. Доступ в интернет предоставляет провайдер - ОАО «Сибирь-

Телеком». 

Программное обеспечение: 

 операционные системы Windows 7 Professionаl; 

 антивирусные программы – Kаspersky Аntivirus Internet Security; 

 офисные пакеты Microsoft Office; 

 1С : Управление торговлей 8; 

«1С: Управление торговлей 8» это нынешний механизм и рычаг для роста 
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производительности коммерческой трейдерской торгового компании. «Дает 

возможность комплексно автоматизировать задачи оперативного и 

административно-управленческого учета, анализа и планирования 

трейдерских действий, обеспечивая тем самым наиболее действенное 

управление современным трейдерским предприятием» [8]. 

Предметная область, автоматизируемая при поддержке «1С: Управление 

торговлей 8», можно увидеть в виде такого рода схемы (см.рис. 2.2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 - Схема работы «1С:Предприятие» 

"1С:Управление торговлей 8" автоматизирует следующие направления 

хозяйственной деятельности: 

 управление взаимоотношениями с покупателями;  

 управление алгоритмами торговли; 

 управление организацией процесса продаж; 

 управление трейдерскими резидентами; 

 управление организацией запасов; 

http://v8.1c.ru/trade/crm/index.htm
http://v8.1c.ru/trade/rulesale/index.htm
http://v8.1c.ru/trade/clients/index.htm
http://v8.1c.ru/trade/salereps/index.htm
http://v8.1c.ru/trade/purchase/index.htm
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 управление организацией закупок; 

 управление организацией склада; 

 управление организацией доставки товаров; 

 управление экономикой и финансами; 

 контроль и получение целевых показателей деятельности предприятия 

фирмы. 

В программе возможно зарегистрировать уже произведенные, так и 

только планируемые административно-хозяйственные операции предприятия. 

«1С:Управление торговлей 8» автоматизирует формирование фактически всех 

основных документов торгового и складского учета, а также документов 

передвижения валютных средств.  

«1С:Управление торговлей 8» рассчитана на любые виды торговых 

операций. Реализованы функции учета – от ведения справочников и ввода 

первичных документов до получения различных аналитических отчетов [8]. 

Решение дает возможность проводить административный подсчет по 

фирме целиком. Для предприятия холдинговой организационной структуры 

документы могут прикрепляться от имени нескольких фирм, входящих в 

холдинг. 

«Функционал решения может быть гибко адаптирован путем 

включения/отключения различных пользовательских функций-опций. 

Программу можно значительно упростить для не крупных организации, 

отключив большинство возможностей свойственных только крупным 

компаниям  «1С: Управление торговлей 8» обеспечивает автоматический подбор 

данных, необходимых для проведения всестороннего бухгалтерского учета, и 

передачи этих данных в «1С: Бухгалтерию 8» [8]». 

В настоящее время развитие технологий само диктует необходимость 

иметь полноценно функционирующую «витрину» товаров и услуг 

http://v8.1c.ru/trade/vendors/index.htm
http://v8.1c.ru/trade/warehous/index.htm
http://v8.1c.ru/trade/dostavka/index.htm
http://v8.1c.ru/trade/finances/finresult.htm
http://v8.1c.ru/trade/control/index.htm
http://v8.1c.ru/buhv8/1/index.htm
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круглосуточно, таким образом сайт становится не прихотью, а необходимостью. 

Кроме того, сайт несет в себе выполнение следующих функций: 

 отличная рекламная площадка (вся необходимая информация о ваших 

продуктах или услугах, о проводимых акциях и мероприятиях); 

 информирует пользователей, почему сейчас конкретно ваш продукт стоит 

того, и надо кинуть свой взор именно на него, рассказываете о сильных 

сторонах и о том, как применять; 

 привлекает свежую аудиторию, которая просто сможет нагуглить его в 

интернете и узнает о делах вашей фирмы; 

 отдает информацию потенциальным инвесторам, которых могут зацепить 

ваши успехи и которые захотят предложить вам свое участие; 

 это отличный источник информации о предприятии 365 дней в году и 7 дней 

в неделю, и его увидят тысячи глаз ваших пользователей; 

 экономит бюджет, скорее всего который вы бы растратили на печать 

рекламы; 

 непосредственное стимулирование прямых продаж, безо всяких посредников 

и накруток, а именно - организация онлайн покупок. 

 находится сразу целевая аудитория, которая заинтересована в данном 

продукте.  

Таким образом, стоит цель создания полноценного интернет-магазина, 

который позволит полностью раскрыть ассортимент предлагаемой продукции 

для посетителей. Станет возможным сделать заказ, не выходя из дома. 

Данный проект – первый реализуемый в районе. Этот аспект позволит 

изначально захватить 100% рынка электронной коммерции в области работы 

компании. Вероятно, вскоре в этой области появятся конкуренты, но первенство 

даст организации значительное преимущество. 
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2.3 Техническое задание 

Настоящее техническое задание определяет требования и порядок 

разработки веб-сайта компании «Мерч22». 

Наименование исполнителя и заказчика 

Заказчик: ИП  « Батыков И. А.» 

Адрес: с. Троицкое, ул. Мухачева, д. 24 

Исполнитель: Сторожилов Сергей Александрович 

Краткие сведенияо компании: магазин одежды «Мерч22» занимается 

печатью реализацией разной одежды с индивидуальным дизайном. До 

настоящего времени веб-сайта у компании не было. 

Плановые сроки начала и окончания работ по созданию сайта 

Начало работ: 01.02.2019 

Окончание работ: 01.03.2019 

Назначение сайта: 

Сайт должен представлять компанию «Мерч22» в интернете, 

поддерживать ее имидж, знакомить и продавать посетителям продукцию 

компании. 

Цель сайта – представить пользователю магазина продукцию, 

предоставить информацию о способах еѐ приобретения.  

Требования к структуре и функционированию сайта 

Сайт должен представлять собой информационную структуру, доступную 

в сети интернет под доменным именем https://pchelp22.ru, до тех пор, пока не 

зарегистрируют имя merch-shop22.ru.  

«Для поддержания сайта и эксплуатации веб-интерфейса системы 

управления контентом (CMS) от персонала не должно требоваться специальных 

технических навыков, знания технологий или программных продуктов, за 

исключением общих навыков работы с персональным компьютером и 

стандартным веб-браузером» [18]. 

Требования к разграничению доступа: 

https://pchelp22.ru/
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Информация, размещаемая на сайте, является общедоступной. 

Пользователей сайта можно разделить на: посетители и администратор. 

Посетители имеют доступ к общедоступной части сайта и могут 

производить покупки и оплату, оставлять заявки.  

Администратор может выполнять такие действия как: 

 Добавлять товары, редактировать цену; 

 Добавлять и удалять разделы сайта. 

 Просматривать заказы 

Требования к функциям (задачам), выполняемым сайтом 

Структура сайта 

Сайт должен состоять из следующих разделов: 

 О нас (главная страница) 

 Свитшоты 

 Футболки 

 Доставка  

 Форма «Напишите нам» 

Навигация: 

«Пользовательский интерфейс сайта должен обеспечивать визуальную, 

интуитивно понятную структуру размещаемой на нем информации. Элементы 

навигации должны обеспечивать однозначное понимание смысла 

пользователем: ссылки на страницы должны быть снабжены заголовками, 

символы должны быть общепринятыми» [18]. 

Контент: 

В рамках разработки сайта должен быть обеспечен ввод предоставленной 

статической информации в создаваемые разделы (с учетом предусмотренной 

настоящим ТЗ функциональности). Так же должна быть обеспечена обработка 

иллюстраций для приведения их в соответсвтие с техническими требованиями 

и верстку подготовленных материалов [18]. 

Требования к функциональным возможностям 
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Система управления контентом (CMS) 

Система управления контентом организовывает возможность добавления, 

редактирования и удаления выбранного нами содержимого статических и 

динамических разделов сайта проекта Мерч22.  

Функциональные возможности разделов 

Главная страница (о нас): на главной странице должна быть коротко 

изложена информация о нашей фирма, что продаем, когда появились. 

Раздел меню: «Свитшоты». В данном разделе каталог товаров по 

свитшотам с возможностью посмотреть, добавить в корзину, оформить заказ, 

посмотреть и высчитать стоимость доставки и заказа в целом. 

Раздел меню: «Футболки». В данном разделе каталог товаров по 

свитшотам с возможностью посмотреть, добавить в корзину, оформить заказ, 

посмотреть и высчитать стоимость доставки и заказа в целом. 

В разделе меню «Доставка» должна отображаться короткая иноформация 

о доставке. 

В последнем разделе должна быть размещена информация о нашем 

географическом местоположении и способами связи с магазином.  

В разделе «Оформление заказа», пользователь должен заполнить 

следующие поля: 

1. ФИО (обязательно для заполнения); 

2. E-mail (обязательно для заполнения); 

3. Телефон(обязательно для заполнения); 

4. Выбрать способ оплаты; 

5. Выбрать способ доставки. 

При нажатии на кнопку «Оформить заказ» данная форма отправляется в 

раздел заявок в администраторской панели. 

Требования к дизайну, стиль сайта можно описать как современный, 

молодежно-деловой. В качестве фонового цвета рекомендуется использовать 

тѐмно-серый и белые цвета. 
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Оформление не должно ущемлять информативность, хотя на сайте и 

должно быть много графики. 

Типовые навигационные и информационные элементы: шапка сайта и 

основное меню, основное поле контента, каталог товаров, поп-ап чат с обратной 

связью. [18] 

Шапка должна содержать логотип с названием компании и пункты меню. 

Основное поле контента должно располагаться в центре страницы. В этом 

поле отображается основное содержание раздела. Стилевое оформление 

материалов и их элементов (ссылок, заголовков, основного текста, 

изображений, форм, таблиц и т.п.) должно быть единым для всех страниц веб-

сайта. [18] 

Сайт должен быть выполнен на русском языке. 

Сдача-приемка выполненных работ по проекту должна осуществляться 

при предъявлении оговоренных комплектов соответствующих документов и  в 

свою очередь завершаться тестированием и обучением пользования сайтом [18]. 
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3 РАЗРАБОТКА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА «МЕРЧ22» 

Чтобы определить и сформировать содержание работ и этапы создания 

сайта, спроектируем несколько диаграмм, которые помогут нам понять 

функциональные требования, а именно: диаграмму прецедентов и диаграмму 

деятельности для одного из прецедентов (см. рис. 2.3). 

 

Рисунок 2.3 - Диаграмма прецедентов интернет-магазина. 

Прецедент: Оформление заказа  

Краткое описание: Клиент выбирает необходимый ему товар из списка 

имеющихся товаров в информационной системе. 

Главный актер: Клиент 

Предусловия: Нет 

Основной поток:  

1. Клиент выбирает на сайте торговой площадки товары, помещает их 

в виртуальную корзину.  

2. После выбора всех интересующих клиента товаров переходит в 

виртуальную корзину сверяет данные о товарах, их количестве, 

стоимости, способе доставки и контактные данные клиента. 

3. Переход в прецендент «Прием оплаты» 
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Далее был выбран прецедент «Сборка заказа», для которого была 

построена диаграмма деятельности (см.рис. 2.4). 

 

Рисунок 2.4 - Диаграмма деятельности для прецедента «Сборка заказа» 

 Кроме функциональных требования, стоит рассмотреть и не 

функциональные требования, такие как: выбор арендодателя хостинга и 

продавца доменного имени 

 Хостинг – выделенное место на веб-сервере, которое дается в аренду, 

чтобы установить туда все необходимое программное обеспечение для запуска 

и установки платформы управления содержимым и начать разрабатывать сайт.  

 Доменное имя – уникальное сетевое имя, по которому доступен ваш сайт 

в сети.  

 В случае с нашим проектом хостинг вместе с доменным именем 

приобретены у провайдера reg.ru в связке оплаты домена на год – бесплатно 

дают хостинг.  
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Глядя на данные диаграммы можно приступить к формированию этапов 

создания интернет-магазина в данном проекте. 

Таблица 2.Ошибка! Не указана последовательность. - Этапы создания 

сайта 

№ Состав и содержание работ Срок 

разработки 

(в 

рабочих 

днях) 

1 Исследование рынка, разработка технического задания 3 

2 Разработка прототипа сайта, согласование с 

руководителем. 

Разработка шаблона дизайна в формате PSD (Adobe 

Photoshop) для всех страниц веб-сайта 

7 

3 Вѐрстка шаблонов дизайна в HTML, разработка 

таблицы стилей CSS 

7 

4 Подключение шаблона дизайна к базовому 

приложению  

2 

5 Заполнение сайта 7 

6 Отчет 1 

 Общая длительность работ (с учетом резервного срока 

на отладку и исправление ошибок) и срок окончания 

проекта 

30 

3.1 Обоснование выбора технологий разработки 

Познакомившись с различными способами и инструментам для создания 

интернет-сайтов в первой части работы, было принято решение о применении 

CMS «WordPress» и интеграции в нее модуля для работы интернет-магазина 
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WooCommerce, обладающих следующими преимуществами: 

 Интеграция с платежными системами, настройка параметров 

магазина, управление заказами клиентов; 

 Программное обеспечение включает в себя более 40 модулей для 

управление контентом и продажами через Интернет, социальные сети, 

медиафайлы и фотогалереи, форумы, блоги, реклама и многое другое [30]; 

 Плагин гарантирует высокий уровень защиты вашему сайту от 

взлома, о чем говорят статистические данные с сайтов независимых 

аудиторов; 

 Умную настройку способов и условий доставки; 

 Возможность принимать оплату с большинства банковских карт; 

 Контроль над расчетом налогов до управления аккаунтами 

пользователей; 

 Масштабируемость и расширяемость плагина (более 300 

расширений).  

«Управлять сайтом так же просто, как работать днем с обычный 

программой для редактирования текст – всю техническую часть работы 

выполняет система. Адаптивный и весьма дружелюбный интерфейс упрощает 

освоение уникальной системы управления сайтом, в колоссальных объемах 

снижает долю действий, которые пользователи совершили неправильно, 

экономит ваше время при внесении любого рода изменений на сайт и дает 

возможность тратить меньше своего драгоценного на управление контентом 

сайта.» [37] 

3.2 Установка и настройка CMS WordPress 

Для успешной установки и функционирования продукта серверное 

программное обеспечение должно удовлетворять минимальным техническим 

требованиям продукта: 

Минимальным требованием продукта является наличие Аpаche версии 1.3 



36 

 

 
 

и выше, или MS IIS 5.0 и выше, PHP версии 5.3.0 и выше. 

СУБД (MySQL версии 4.1.11 и выше, Orаcle 10g и выше или MSSQL 10.0 

(2008) и выше) [35]. 

CMS WordPress поставляется в виде архивов .zip и .tаr.gz для версий PHP 

5. Для начала установки загружаем архивные файлы продукта WordPress на 

сервер (или локальный компьютер) [38]. 

Cоздадим в админской панели phpMyAdmin базу данных для нашего сайта. 

После этого, нужно изменить конфигурационный файл, чтобы приступить к 

установке дистрибутива на хостинг. Для этого нужно в файле wp-config-simple.php 

изменить строки DB_name, DB_password, DB_user на значения (см. рис. 3.1) 

 

Рисунок 3.1 - Изменение конфигурационного файла 

Следующим шагом будет, в браузере на вашем хостинге зайти в папку 

wordpress и выполнять инструкции по установке. Когда все компоненты 

установятся мы попадаем в администраторскую панель (см. рис. 3.2). 
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Рисунок 3.2 - Главная страница администраторской панели WordPress 

3.3 Разработка шаблона, верстка 

Первым делом нарисуем дерево сайта с помощью Microsoft Word 2016 

(см. рис. 3.3) и создадим прототип дизайна с помощью Adobe Photoshop CS6. 

Это программа для обработки растровой графики. Поддерживает большое 

количество графических форматов. Adobe Photoshop дает возможность 

создавать новые изображения и редактировать их. Обычно, фотошоп 

используют для создания различного рода изображений,  для работы с 

цветными изображениями после скана, для ретуширования, увеличения и 

уменьшения цветокоррекции, коллажирования объектов, свободной 

трансформации графики так далее [11]. 

Adobe Photoshop как программа имеет все методы работы с точечными 

картинками, и так же, дает разрешение поработать со слоями и контурами.  

Как правило, именно с ее помощью web-разработчики, а именно 

верстальщики пишут код с шаблона дизайнера в формате .psd, чтобы добавить 

его на сайт.  
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Рисунок 3.3 - Дерево сайта 

Для разработки данного проекта, я решил скомбинировать образы 

интернет-витрины и интернет-магазина. В итоге, должна получиться витрина с 

функционалом магазина, в трендах текущего времени многостраничники с 

разделами становяться рутиной, а лонгриды со скроллом набирают все больше 

популярности [12]. 

Верхняя часть главной страницы (см. рис. 3.4) представляет собой 

вертикальное полупрозрачное меню из 4 пунктов «О нас», «Свитшоты», 

«Футболки», «Доставка» и бренд-логотипа компании. Фоновым изображением 

я выбрал футболку с мерч-надписью «Metallica». Каждый пункт меню привязан 

якорной ссылкой к определенному классу блока в коде, что позволяет по клику 

прокрутить страницу до этого класса. Так и осуществляется навигация, нет 

переходов, есть скролл [17]. 

Главная страница 

 

Корзина 

 

Свитшоты 

Футболки 

Доставка 

О нас 

Регистрация во 

время оформления 

заказа 
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Рисунок 3.4 - Главная страница и хедер 

Следующий раздел «О нас» (см. рис. 3.5), крайне простой блок, в котором 

одно изображение и короткое описание компании. 

 

Рисунок 3.5 - Блок раздела «О нас» 

После этого раздела, было решено разместить «продающий» блок с 



40 

 

 
 

преимуществами покупки в нашем магазине (см. рис. 3.6). В заголовок 

вставили конкурентный дивиз и одновременно специфику продукта. Так же, 

выделили 6 основных преимуществ магазина и продукта в целом, которые 

позволят расположить доверие человека к себе. В центр размещено 

изображение одной из мерч-кофт с принтом.  

 

 

Рисунок 3.6 - Преимущества продукта и магазина для клиента 

Далее, располагается блок с продукцией «Свитшоты» (см. рис. 3.7), на 

котором вертикально расположены карточки товаров с их названиями и ценой.  



41 

 

 
 

 

Рисунок 3.7 - Блок с карточками товаров «Свитшоты» 

По клику на каждый из товаров, вы попадете на поп-ап страницу 

выбранного товара (см. рис. 3.8), с помощью которой, вы можете выбрать 

параметры для товара, например его размер, или цвет, и добавить его в 

виртуальную корзину [24]. 
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Рисунок 3.8 - Страница выбранного товара. 

Если вы добавили товар в корзину, вас перенесет на поп-ап страницу 

оформления заказа (см. рис. 3.9). На ней, для осуществления покупки, нужно 

заполнить поля «Имя и фамилия», «Емаил», «Телефон», они обязательны для 

заполнения. Выбрать способ доставки и способ оплаты. На данном интернет-

магазине я решил подключить платежную систему PayPal, безналичный расчет 

и возможность рассчитаться наличными. Из способов доставки можно выбрать: 

почту России, курьера, или до пункта выдачи транспортной компании. 

Калькуляция итоговой суммы происходит автоматически при изменении 

вариантов чекбокса.  
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Рисунок 3.9 - Страница оформления заказа 

Если способом оплаты выбран PayPal, при условии, что все данные во все 

поля введены, вы увидите сообщение об успешной обработке заявки (см. рис. 

3.10). 
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Рисунок 3.10 - Успешная обработка заказа 

После чего переадресация перебросит вас на сайт PayPal для авторизации 

и дальнейшей оплаты (см. рис. 3.11). 

 

Рисунок 3.11 - Страница оплаты PayPal 
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Двигаемся дальше в раздел блока «Футболки» (см. рис. 3.12). В нем 

располагается блок с продукцией «Футболки», на котором вертикально 

расположены карточки товаров с их названиями и ценой. По клику на каждый 

из товаров, вы попадете на поп-ап страницу выбранного товара с помощью 

которой, вы можете выбрать параметры для товара, например его размер, или 

цвет, и добавить его в виртуальную корзину. 

 Если вы добавили товар в корзину, вас перенесет на поп-ап страницу 

оформления заказа. На ней, для осуществления покупки, нужно заполнить поля 

«Имя и фамилия», «Емаил», «Телефон», они обязательны для заполнения. 

Выбрать способ доставки и способ оплаты. На данном интернет-магазине я 

решил подключить платежную систему PayPal, безналичный расчет и 

возможность рассчитаться наличными. Из способов доставки можно выбрать: 

почту России, курьера, или до пункта выдачи транспортной компании. 

Калькуляция итоговой суммы происходит автоматически при изменении 

вариантов чекбокса.  

 

Рисунок 3.12 - Раздел блока «Футболки» 
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Самый нижний блок сайта в нашем случае – «Доставка» (см. рис. 3.13).  

На нем в коротком текстовом блоке описана зона действия доставки и 

примерная цена. Подробную цену доставки можно узнать во время добавления 

товара в корзину и выборе варианта доставки. 

Ниже этого блока, блок информации для обратной связи, на которой есть 

контактный телефон магазина, email-адрес, географическое местоположение и 

кнопки социальных сетей, которые ведут нас в сообщества магазина в 

instagram.com, facebook.com, twitter.com. 

 

Рисунок 3.13 - Блок «Доставка» и данные для обратной связи 

Кроме данного способа связаться с магазином, есть возможность задать 

свои вопросы через всплывающее диалоговое окно слева внизу (см. рис. 3.14). 

Здесь вы так же можете заполнить поля для ввода и задать интересующие вас 

вопросы. 
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Рисунок 3.14 - Всплывающее диалоговое окно 

Все заказы, которые верно заполнены попадают в раздел «Заявки» в 

администраторской панели и хранятся там 30 дней.  

После этого, так как у нашей фирмы нет проплаченной CRM-системы, по 

данным из заполненных вами полей, консультанты свяжуться с вами для 

уточнения данных и сверке информации по заказу, и он, конечно, будет 

отправлен.  

Теперь, когда у нас есть прототипы кусков страницы и понимание того, 

как они должны выглядеть – сверстаем их из psd шаблона при помощи html, css, 

js и фронтенд шаблона boilerplate.  

В целом, про html, думаю, стоит упомянуть поверхностно, это язык для 

разметки гипертекста, собственно основа и структура. При помощи html 

верстальщик собирает каркас страниц и разделов по дизайну. Но это половина 

дела [16]. 

Дальше css, то, что сможет стилизовать все наверстанные нами разделы, 
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блоки, формы и всю структуру, каскадная таблица стилей, здесь задаются 

свойства для селекторов, которые отвечают за цвета, отступы, выравнивания и 

еще многие другие стилевые параметры, это важно. 

Про boilerplate, он сам по себе – совсем не фреймворк, это просто сборка 

полезных инструментов для старта разработки. О самых интересных из них в 

кратце: он кросс-браузерный; содержит в себе правила для сжатия и 

кеширования; скачивает  jquery с CDN и еще многое другое. В общем, полезная 

вещь для разработки. 

Теперь обращу внимание на шаблон самого wordpress для его модуля 

woocommerce. У вордпресса архитектура построения шаблона проста – есть 

один файл index.php, в котором через код функциями вызываются другие, 

нужные вам кусочки, блоки и т.п., которые, в свою очередь, лежат в других 

файлах, например footer.php, sidebar.php, comments.php, и файла style.css, из 

которого шаблон подтягивает стили.  

Чтобы нами сверстанный шаблон применить к разметке вордпресса, 

нужно обернуть блоки html верстки в php блоки вордпресса, которые отвечают 

за вывод того или иного элемента. Далее так и поступим, по названиям страниц 

в папке //wordpress/woocommerce-theme/ определим какая, за что отвечает и 

внесем правки в их код. Далее была выполнена верстка шаблона (см. 

приложение). 

3.4 Интеграция модуля WooCommerce 

Чтобы начать интеграцию модуля WooCommerce на наш WordPress, 

необходимо через окно администраторской панели зайти в раздел «Плагины» и 

нажать кнопку «Добавить новый», после чего в форме поиска написать 

WooCommerce, и нажать установить (см. рис. 3.15) [22]. 
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Рисунок 3.15 - Установка WooCommerce на WordPress 

 На этом первый шаг с добавлением модуля в WordPress окончен. 

Переходим к настройке.  

Далее, мастер настройки предложит нам пройтись по шагам и заполнить 

поля для ввода данных (см. рис. 3.16). Здесь нас просят указать в какой стране и 

каком городе находится наш магазин, указать его адрес и почтовый индекс  

 

Рисунок 3.16 - Первый шаг настройки WooCommerce модуля 
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На втором шаге, мастер предложит подключить к модулю оплату онлайн и 

оффлайн вариантами. В нашем случае это PayPal, безналичный расчет и 

наличный расчет (см. рис. 3.17). 

 

Рисунок 3.17 - Второй шаг настройки WooCommerce модуля 

На третьем шаге, нас просят разобраться с доставкой, сколько она будет 

стоить при условии осуществления по России, и при доставке в другие зоны. 

Так же предлагают выбрать меры измерения товара в посылке – граммы, 

сантиметры. В нашем случае доставка фиксирована (см. рис. 3.18). 

 

Рисунок 3.18 - Третий шаг настройки WooCommerce модуля 
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Четвертый шаг, предлагает нам доустановить рекомендуемые плагины, 

для стандартного интернет-магазина, а именно: mailchimp и facebook (см. рис. 

3.19). Мэйлчимп – это широкоизвестная платформа автоматизации 

маркетинговой политики посредством почтовых рассылок. 

 

Рисунок 3.19 - Четвертый шаг настройки WooCommerce модуля 

Пятый шаг, завершающий,  установка JetPack – плагин для безопасности 

вашего сайта, он защищает от несанкционированного входа и всяческих атак, 

фильтрация спама, резервное копирование сайта, возможность включения 

двухфакторной аутентификации и многое другое (см. рис. 3.20). 
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Рисунок 3.20 - Пятый шаг настройки WooCommerce модуля 

После завершения настройки, можно приступать к наполнению контентом 

всех разделов сайта через панель администратора, добавлять товары, создавать 

для них категории и т.п.  

3.6 Экономическая эффективность 

Экономическая эффективность, для интернет-магазина проста – больше 

продаж, больше прибыль. Она характеризует отношение размера прибыли к 

сумме затрат на создание интернет-магазина, и разницу между прибылю до 

запуска и после запуска интернет-магазина.  

Сейчас, выручка от продаж магазина в месяц составляет 100-120 

тыс.рублей. 

Для того, чтобы понять, насколько выгоден получился наш веб-ресурс, 

нужно посмотреть на определенные показатели, которые мы сейчас и 

проанализируем [19]. 

KPI (Key Performance Indicators) - ключевые показатели эффективности 

которые мы рассмотрим: 

1. Посещаемость сайта – посмотрим на показатели 

посещаемости нашей аудитории; 
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2. Просмотр страниц наших товаров – в нашем случае, у нас 

есть только товары, потому заходя на сайт, посетитель преследует одну 

цель – товар.  

3. Показатели конверсии – отношение количества заказчиков к 

количеству посетителей.  

Посещаемость приведена в расчетном периоде за день и за месяц (см. рис. 

3.21).  

 

Рисунок 3.21 - Статистика посещаемости pchelp22.ru 

Цифры говорят сами за себя, это средняя посещаемость за последний 

месяц работы после запуска. Можно сказать, результат положительный: за день 

в среднем около 1100 посетителей и более двух с половиной тысяч просмотров. 

Посчитаем конверсию по формуле (3.1): 

Конверсия = заказчики/посетители*100%    (3.1) 

Данные возьмем из таблиц excel, которые экспортировали из панели 

администратора раздела заявок (см. рис. 3.22).  
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Рисунок 3.22 - Статистика заявок за 1 месяц эксплуатации сайта. 

Всего в данном документе – 58 заявок. Именно столько было сделано 

различных заказов в первый месяц после запуска интернет-площадки.  

Конверсия = 58/1105*100% = 7,23%, это говорит о том, что из 1105 

посетителей сделали заявки 58 и в процентном соотношении это 7,23%. И это 

хорошо. 

 Подведу итоги первого месяца работы сайта: 

 58 заказов на различные суммы; 

 Более 10 тыс. посетителей в месяц; 
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 Суммарная сумма продаж только через интернет магазин 

143912 рублей. 

Сравним результаты с данными второго месяц по заявкам (см. рис.3.23). 

 

Рисунок 3.23 - Статистика заявок за 2 месяц эксплуатации сайта 

Всего в данном документе – 80 заявок, что на 22 больше, чем в 

предыдущем. Именно столько было сделано различных заказов во второй месяц 

после запуска интернет-площадки. 

Конверсия = 80/871*100% = 9,18%, это говорит о том, что из 871 

посетителей сделали заявки 80 и в процентном соотношении это 9,18%. 

Видимый прирост конверсии почти на 2%. 
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 Подведу итоги второго месяца работы сайта: 

 80 заказов на различные суммы; 

 Более 10 тыс. посетителей в месяц; 

 Сумма продаж только через интернет магазин 197 686 рублей. 

Построю гистограмму для наглядности и понимания прироста 

прибыли (см. рис. 3.24): 

 

Рисунок 3.24 - Разница прибыли 1 месяца со 2 месяцом 

Интерпретируя числовые данные из гистограммы, делаю вывод, что 

прибыль от продаж с помощью интернет магазина в первый месяц была 147 

тыс.руб., во второй месяц 197 тыс.руб., что на 26% больше. Это говорит о том, 

что экономическая выгода в нашем случае от открытия интернет магазина за 

первые 2 месяца состоит в приросте прибыли на 26%.  

 Подводя итог по расходам, разделю их на разовые и ежемесячные. 

Стоимость доменного имени – 100 рублей – это разовые расходы; хостинг – 300 

рублей ежемесячно, реклама в яндекс.директ – 3000 рублей ежемесячно. Ясно 

как день, аудитория будет только расти, а с ней и выручка фирмы подрастет и 

окупит понесенные затраты, поскольку интернет-магазин расширит целевую 

аудиторию, привлечет реальных и потенциальных клиентов всего района. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы был 

разработан интернет-магазин для магазина одежды «Мерч22». 

Проанализированы теоретические аспекты создания интернет-сайта: 

рассмотрены понятие и сущность интернет-магазинов, вариативность их 

создания, проблемы с которыми можно столкнуться в процессе разработки. 

Также проведен обзор систем управления контентом, изучены наиболее 

распространенные CMS-системы, выявлены их сущность и назначение, 

проведен сравнительный анализ, выявлены сильные и слабые стороны CMS-

систем: OpenCart, WordPress, Joomla. 

Рассмотрена деятельность ИП Батыков И. А., его задачи и функции, 

организационная структура, а также полномочия, порядок назначения и 

обязанности должностных лиц. Разработано техническое задание на создание 

интернет-магазина, прописаны и согласованы все детали того, что нужно 

реализовать.  

Описан процесс разработки интернет-магазина на платформе CMS 

WordPress, как наиболее полно удовлетворяющей условиям задачи. После 

установки CMS, проведения необходимых настроек был интегрирован модуль 

WooCommerce, для полноценного функционирования интернет-магазина, 

выполняющий все поставленные перед ним функции. Разработан прототип 

структуры сайта, дизайн шаблона и проведена верстка страниц. Произведена 

настройка человеко-понятных-URL, и наконец, публикация и запуск сайта  по 

адресу www.pchelp22.ru 

Наличие интернет-магазина позволит «Мерч22» выйти на новый уровень 

оказания услуг, расширить клиентскую базу, увеличить прибыль и рассмотреть 

потенциальную масштабируемость своего проекта на другие продукты. 

Проанализированы числовые данные из отчетов статистики по заявкам в 

первый и второй месяцы после запуска, подсчитана прибыль, конверсия и 

обозначены ключевые показатели KPI.  
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Проведено структурирование экспортированных данных на основе 

которых построена гистограмма разницы сумм выручки по этим месяцам. 

Сделан вывод о том, что открытие интернет-магазина принесло прибыль 

за первые 2 месяца в 26% или почти в 50 000 рублей и было экономически 

выгодно для организации.  

Теперь строятся планы по расширению ассортимента и типа товаров, 

расширение возможных ареалов деятельности и работа с целевой аудиторией, 

прокачка социальных сервисов для наладки каналов связи с потребителем. 

Все поставленные задачи выполнены в полном объеме и нет расхождения 

с техническим заданием. Интернет-магазин сдан и успешно эксплуатируется. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

ЛИСТИНГ РАЗМЕТКИ ШАБЛОНА  

<!DOCTYPE html> 

 <html>  

  <head> 

   <meta charset="utf-8" /> 

   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 

charset=utf-8" /> 

   <meta name="viewport" content="width=device-width, 

initial-scale=1.0" /> <!--metatextblock--> 

   <title>Главная страница</title> 

   <meta name="description" content="Интернет-магазин 

Мерч-шмоток" /> 

<title><?php wp_title('&laquo;', true, 'right'); ?> <?php bloginfo('name'); ?></title> 

   <meta property="og:url" content="http://pchelp22.ru" /> 

   <meta property="og:title" content="Главная страница" /> 

   <meta property="og:description" content="Интернет-

магазин Мерч-шмоток" /> 

   <meta property="og:type" content="website" /> 

   <meta property="og:image" content="images/3338-6234-

4931-b430-376435303961__-__resize__504x__photo.png" />  

   <link rel="canonical" href="http://pchelp22.ru/"><!--

/metatextblock--><meta property="fb:app_id" content="257953674358265" /> 

   <meta name="format-detection" content="telephone=no" /> 

   <meta http-equiv="x-dns-prefetch-control" content="on"> 

   <link rel="shortcut icon" href="images/6435-3839-4462-

b930-323531633539__favicon.ico" type="image/x-icon" /><!-- Assets --> 

   <link rel="stylesheet" href="css/grid-3.0.min.css" 

type="text/css" media="all" /> 
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   <link rel="stylesheet" href="css/blocks-

2.12.css?t=1561277253" type="text/css" media="all" /> 

   <link rel="stylesheet" href="css/animation-1.0.min.css" 

type="text/css" media="all" /> 

   <link rel="stylesheet" href="css/popup-1.1.min.css" 

type="text/css" media="all" /> 

   <link rel="stylesheet" href="css/slds-1.4.min.css" 

type="text/css" media="all" /> 

   <link rel="stylesheet" href="css/zoom-2.0.min.css" 

type="text/css" media="all" /> 

   <link rel="stylesheet" href="css/catalog-1.0.min.css" 

type="text/css" media="all" /> 

   <script src="js/jquery-1.10.2.min.js"></script> 

   <script src="js/scripts-2.8.min.js"></script> 

   <script src="js/blocks-2.7.js?t=1561277253"></script> 

   <script src="js/lazyload-1.3.min.js" charset="utf-

8"></script> 

   <script src="js/animation-1.0.min.js" charset="utf-

8"></script> 

   <script src="js/hammer.min.js" charset="utf-8"></script> 

   <script src="js/slds-1.4.min.js" charset="utf-8"></script> 

   <script src="js/products-1.0.min.js" charset="utf-

8"></script> 

   <script src="js/zoom-2.0.min.js" charset="utf-8"></script> 

   <script src="js/catalog-1.0.min.js" charset="utf-8"></script> 

   <script src="js/forms-1.0.min.js" charset="utf-8"></script> 

   <script src="js/cart-1.0.min.js" charset="utf-8"></script> 

   <script type="text/javascript">window.dataLayer = 

window.dataLayer || [];</script> 
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   <script 

type="text/javascript">if((/bot|google|yandex|baidu|bing|msn|duckduckbot|teo

ma|slurp|crawler|spider|robot|crawling|facebook/i.test(navigator.userAgent))==

=false && typeof(sessionStorage)!='undefined' && 

sessionStorage.getItem('visited')!=='y'){ var 

style=document.createElement('style'); style.type='text/css';

 style.innerHTML='@media screen and (min-width: 980px) {.t-records 

{opacity: 0;}.t-records_animated {-webkit-transition: opacity ease-in-out .2s;-

moz-transition: opacity ease-in-out .2s;-o-transition: opacity ease-in-out 

.2s;transition: opacity ease-in-out .2s;}.t-records.t-records_visible {opacity: 

1;}}'; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(style);

 $(document).ready(function() { $('.t-records').addClass('t-

records_animated'); setTimeout(function(){ $('.t-records').addClass('t-

records_visible'); sessionStorage.setItem('visited','y'); },400); }); 

   }</script> 

  </head> 

<?php if ( function_exists( 'wp_nav_menu' ) ){ 

 wp_nav_menu( array( 'theme_location' => 'secondary-

menu','fallback_cb'=>'secondarymenu') ); 

 }else{ 

 secondarymenu(); 

 }?> 

  <body class="t-body" style="margin:0;"><!--allrecords--> 

   <div id="allrecords" class="t-records" data-hook="blocks-

collection-content-node" data-project-id="1423901" data-page-id="6253697" 

data-page-alias="merch" data-

formskey="f672b7f071db29d8e0086ad94050cbc0" > 

    <div id="rec111046987" class="r t-rec" style=" " 

data-animationappear="off" data-record-type="454" ><!-- T454 --> 
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     <div id="nav111046987marker"></div> 

     <div id="nav111046987" class="t454 

t454__positionabsolute " style="background-color: rgba(0,0,0,0.60); 

height:200px; " data-bgcolor-hex="#000000" data-bgcolor-

rgba="rgba(0,0,0,0.60)" data-navmarker="nav111046987marker" data-

appearoffset="" data-bgopacity-two="" data-menushadow="" data-

bgopacity="0.60" data-menu-items-align="right" data-menu="yes">  

      <div class="t454__maincontainer 

t454__c12collumns" style="height:200px;">  

       <div class="t454__logowrapper">  

        <div 

class="t454__logowrapper2">  

         <div style="display: 

block;"> <a href="/" style="color:#ffffff;">  

          <img 

src="images/3338-6234-4931-b430-376435303961__photo.png" 

class="t454__imglogo t454__imglogomobile" imgfield="img" style="max-

width: 200px; width: 200px;" alt="Company"> </a>  

<?php if ( function_exists( 'wp_nav_menu' ) ){ 

wp_nav_menu( array( 'theme_location' => 'primary-menu', 'container_id' => 

'dropdown_nav', 'container_class' => 'bottomMenu', 'fallback_cb'=>'primarymenu') ); 

}else{ 

primarymenu(); 

}?> 

         </div>  

        </div>  

       </div>  

      <div class="t454__leftwrapper" 

style="padding-left:20px; padding-right:150px; ">  
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       <div 

class="t454__leftmenuwrapper">  

        <ul class="t454__list">  

         <li 

class="t454__list_item"><a class="t-menu__link-item" href="#about" 

style="color:#ffffff;font-size:24px;font-weight:300;" data-menu-item-

number="1">О нас</a></li>  

         <li 

class="t454__list_item"><a class="t-menu__link-item" href="#hudi" 

style="color:#ffffff;font-size:24px;font-weight:300;" data-menu-item-

number="2">Свитшоты</a></li>  

        </ul>  

       </div>  

      </div>  

      <div class="t454__rightwrapper" 

style="padding-right:20px; padding-left:150px; ">  

       <div 

class="t454__rightmenuwrapper">  

        <ul class="t454__list">  

         <li 

class="t454__list_item"><a class="t-menu__link-item" href="#footbs" 

style="color:#ffffff;font-size:24px;font-weight:300;" data-menu-item-

number="3">Футболки</a></li>  

         <li 

class="t454__list_item"><a class="t-menu__link-item" href="#delivery" 

style="color:#ffffff;font-size:24px;font-weight:300;" data-menu-item-

number="4">Доставка</a></li>  

        </ul>  

       </div>  
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      </div>  

      <div class="t454__linewrapper"><hr 

class="t454__horizontalline" style="margin: 0 20px 0 20px; "> </div>  

      </div> 

     </div> 

     <style>@media screen and (max-width: 980px) 

{ #rec111046987 .t454__leftcontainer{ padding: 20px; } 

     } 

     @media screen and (max-width: 980px) { 

#rec111046987 .t454__imglogo{ padding: 20px 0; } 

     }</style> 

 <script type="text/javascript"> $(document).ready(function() { 

t454_highlight(); }); 

$(window).resize(function() { t454_setBg('111046987'); 

}); 

$(document).ready(function() { t454_setBg('111046987'); 

});</script><!--[if IE 8]><style>#rec111046987 .t454 { filter: 

progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorStr='#D9000000', 

endColorstr='#D9000000'); 

}</style><![endif]--></div> 

 <div id="rec111046988" class="r t-rec" style=" " data-

animationappear="off" data-record-type="205" ><!-- cover --> 

  <div class="t-cover" id="recorddiv111046988" bgimgfield="img" 

style="height:100vh; background-

image:url('images/lib__unsplash__979b2f19-9339-efb2-ad36-

30908d699a0c__-__resize__20x__photo.jpg');" > 

   <div class="t-cover__carrier" id="coverCarry111046988" 

data-content-cover-id="111046988" data-content-cover-

bg="images/lib__unsplash__979b2f19-9339-efb2-ad36-
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30908d699a0c__photo.jpg" data-content-cover-height="100vh" data-content-

cover-parallax="" style="height:100vh;background-attachment:scroll; 

"></div>  

   <div class="t-cover__filter" 

style="height:100vh;background-image: -moz-linear-gradient(top, 

rgba(0,0,0,0.80), rgba(0,0,0,0.20));background-image: -webkit-linear-

gradient(top, rgba(0,0,0,0.80), rgba(0,0,0,0.20));background-image: -o-linear-

gradient(top, rgba(0,0,0,0.80), rgba(0,0,0,0.20));background-image: -ms-linear-

gradient(top, rgba(0,0,0,0.80), rgba(0,0,0,0.20));background-image: linear-

gradient(top, rgba(0,0,0,0.80), rgba(0,0,0,0.20));filter: 

progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorStr='#33000000', 

endColorstr='#cc000000');"></div> 

   <div class="t-container">  

    <div class="t-width t-width_10" style="margin:0 

auto;"> 

     <div class="t-cover__wrapper t-valign_middle" 

style="height:100vh; position: relative;z-index:1;">  

      <div class="t182">  

       <div data-hook-

content="covercontent">  

        <div 

class="t182__wrapper">  

         <div 

class="t182__title t-title t-title_xl" style="font-size:42px;padding-bottom:0px;" 

field="title">ФУТБОЛКИ, ХУДИ, СВИТШОТЫ</div>  

         <div 

class="t182__buttons"> <a href="#hudi" target="" class="t-btn " 

style="color:#ffffff;border:2px solid #ffffff;border-radius:100px; -moz-border-

radius:100px; -webkit-border-radius:100px;"> 
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          <table 

style="width:100%; height:100%;"> 

           <tr> 

           

 <td>Магазин</td> 

           </tr> 

          </table></a>  

         </div>  

        </div>  

       </div>  

      </div>  

     </div>  

    </div>  

   </div> <!-- arrow -->  

   <div class="t-cover__arrow"> 

    <div class="t-cover__arrow-wrapper t-cover__arrow-

wrapper_animated"> 

     <div class="t-cover__arrow_mobile"> 

      <svg class="t-cover__arrow-svg" 

style="fill:#ededed;" x="0px" y="0px" width="38.417px" height="18.592px" 

viewBox="0 0 38.417 18.592" style="enable-background:new 0 0 38.417 

18.592;"><g><path d="M19.208,18.592c-0.241,0-0.483-0.087-0.673-

0.261L0.327,1.74c-0.408-0.372-0.438-1.004-0.066-1.413c0.372-0.409,1.004-

0.439,1.413-0.066L19.208,16.24L36.743,0.261c0.411-0.372,1.042-

0.342,1.413,0.066c0.372,0.408,0.343,1.041-

0.065,1.413L19.881,18.332C19.691,18.505,19.449,18.592,19.208,18.592z"/><

/g></svg> 

     </div> 

    </div> 
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   </div> <!-- arrow -->  

  </div>  

  <style>#rec111046988 .t-btn[data-btneffects-first], 

#rec111046988 .t-btn[data-btneffects-second], 

#rec111046988 .t-submit[data-btneffects-first], 

#rec111046988 .t-submit[data-btneffects-second] { position: relative; 

overflow: hidden; -webkit-transform: translate3d(0,0,0); transform: 

translate3d(0,0,0); 

}</style> 

<script type="text/javascript">$(document).ready(function() { 

});</script></div> 

 <div id="rec111046989" class="r t-rec" style=" " data-record-

type="215" ><a name="about" style="font-size:0;"></a></div> 

  <div id="rec111046990" class="r t-rec t-rec_pt_135 t-rec_pb_90" 

style="padding-top:135px;padding-bottom:90px;background-color:#ebebeb; " 

data-record-type="480" data-bg-color="#ebebeb"><!-- T480 --> 

   <div style="width: 0; height: 0; overflow: hidden;">  

    <div class="t480__sizer t-col t-col_8" data-auto-

correct-mobile-width="false" style="height:80vh;"></div> 

   </div> 

   <div class="t480">  

    <div class="t-container">  

     <div class="t480__top t480__col t-col t-col_3 

t-prefix_1">  

      <div class="t480__textwrapper t-

align_center" style="height:80vh;">  

       <div class="t480__content t-

valign_top">  
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        <div class="t480__line t-

margin_auto" style=""></div>  

       <div class="t480__descr t-descr t-

descr_md t-margin_auto" field="descr" style="">Мы молодой магазин 

розничной и интернет-торговли "Мерч22"<br />Вошли на рынок в 2018 

году и всего за год добились лояльности большой аудитории. </div>  

      </div>  

     </div>  

    </div>  

    <div class="t480__col t-col t-col_8 ">  

     <div class="t480__blockimg t-bgimg" 

bgimgfield="img" data-original="images/lib__unsplash__fc8b60f1-5a2b-e966-

f12b-23d45fcf4593__photo.jpg" style="background-

image:url('images/lib__unsplash__fc8b60f1-5a2b-e966-f12b-23d45fcf4593__-

__resizeb__20x__photo.jpg'); height:80vh;"></div>  

    </div>  

   </div> 

  </div> 

  <script type="text/javascript"> $(window).resize(function() { if 

(typeof window.noAdaptive!="undefined" && window.noAdaptive==true && 

$isMobile){return;} t480_setHeight('111046990'); }); 

$(document).ready(function() { t480_setHeight('111046990'); 

$('.t480').bind('displayChanged',function(){ t480_setHeight('111046990'); }); 

}); </script></div> 

  <div id="rec112059086" class="r t-rec t-rec_pt_150 t-

rec_pb_150" style="padding-top:150px;padding-bottom:150px; " data-record-

type="500" ><!-- t500 --> 

   <div class="t500"> 

    <div class="t-section__container t-container"> 
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     <div class="t-col t-col_12"> 

      <div class="t-section__topwrapper t-

align_center"> 

       <div class="t-section__title t-title 

t-title_xs" field="btitle">Мы продаем одежду для самовыражения. 

Работаем, чтобы ты носил одежду с тем принтом, который бы показывал 

окружающим твою уникальность.</div> 

      </div> 

     </div> 

    </div> 

    <div class="t500__container t-container"> 

     <div class="t-cell t500__cell_25 t500__cell-

left"> 

      <div class="t500__item t-item"> 

       <div 

class="t500__iconwrapper_mobile t-cell t-valign_top"> 

        <div class="t500__bgimg t-

bgimg" bgimgfield="img" data-original="images/3361-3664-4266-b636-

383737653330__7.svg" style=" background-image: url('images/3361-3664-

4266-b636-383737653330__7.svg');" ></div> 

       </div> 

       <div class="t500__textwrapper t-

cell t-valign_top"><div class="t-name t-name_lg" field="title" 

style="">Качество</div> 

       <div class="t500__descr t-descr t-

descr_xs" field="descr" style="">Мы - магазин, обеспечивающий гарантию 

качества и продукции для наших клиентов. Нам нравится то, что мы 

делаем. <br /></div> 

      </div> 
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      <div class="t500__iconwrapper t-cell t-

valign_top"> 

       <div class="t500__bgimg t-bgimg" 

bgimgfield="img" data-original="images/3361-3664-4266-b636-

383737653330__7.svg" style=" background-image: url('images/3361-3664-

4266-b636-383737653330__7.svg');" ></div> 

      </div> 

     </div> 

     <div class="t-clear"></div> 

     <div class="t500__item t500__item_padding-

top t-item"> 

      <div class="t500__iconwrapper_mobile 

t-cell t-valign_top"> 

       <div class="t500__bgimg t-bgimg" 

bgimgfield="img2" data-original="images/3238-3337-4963-b865-

643035636263__9.svg" style=" background-image: url('images/3238-3337-

4963-b865-643035636263__9.svg');" ></div> 

      </div> 

      <div class="t500__textwrapper t-cell t-

valign_top"> 

       <div class="t-name t-name_lg" 

field="title2" style="">Опыт</div> 

       <div class="t500__descr t-descr t-

descr_xs"" field="descr2" style="">Проверенные поставщики качественной 

одежды из разных уголков мира</div> 

      </div> 

      <div class="t500__iconwrapper t-cell t-

valign_top"><div class="t500__bgimg t-bgimg" bgimgfield="img2" data-

original="images/3238-3337-4963-b865-643035636263__9.svg" style=" 
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background-image: url('images/3238-3337-4963-b865-

643035636263__9.svg');" ></div> 

     </div> 

    </div> 

    <div class="t-clear"></div> 

    <div class="t500__item t500__item_padding-top t-

item"> 

     <div class="t500__iconwrapper_mobile t-cell t-

valign_top"> 

      <div class="t500__bgimg t-bgimg" 

bgimgfield="img3" data-original="images/3135-3062-4334-b965-

366566653035__4.svg" style=" background-image: url('images/3135-3062-

4334-b965-366566653035__4.svg');" ></div> 

     </div> 

     <div class="t500__textwrapper t-cell t-

valign_top"> 

      <div class="t-name t-name_lg" 

field="title3" style="">Доверие</div> 

      <div class="t500__descr t-descr t-

descr_xs" field="descr3" style="">Нам нравится делать людей 

счастливыми. Мы спрашиваем наших клиентов об их дне рождения и 

готовим классные подарки.</div> 

     </div> 

     <div class="t500__iconwrapper t-cell t-

valign_top"> 

      <div class="t500__bgimg t-bgimg" 

bgimgfield="img3" data-original="images/3135-3062-4334-b965-

366566653035__4.svg" style=" background-image: url('images/3135-3062-

4334-b965-366566653035__4.svg');" ></div> 
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     </div> 

    </div> 

    <div class="t-clear"></div> 

   </div> 

   <div class="t-cell t500__cell_50"><img class="t500__img 

t-img" src="images/3766-6537-4464-b562-396134303463__-

__empty__people_4_man_hoodie_.jpg" data-original="images/3766-6537-

4464-b562-396134303463__people_4_man_hoodie_.jpg" imgfield="img7" 

></div> 

   <div class="t-cell t500__cell_25 t500__cell-right"> 

    <div class="t500__item t-item"> 

     <div class="t-cell t-valign_top"> 

      <div class="t500__bgimg t-bgimg" 

bgimgfield="img4" data-original="images/3237-3632-4731-b535-

626638623130__1.svg" style=" background-image: url('images/3237-3632-

4731-b535-626638623130__1.svg');" ></div> 

     </div> 

     <div class="t500__textwrapper t-cell t-

valign_top"> 

      <div class="t-name t-name_lg" 

field="title4" style="">Возврат товара</div> 

      <div class="t500__descr t-descr t-

descr_xs" field="descr4" style="">Если вас что-то не устроило, или в 

процессе доставки были совершены ошибки - напишите нам и мы 

разберемся</div> 

     </div> 

    </div> 

    <div class="t-clear"></div> 
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    <div class="t500__item t500__item_padding-top t-

item"> 

     <div class="t-cell t-valign_top"> 

      <div class="t500__bgimg t-bgimg" 

bgimgfield="img5" data-original="images/6562-6239-4164-b931-

336330346162__11.svg" style=" background-image: url('images/6562-6239-

4164-b931-336330346162__11.svg');" ></div> 

     </div> 

     <div class="t500__textwrapper t-cell t-

valign_top"> 

      <div class="t-name t-name_lg" 

field="title5" style="">Сообщество</div> 

      <div class="t500__descr t-descr t-

descr_xs" field="descr5" style="">У нашей продукции большая целевая 

аудитория, что говорит о толерантной поддержке</div> 

     </div> 

    </div> 

    <div class="t-clear"></div> 

      <div class="t500__item 

t500__item_padding-top t-item"> 

       <div class="t-cell t-

valign_top"><div class="t500__bgimg t-bgimg" bgimgfield="img6" data-

original="images/6635-3036-4739-b865-373939393163__5.svg" style=" 

background-image: url('images/6635-3036-4739-b865-

373939393163__5.svg');" ></div> 

      </div> 

      <div class="t500__textwrapper t-cell t-

valign_top"> 
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       <div class="t-name t-name_lg" 

field="title6" style="">На связи!</div> 

       <div class="t500__descr t-descr t-

descr_xs" field="descr6" style="">Просто позвоните нам - и мы поможем 

вам по всем вопросам.</div> 

      </div> 

     </div> 

     <div class="t-clear"></div> 

     </div> 

     </div> 

    </div> 

   </div> 

   <div id="rec111046991" class="r t-rec" style=" " data-

record-type="215" ><a name="hudi" style="font-size:0;"></a></div> 

   <div id="rec111046992" class="r t-rec t-rec_pt_135 t-

rec_pb_90" style="padding-top:135px;padding-bottom:90px; " data-record-

type="255" ><!-- T225 --> 

    <div class="t225"> <div class="t-container t-

align_center">  

     <div class="t-col t-col_8 t-prefix_2">  

      <div class="t225__title t-title t-title_md" 

field="title" style="">СВИТШОТЫ</div> </div>  

     </div> 

    </div> 

   </div> 

   <div id="rec111046993" class="r t-rec t-rec_pt_0 t-

rec_pb_210" style="padding-top:0px;padding-bottom:210px; " data-

animationappear="off" data-record-type="754" ><!-- t754 --> 

    <div class="t754"> 
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     <div class="t-container 

t754__container_mobile-grid">  

      <div class="t754__col t-col t-col_4 t-

align_center t-item t754__col_mobile-grid js-product" data-product-

lid="1497456130776"> <a href="#prodpopup" >  

       <div class="t754__content">  

       <div class="t754__imgwrapper " 

style="padding-bottom:102.77777777778%;">  

        <div class="t754__bgimg t-

bgimg js-product-img" data-original="images/6563-6434-4239-a339-

636331383637__4a7c5e3bj1b6_580x0.jpg" style="background-

image:url('images/6563-6434-4239-a339-636331383637__-

__resizeb__20x__4a7c5e3bj1b6_580x0.jpg');" 

bgimgfield="li_gallery__1497456130776:::0"></div>  

       </div>  

       <div class="t754__textwrapper">  

        <div class="t754__title t-

name t-name_md js-product-name" field="li_title__1497456130776" 

style="font-weight:700;" >For The Horde</div>  

        <div class="t754__descr t-

descr t-descr_xxs" field="li_descr__1497456130776" style="" >Черный 

свитшот с боевым стягом Орды<br /></div>  

        <div class="t754__price-

wrapper"> <div class="t754__price t754__price-item t-name t-name_xs" 

style="font-weight:400;">  

         <div 

class="t754__price-value js-product-price" field="li_price__1497456130776" 

>2999.00</div>  
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         <div 

class="t754__price-currency">р.</div>  

        </div>  

       </div>  

      </div>  

     </div> </a> </div>  

     <div class="t754__col t-col t-col_4 t-

align_center t-item t754__col_mobile-grid js-product" data-product-

lid="1498486301712"> <a href="#prodpopup" >  

      <div class="t754__content">  

      <div class="t754__imgwrapper " 

style="padding-bottom:102.77777777778%;">  

       <div class="t754__bgimg t-bgimg 

js-product-img" data-original="images/6530-6661-4365-a631-

333163396630__91c128djb53_580x0.jpg" style="background-

image:url('images/6530-6661-4365-a631-333163396630__-

__resizeb__20x__91c128djb53_580x0.jpg');" 

bgimgfield="li_gallery__1498486301712:::0"></div>  

      </div>  

      <div class="t754__textwrapper">  

       <div class="t754__title t-name t-

name_md js-product-name" field="li_title__1498486301712" style="font-

weight:700;" >For The Alliance</div>  

       <div class="t754__descr t-descr t-

descr_xxs" field="li_descr__1498486301712" style="" >Синий свитшот с 

боевым стягом Альянса</div> <div class="t754__price-wrapper">  

        <div class="t754__price 

t754__price-item t-name t-name_xs" style="font-weight:400;">  
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         <div 

class="t754__price-value js-product-price" field="li_price__1498486301712" 

>2999.00</div>  

        <div class="t754__price-

currency">р.</div>  

       </div>  

      </div>  

     </div>  

    </div> </a> </div>  

    <div class="t754__col t-col t-col_4 t-align_center t-

item t754__col_mobile-grid js-product" data-product-lid="1498486363994"> 

<a href="#prodpopup" > <div class="t754__content">  

     <div class="t754__imgwrapper " 

style="padding-bottom:102.77777777778%;">  

      <div class="t754__bgimg t-bgimg js-

product-img" data-original="images/6334-3737-4336-a235-

316365333533__13860734101824334081.jpg" style="background-

image:url('images/6334-3737-4336-a235-316365333533__-

__resizeb__20x__13860734101824334081.jpg');" 

bgimgfield="li_gallery__1498486363994:::0"></div>  

     </div>  

     <div class="t754__textwrapper">  

      <div class="t754__title t-name t-

name_md js-product-name" field="li_title__1498486363994" style="font-

weight:700;" >Lich King</div>  

      <div class="t754__descr t-descr t-

descr_xxs" field="li_descr__1498486363994" style="" >Свитшот в 

дизайнерском стиле от Короля Лича</div>  
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      <div class="t754__price-wrapper"> <div 

class="t754__price t754__price-item t-name t-name_xs" style="font-

weight:400;">  

       <div class="t754__price-value js-

product-price" field="li_price__1498486363994" >3499</div>  

       <div class="t754__price-

currency">р.</div>  

     </div>  

    </div>  

   </div>  

  </div> </a> </div>  

  <div class="t-clear t754__separator" ></div>  

  <div class="t754__col t-col t-col_4 t-align_center t-item 

t754__col_mobile-grid js-product" data-product-lid="1500384862912"> <a 

href="#prodpopup" >  

   <div class="t754__content">  

    <div class="t754__imgwrapper " style="padding-

bottom:102.77777777778%;">  

     <div class="t754__bgimg t-bgimg js-product-

img" data-original="images/6231-3265-4265-b665-

363139613237__af5b3e12j880_580x0.jpg" style="background-

image:url('images/6231-3265-4265-b665-363139613237__-

__resizeb__20x__af5b3e12j880_580x0.jpg');" 

bgimgfield="li_gallery__1500384862912:::0"></div>  

    </div>  

    <div class="t754__textwrapper">  

      <div class="t754__title t-name t-

name_md js-product-name" field="li_title__1500384862912" style="font-

weight:700;" >Опять работать!</div>  
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      <div class="t754__descr t-descr t-

descr_xxs" field="li_descr__1500384862912" style="" >Черны свитшот от 

крестьян орков Дренора</div>  

      <div class="t754__price-wrapper">  

       <div class="t754__price 

t754__price-item t-name t-name_xs" style="font-weight:400;">  

   <div class="t754__price-value js-product-price" 

field="li_price__1500384862912" >1999.00</div>  

   <div class="t754__price-currency">р.</div>  

  </div>  

 </div>  

</div> </div> </a> </div>  

<div class="t754__col t-col t-col_4 t-align_center t-item t754__col_mobile-

grid js-product" data-product-lid="1500384864689"> <a href="#prodpopup" >  

 <div class="t754__content">  

  <div class="t754__imgwrapper " style="padding-

bottom:102.77777777778%;">  

 <div class="t754__bgimg t-bgimg js-product-img" data-

original="images/3563-3461-4966-b239-

376332636132__c52664j042_580x0.jpg" style="background-

image:url('images/3563-3461-4966-b239-376332636132__-

__resizeb__20x__c52664j042_580x0.jpg');" 

bgimgfield="li_gallery__1500384864689:::0"></div>  

</div>  

 <div class="t754__textwrapper">  

  <div class="t754__title t-name t-name_md js-product-name" 

field="li_title__1500384864689" style="font-weight:700;" >Thunder 

Munkin</div>  
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  <div class="t754__descr t-descr t-descr_xxs" 

field="li_descr__1500384864689" style="" >Свитшот друида "Почувствуй 

гнев природы"</div>  

    <div class="t754__price-wrapper">  

     <div class="t754__price t754__price-item t-

name t-name_xs" style="font-weight:400;">  

      <div class="t754__price-value js-

product-price" field="li_price__1500384864689" >2499.00</div>  

     <div class="t754__price-currency">р.</div>  

    </div>  

   </div>  

  </div>  

 </div> </a> </div>  

     <div class="t754__col t-col t-col_4 t-

align_center t-item t754__col_mobile-grid js-product" data-product-

lid="1500384866000"> <a href="#prodpopup" >  

      <div class="t754__content">  

      <div class="t754__imgwrapper " 

style="padding-bottom:102.77777777778%;">  

     <div class="t754__bgimg t-bgimg js-product-

img" data-original="images/6133-3739-4633-a132-

343634633037__e967521bjf71_580x0.jpg" style="background-

image:url('images/6133-3739-4633-a132-343634633037__-

__resizeb__20x__e967521bjf71_580x0.jpg');" 

bgimgfield="li_gallery__1500384866000:::0"></div>  

    </div>  

     <div class="t754__textwrapper">  
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      <div class="t754__title t-name t-

name_md js-product-name" field="li_title__1500384866000" style="font-

weight:700;" >Shadow Priest</div>  

      <div class="t754__descr t-descr t-

descr_xxs" field="li_descr__1500384866000" style="" >Свитшот 

принадлежавший родоначальнику жрецов тьмы</div>  

      <div class="t754__price-wrapper">  

       <div class="t754__price 

t754__price-item t-name t-name_xs" style="font-weight:400;">  

        <div class="t754__price-

value js-product-price" field="li_price__1500384866000" >2999.00</div>  

     <div class="t754__price-currency">р.</div>  

    </div>  

   </div>  

  </div>  

 </div> </a> </div> 

</div>  

     <div class="t-popup" style="background-color: 

rgba(255,255,255,1);">  

      <div class="t-popup__close">  

       <div class="t-popup__close-

wrapper">  

        <svg class="t-popup__close-

icon" width="23px" height="23px" viewBox="0 0 23 23" version="1.1" 

xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" 

xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"> <g stroke="none" stroke-

width="1" fill="#000000" fill-rule="evenodd">  

         <rect 

transform="translate(11.313708, 11.313708) rotate(-45.000000) translate(-
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11.313708, -11.313708) " x="10.3137085" y="-3.6862915" width="2" 

height="30"></rect>  

         <rect 

transform="translate(11.313708, 11.313708) rotate(-315.000000) translate(-

11.313708, -11.313708) " x="10.3137085" y="-3.6862915" width="2" 

height="30"></rect> </g> </svg> </div>  

        </div>  

        <div class="t754__close-

text-wrapper">  

         <div 

class="t754__close-text t-descr t-descr_xxs" 

style="color:#000000;">Посмотреть другие продукты</div>  

        </div>  

        <div class="t-

popup__container t-popup__container-static" style="background-

color:#ffffff;">  

         <div 

id="t754__product-1497456130776" class="t754__product-full js-product" 

style="display:none;" data-product-lid="1497456130776">  

          <div 

class="t754__container">  

          <div 

class="t754__col_left t-col t-col_6"> <!-- gallery -->  

      <div class="t-slds" style="visibility: 

hidden;">  

       <div class="t-slds__main"> <div 

class="t-slds__container" style="background-color:#ebebeb;">  

        <div class="t-slds__items-

wrapper t-slds_animated-none t-slds__nocycle" data-slider-transition="300" 
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data-slider-with-cycle="false" data-slider-correct-height="true" data-auto-

correct-mobile-width="false" >  

         <div class="t-

slds__item t-slds__item_active" data-slide-index="1">  

        <div class="t-

slds__wrapper" itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject">  

         <meta 

itemprop="image" content="images/6563-6434-4239-a339-

636331383637__4a7c5e3bj1b6_580x0.jpg">  

         <div class="t-

slds__imgwrapper" bgimgfield="gi_img__0" data-zoom-target="0" data-

zoomable="yes" data-img-zoom-url="images/6563-6434-4239-a339-

636331383637__4a7c5e3bj1b6_580x0.jpg" >  

          <div class="t-

slds__bgimg t-bgimg js-product-img" data-original="images/6563-6434-4239-

a339-636331383637__4a7c5e3bj1b6_580x0.jpg" style="padding-

bottom:100%; background-image: url('images/6563-6434-4239-a339-

636331383637__-__resizeb__20x__4a7c5e3bj1b6_580x0.jpg');"></div>  

          </div>  

         </div>  

        </div>  

       </div>  

      </div>  

     </div>  

    </div> <!--/gallery --> </div>  

    <div class="t754__col_right t754__wrapper t-col t-

col_6 t-align_left">  

     <div class="t754__title-wrapper">  
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      <div class="t754__title t-name t-name_xl 

js-product-name">For The Horde</div>  

     </div>  

     <div class="t754__price-wrapper">  

      <div class="t754__price t754__price-

item t-name t-name_md" style="font-weight:400;">  

       <div class="t754__price-value js-

product-price" field="li_price__1497456130776">2999.00</div>  

       <div class="t754__price-

currency">р.</div>  

      </div>  

     </div>  

     <div class="t-product__option js-product-

option">  

        <div class="t-

product__option-title t-descr t-descr_xxs js-product-option-

name">Размер</div>  

        <div class="t-

product__option-variants">  

         <select class="t-

product__option-select t-descr t-descr_xxs js-product-option-variants"> 

<option value="S" data-product-variant-price="">S</option> <option 

value="M" data-product-variant-price="">M</option>  

         <option value="L" 

data-product-variant-price="">L</option>  

         <option value="XL" 

data-product-variant-price="">XL</option>  

         </select> </div> 

</div>  
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         <div 

class="t754__btn-wrapper"> <a href="#order" target="" class="t754__btn t-

btn t-btn_sm" style="color:#ffffff;background-color:#000000;border-

radius:5px; -moz-border-radius:5px; -webkit-border-radius:5px;"><table 

style="width:100%; height:100%;"><tr><td>Добавить в 

корзину</td></tr></table></a> </div>  

         <div 

class="t754__descr t-descr t-descr_xxs">Черный свитшот с боевым стягом 

Орды<br /></div>  

        </div>  

       </div>  

      </div><!--.prod-full-->  

      <div id="t754__product-

1498486301712" class="t754__product-full js-product" style="display:none;" 

data-product-lid="1498486301712">  

       <div class="t754__container">  

        <div class="t754__col_left t-

col t-col_6"> <!-- gallery -->  

          <div class="t-

slds" style="visibility: hidden;">  

           <div 

class="t-slds__main">  

           

 <div class="t-slds__container" style="background-color:#ebebeb;">  

            

 <div class="t-slds__items-wrapper t-slds_animated-none t-

slds__nocycle" data-slider-transition="300" data-slider-with-cycle="false" 

data-slider-correct-height="true" data-auto-correct-mobile-width="false" >  
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  <div class="t-slds__item t-slds__item_active" data-slide-

index="1">  

            

   <div class="t-slds__wrapper" itemscope 

itemtype="http://schema.org/ImageObject">  

            

    <meta itemprop="image" content="images/6530-

6661-4365-a631-333163396630__91c128djb53_580x0.jpg">  

            

    <div class="t-slds__imgwrapper" 

bgimgfield="gi_img__0" data-zoom-target="0" data-zoomable="yes" data-

img-zoom-url="images/6530-6661-4365-a631-

333163396630__91c128djb53_580x0.jpg" >  

            

     <div class="t-slds__bgimg t-bgimg js-product-

img" data-original="images/6530-6661-4365-a631-

333163396630__91c128djb53_580x0.jpg" style="padding-bottom:100%; 

background-image: url('images/6530-6661-4365-a631-333163396630__-

__resizeb__20x__91c128djb53_580x0.jpg');"></div>  

            

     </div>  

            

    </div>  

            

   </div>  

            

  </div>  
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 </div>  

           

 </div>  

           </div> <!-

-/gallery --> </div>  

           <div 

class="t754__col_right t754__wrapper t-col t-col_6 t-align_left">  

           

 <div class="t754__title-wrapper">  

            

 <div class="t754__title t-name t-name_xl js-product-name">For The 

Alliance</div>  

            

 </div>  

            

 <div class="t754__price-wrapper">  

            

  <div class="t754__price t754__price-item t-name t-name_md" 

style="font-weight:400;">  

            

   <div class="t754__price-value js-product-price" 

field="li_price__1498486301712">2999.00</div>  

            

   <div class="t754__price-currency">р.</div>  

            

  </div>  

            

 </div>  
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 <div class="t-product__option js-product-option">  

            

  <div class="t-product__option-title t-descr t-descr_xxs js-product-

option-name">Размер</div>  

            

  <div class="t-product__option-variants">  

            

   <select class="t-product__option-select t-descr t-descr_xxs 

js-product-option-variants">  

            

    <option value="S" data-product-variant-

price="">S</option>  

            

    <option value="M" data-product-variant-

price="">M</option>  

            

    <option value="L" data-product-variant-

price="">L</option>  

            

    <option value="XL" data-product-variant-

price="">XL</option>  

            

   </select>  

            

  </div>  

            

 </div>  
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 <div class="t754__btn-wrapper"> <a href="#order" target="" 

class="t754__btn t-btn t-btn_sm" style="color:#ffffff;background-

color:#000000;border-radius:5px; -moz-border-radius:5px; -webkit-border-

radius:5px;"> 

            

  <table style="width:100%; height:100%;"><tr><td>Добавить в 

корзину</td></tr></table></a>  

            

 </div>  

           

 <div class="t754__descr t-descr t-descr_xxs">Синий свитшот с 

боевым стягом Альянса</div> </div> </div> </div><!--.prod-full-->  

           

 <div id="t754__product-1498486363994" class="t754__product-full js-

product" style="display:none;" data-product-lid="1498486363994"> <div 

class="t754__container">  

            

 <div class="t754__col_left t-col t-col_6"> <!-- gallery -->  

            

  <div class="t-slds" style="visibility: hidden;">  

            

   <div class="t-slds__main">  

            

    <div class="t-slds__container" style="background-

color:#ebebeb;">  

            

     <div class="t-slds__items-wrapper t-

slds_animated-none t-slds__nocycle" data-slider-transition="300" data-slider-
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with-cycle="false" data-slider-correct-height="true" data-auto-correct-mobile-

width="false" >  

            

    <div class="t-slds__item t-slds__item_active" data-

slide-index="1">  

            

     <div class="t-slds__wrapper" itemscope 

itemtype="http://schema.org/ImageObject"> <meta itemprop="image" 

content="images/6334-3737-4336-a235-

316365333533__13860734101824334081.jpg">  

            

      <div class="t-slds__imgwrapper" 

bgimgfield="gi_img__0" data-zoom-target="0" data-zoomable="yes" data-

img-zoom-url="images/6334-3737-4336-a235-

316365333533__13860734101824334081.jpg" >  

            

       <div class="t-slds__bgimg t-bgimg 

js-product-img" data-original="images/6334-3737-4336-a235-

316365333533__13860734101824334081.jpg" style="padding-bottom:100%; 

background-image: url('images/6334-3737-4336-a235-316365333533__-

__resizeb__20x__13860734101824334081.jpg');"></div>  

            

       </div>  

            

      </div> 

            

     </div>  

            

    </div>  
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   </div>  

            

  </div>  

            

 </div> <!--/gallery --> </div>  

            

 <div class="t754__col_right t754__wrapper t-col t-col_6 t-align_left">  

            

  <div class="t754__title-wrapper">  

            

   <div class="t754__title t-name t-name_xl js-product-

name">Lich King</div> </div>  

            

   <div class="t754__price-wrapper">  

            

    <div class="t754__price t754__price-item t-name t-

name_md" style="font-weight:400;"> <div class="t754__price-value js-

product-price" field="li_price__1498486363994">3499</div>  

            

    <div class="t754__price-currency">р.</div>  

            

    </div> </div>  

            

    <div class="t-product__option js-product-option">  

            

     <div class="t-product__option-title t-descr t-

descr_xxs js-product-option-name">Размер</div>  
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     <div class="t-product__option-variants">  

            

      <select class="t-product__option-select t-

descr t-descr_xxs js-product-option-variants">  

            

       <option value="S" data-product-

variant-price="">S</option>  

            

       <option value="M" data-product-

variant-price="">M</option>  

            

       <option value="L" data-product-

variant-price="">L</option>  

            

       <option value="XL" data-product-

variant-price="">XL</option>  

            

      </select>  

            

     </div>  

            

    </div>  

            

   <div class="t-product__option js-product-option">  

            

    <div class="t-product__option-title t-descr t-

descr_xxs js-product-option-name">Цвет</div>  
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    <div class="t-product__option-variants">  

            

     <select class="t-product__option-select t-descr 

t-descr_xxs js-product-option-variants">  

            

      <option value="Черный" data-product-

variant-price="">Черный</option>  

            

      <option value="Красный" data-product-

variant-price="">Красный</option>  

            

      <option value="Зеленый" data-product-

variant-price="">Зеленый</option>  

            

     </select>  

            

    </div>  

            

   </div>  

            

   <div class="t754__btn-wrapper"> <a href="#order" 

target="" class="t754__btn t-btn t-btn_sm" style="color:#ffffff;background-

color:#000000;border-radius:5px; -moz-border-radius:5px; -webkit-border-

radius:5px;"> 

            

    <table style="width:100%; 

height:100%;"><tr><td>Добавить в корзину</td></tr></table></a> </div> 
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    <div class="t754__descr t-descr t-

descr_xxs">Свитшот в дизайнерском стиле от Короля Лича</div>  

            

   </div>  

            

  </div>  

            

 </div><!--.prod-full-->  

            

 <div id="t754__product-1500384862912" class="t754__product-full js-

product" style="display:none;" data-product-lid="1500384862912"> <div 

class="t754__container">  

            

  <div class="t754__col_left t-col t-col_6"> <!-- gallery -->  

            

  <div class="t-slds" style="visibility: hidden;">  

            

   <div class="t-slds__main">  

            

    <div class="t-slds__container" style="background-

color:#ebebeb;">  

            

     <div class="t-slds__items-wrapper t-

slds_animated-none t-slds__nocycle" data-slider-transition="300" data-slider-

with-cycle="false" data-slider-correct-height="true" data-auto-correct-mobile-

width="false" >  
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      <div class="t-slds__item t-

slds__item_active" data-slide-index="1">  

            

       <div class="t-slds__wrapper" 

itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"> <meta 

itemprop="image" content="images/6231-3265-4265-b665-

363139613237__af5b3e12j880_580x0.jpg">  

            

        <div class="t-

slds__imgwrapper" bgimgfield="gi_img__0" data-zoom-target="0" data-

zoomable="yes" data-img-zoom-url="images/6231-3265-4265-b665-

363139613237__af5b3e12j880_580x0.jpg" >  

            

         <div class="t-

slds__bgimg t-bgimg js-product-img" data-original="images/6231-3265-4265-

b665-363139613237__af5b3e12j880_580x0.jpg" style="padding-

bottom:100%; background-image: url('images/6231-3265-4265-b665-

363139613237__-__resizeb__20x__af5b3e12j880_580x0.jpg');"></div></div>  

            

        </div>  

            

       </div>  

            

      </div>  

            

     </div>  

            

    </div>  
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   </div> <!--/gallery -->  

            

  </div>  

            

 <div class="t754__col_right t754__wrapper t-col t-col_6 t-align_left">  

            

 <div class="t754__title-wrapper">  

            

 <div class="t754__title t-name t-name_xl js-product-name">Опять 

работать!</div>  

            

 </div>  

            

 <div class="t754__price-wrapper">  

            

  <div class="t754__price t754__price-item t-name t-name_md" 

style="font-weight:400;">  

            

   <div class="t754__price-value js-product-price" 

field="li_price__1500384862912">1999.00</div>  

            

   <div class="t754__price-currency">р.</div>  

            

   </div>  

            

   </div>  

            

   <div class="t-product__option js-product-option">  
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    <div class="t-product__option-title t-descr t-

descr_xxs js-product-option-name">Размер</div>  

            

    <div class="t-product__option-variants">  

            

     <select class="t-product__option-select t-descr 

t-descr_xxs js-product-option-variants">  

            

      <option value="S" data-product-variant-

price="">S</option>  

            

      <option value="M" data-product-variant-

price="">M</option>  

            

      <option value="L" data-product-variant-

price="">L</option>  

            

      <option value="XL" data-product-

variant-price="">XL</option>  

            

     </select>  

            

    </div>  

            

   </div>  

            

  <div class="t754__btn-wrapper"> <a href="#order" target="" 

class="t754__btn t-btn t-btn_sm" style="color:#ffffff;background-
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color:#000000;border-radius:5px; -moz-border-radius:5px; -webkit-border-

radius:5px;"><table style="width:100%; height:100%;"><tr><td>Добавить в 

корзину</td></tr></table></a> </div> <div class="t754__descr t-descr t-

descr_xxs">Черны свитшот от крестьян орков Дренора</div> </div> </div> 

</div><!--.prod-full-->  

 

            

  <div id="t754__product-1500384864689" class="t754__product-

full js-product" style="display:none;" data-product-lid="1500384864689">  

            

   <div class="t754__container">  

            

    <div class="t754__col_left t-col t-col_6"> <!-- 

gallery -->  

            

     <div class="t-slds" style="visibility: hidden;">  

            

    <div class="t-slds__main">  

            

     <div class="t-slds__container" 

style="background-color:#ebebeb;">  

            

      <div class="t-slds__items-wrapper t-

slds_animated-none t-slds__nocycle" data-slider-transition="300" data-slider-

with-cycle="false" data-slider-correct-height="true" data-auto-correct-mobile-

width="false" >  

            

       <div class="t-slds__item t-

slds__item_active" data-slide-index="1">  
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        <div class="t-

slds__wrapper" itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"> <meta 

itemprop="image" content="images/3563-3461-4966-b239-

376332636132__c52664j042_580x0.jpg">  

            

         <div class="t-

slds__imgwrapper" bgimgfield="gi_img__0" data-zoom-target="0" data-

zoomable="yes" data-img-zoom-url="images/3563-3461-4966-b239-

376332636132__c52664j042_580x0.jpg" >  

            

          <div class="t-

slds__bgimg t-bgimg js-product-img" data-original="images/3563-3461-4966-

b239-376332636132__c52664j042_580x0.jpg" style="padding-bottom:100%; 

background-image: url('images/3563-3461-4966-b239-376332636132__-

__resizeb__20x__c52664j042_580x0.jpg');"></div>  

            

          </div>  

            

         </div>  

            

        </div>  

            

       </div>  

            

      </div>  

            

     </div>  
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    </div> <!--/gallery --> 

            

    </div>  

            

  <div class="t754__col_right t754__wrapper t-col t-col_6 t-

align_left">  

            

   <div class="t754__title-wrapper">  

            

    <div class="t754__title t-name t-name_xl js-product-

name">Thunder Munkin</div>  

            

   </div> 

            

   <div class="t754__price-wrapper">  

            

    <div class="t754__price t754__price-item t-name t-

name_md" style="font-weight:400;">  

            

     <div class="t754__price-value js-product-

price" field="li_price__1500384864689">2499.00</div> <div 

class="t754__price-currency">р.</div>  

            

    </div>  

            

   </div>  

            

   <div class="t-product__option js-product-option">  
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    <div class="t-product__option-title t-descr t-

descr_xxs js-product-option-name">Размер</div>  

            

    <div class="t-product__option-variants">  

            

     <select class="t-product__option-select t-descr 

t-descr_xxs js-product-option-variants">  

            

      <option value="S" data-product-variant-

price="">S</option>  

            

      <option value="M" data-product-variant-

price="">M</option>  

            

      <option value="L" data-product-variant-

price="">L</option>  

            

      <option value="XL" data-product-

variant-price="">XL</option>  

            

     </select>  

            

    </div>  

            

   </div>  

            

  <div class="t754__btn-wrapper"> <a href="#order" target="" 

class="t754__btn t-btn t-btn_sm" style="color:#ffffff;background-
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color:#000000;border-radius:5px; -moz-border-radius:5px; -webkit-border-

radius:5px;"><table style="width:100%; height:100%;"><tr><td>Добавить в 

корзину</td></tr></table></a> </div> <div class="t754__descr t-descr t-

descr_xxs">Свитшот друида "Почувствуй гнев природы"</div> </div> 

</div> </div><!--.prod-full-->  

            

  <div id="t754__product-1500384866000" class="t754__product-

full js-product" style="display:none;" data-product-lid="1500384866000"> 

<div class="t754__container"> 

            

  <div class="t754__col_left t-col t-col_6"> <!-- gallery -->  

            

   <div class="t-slds" style="visibility: hidden;">  

            

    <div class="t-slds__main">  

            

     <div class="t-slds__container" 

style="background-color:#ebebeb;">  

            

      <div class="t-slds__items-wrapper t-

slds_animated-none t-slds__nocycle" data-slider-transition="300" data-slider-

with-cycle="false" data-slider-correct-height="true" data-auto-correct-mobile-

width="false" >  

            

       <div class="t-slds__item t-

slds__item_active" data-slide-index="1">  

            

        <div class="t-

slds__wrapper" itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"> <meta 
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itemprop="image" content="images/6133-3739-4633-a132-

343634633037__e967521bjf71_580x0.jpg">  

            

         <div class="t-

slds__imgwrapper" bgimgfield="gi_img__0" data-zoom-target="0" data-

zoomable="yes" data-img-zoom-url="images/6133-3739-4633-a132-

343634633037__e967521bjf71_580x0.jpg" >  

            

          <div class="t-

slds__bgimg t-bgimg js-product-img" data-original="images/6133-3739-4633-

a132-343634633037__e967521bjf71_580x0.jpg" style="padding-

bottom:100%; background-image: url('images/6133-3739-4633-a132-

343634633037__-__resizeb__20x__e967521bjf71_580x0.jpg');"></div> 

</div> </div>  

            

         </div>  

            

        </div>  

            

       </div>  

            

      </div>  

            

     </div> <!--/gallery -->  

            

    </div>  

            

   <div class="t754__col_right t754__wrapper t-col t-col_6 t-

align_left">  
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    <div class="t754__title-wrapper">  

            

     <div class="t754__title t-name t-name_xl js-

product-name">Shadow Priest</div>  

            

    </div>  

            

    <div class="t754__price-wrapper">  

            

     <div class="t754__price t754__price-item t-

name t-name_md" style="font-weight:400;">  

            

      <div class="t754__price-value js-

product-price" field="li_price__1500384866000">2999.00</div>  

            

      <div class="t754__price-

currency">р.</div>  

            

     </div>  

            

    </div>  

            

   <div class="t-product__option js-product-option">  

            

   <div class="t-product__option-title t-descr t-descr_xxs js-

product-option-name">Размер</div>  

            

   <div class="t-product__option-variants">  
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    <select class="t-product__option-select t-descr t-

descr_xxs js-product-option-variants">  

            

     <option value="S" data-product-variant-

price="">S</option>  

            

     <option value="M" data-product-variant-

price="">M</option>  

            

     <option value="L" data-product-variant-

price="">L</option>  

            

     <option value="XL" data-product-variant-

price="">XL</option>  

            

    </select> </div>  

            

   </div>  

            

  <div class="t754__btn-wrapper"> <a href="#order" target="" 

class="t754__btn t-btn t-btn_sm" style="color:#ffffff;background-

color:#000000;border-radius:5px; -moz-border-radius:5px; -webkit-border-

radius:5px;"><table style="width:100%; height:100%;"><tr><td>Добавить в 

корзину</td></tr></table></a> </div> <div class="t754__descr t-descr t-

descr_xxs">Свитшот принадлежавший родоначальнику жрецов 

тьмы</div>  

           

 </div>  
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          </div> 

         </div><!--.prod-full--

>  

       </div> 

      </div>  

     </div> 

    <script 

type="text/javascript">$(document).ready(function(){ setTimeout(function(){ 

t754__init('111046993'); }, 500); 

});</script> 

  <style type="text/css">  

  #rec111046993 .t-slds__bullet_active .t-slds__bullet_body { 

background-color: #222 !important; } #rec111046993 .t-slds__bullet:hover .t-

slds__bullet_body { background-color: #222 !important; }</style></div> 

  <div id="rec111046994" class="r t-rec" style=" " data-record-

type="215" ><a name="footbs" style="font-size:0;"></a></div> 

  <div id="rec111046995" class="r t-rec t-rec_pt_0 t-rec_pb_105" 

style="padding-top:0px;padding-bottom:105px; " data-record-type="255" ><!-

- T225 --> 

   <div class="t225"> <div class="t-container t-align_center">  

    <div class="t-col t-col_8 t-prefix_2">  

     <div class="t225__title t-title t-title_md" 

field="title" style="">ФУТБОЛКИ</div>  

    </div>  

   </div> 

  </div> 

 </div> 
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 <div id="rec111046996" class="r t-rec t-rec_pt_0 t-rec_pb_135" 

style="padding-top:0px;padding-bottom:135px; " data-animationappear="off" 

data-record-type="754" ><!-- t754 --> 

  <div class="t754"><div class="t-container 

t754__container_mobile-grid">  

  <div class="t754__col t-col t-col_4 t-align_center t-item 

t754__col_mobile-grid js-product" data-product-lid="1497456130776"> <a 

href="#prodpopup" >  

   <div class="t754__content">  

    <div class="t754__imgwrapper " style="padding-

bottom:102.77777777778%;">  

    <div class="t754__bgimg t-bgimg js-product-img" 

data-original="images/3063-3435-4039-a661-

626233663239__9d729ej1b5_580x0.jpg" style="background-

image:url('images/3063-3435-4039-a661-626233663239__-

__resizeb__20x__9d729ej1b5_580x0.jpg');" 

bgimgfield="li_gallery__1497456130776:::0"></div>  

   </div>  

   <div class="t754__textwrapper">  

    <div class="t754__title t-name t-name_md js-product-

name" field="li_title__1497456130776" style="font-weight:700;" >Древо 

Мудрости</div>  

    <div class="t754__descr t-descr t-descr_xxs" 

field="li_descr__1497456130776" style="" >Познай мудрость 

Нордрассила</div>  

    <div class="t754__price-wrapper">  

     <div class="t754__price t754__price-item t-

name t-name_xs" style="font-weight:400;">  
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     <div class="t754__price-value js-product-

price" field="li_price__1497456130776" >1999.00</div>  

     <div class="t754__price-currency">р.</div>  

    </div>  

   </div>  

  </div> 

   </div> </a> </div>  

   <div class="t754__col t-col t-col_4 t-align_center t-item 

t754__col_mobile-grid js-product" data-product-lid="1498486301712"> <a 

href="#prodpopup" >  

    <div class="t754__content">  

     <div class="t754__imgwrapper " style="padding-

bottom:102.77777777778%;">  

    <div class="t754__bgimg t-bgimg js-product-img" data-

original="images/3335-3263-4533-b434-

613063616637__68c8a8bj322_580x0.jpg" style="background-

image:url('images/3335-3263-4533-b434-613063616637__-

__resizeb__20x__68c8a8bj322_580x0.jpg');" 

bgimgfield="li_gallery__1498486301712:::0"></div>  

   </div>  

   <div class="t754__textwrapper">  

    <div class="t754__title t-name t-name_md js-product-

name" field="li_title__1498486301712" style="font-weight:700;" >Lok 

Tar'o'Ghar</div>  

    <div class="t754__descr t-descr t-descr_xxs" 

field="li_descr__1498486301712" style="" >Духи не знают усталости<br 

/></div>  

    <div class="t754__price-wrapper">  
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     <div class="t754__price t754__price-item t-name t-

name_xs" style="font-weight:400;">  

      <div class="t754__price-value js-product-

price" field="li_price__1498486301712" >1999.00</div> <div 

class="t754__price-currency">р.</div>  

    </div> </div> </div>  

   </div> </a> </div>  

   <div class="t754__col t-col t-col_4 t-align_center t-item 

t754__col_mobile-grid js-product" data-product-lid="1498486363994"> <a 

href="#prodpopup" >  

    <div class="t754__content">  

     <div class="t754__imgwrapper " style="padding-

bottom:102.77777777778%;">  

    <div class="t754__bgimg t-bgimg js-product-img" data-

original="images/3065-3665-4364-b836-

353662383532__98ac9e74j65a_580x0.jpg" style="background-

image:url('images/3065-3665-4364-b836-353662383532__-

__resizeb__20x__98ac9e74j65a_580x0.jpg');" 

bgimgfield="li_gallery__1498486363994:::0"></div>  

   </div>  

    <div class="t754__textwrapper">  

     <div class="t754__title t-name t-name_md js-product-

name" field="li_title__1498486363994" style="font-weight:700;" >Герб 

семьи Ринн</div>  

    <div class="t754__descr t-descr t-descr_xxs" 

field="li_descr__1498486363994" style="" >Принадлежала первому 

наследнику короля Вариана Ринна<br /></div>  

    <div class="t754__price-wrapper">  
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     <div class="t754__price t754__price-item t-name t-

name_xs" style="font-weight:400;">  

      <div class="t754__price-value js-product-

price" field="li_price__1498486363994" >1499.00</div>  

     <div class="t754__price-currency">р.</div> </div> 

</div> </div> </div> </a>  

    </div>  

     <div class="t-clear t754__separator" ></div>  

     <div class="t754__col t-col t-col_4 t-align_center t-

item t754__col_mobile-grid js-product" data-product-lid="1500384862912"> 

<a href="#prodpopup" >  

      <div class="t754__content">  

       <div class="t754__imgwrapper " 

style="padding-bottom:102.77777777778%;">  

       <div class="t754__bgimg t-bgimg js-

product-img" data-original="images/6362-3731-4734-b033-

346262363131__20151258124409159669.jpg" style="background-

image:url('images/6362-3731-4734-b033-346262363131__-

__resizeb__20x__20151258124409159669.jpg');" 

bgimgfield="li_gallery__1500384862912:::0"></div> </div>  

       <div class="t754__textwrapper">  

        <div class="t754__title t-name t-

name_md js-product-name" field="li_title__1500384862912" style="font-

weight:700;" >Полководец Чешуи Злобы</div>  

        <div class="t754__descr t-descr t-

descr_xxs" field="li_descr__1500384862912" style="" >Призвана прямиком 

из непроглядной пучины<br /></div>  

        <div class="t754__price-

wrapper">  
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         <div class="t754__price 

t754__price-item t-name t-name_xs" style="font-weight:400;">  

         <div class="t754__price-

value js-product-price" field="li_price__1500384862912" >1299.00</div>  

        <div class="t754__price-

currency">р.</div> </div> </div>  

       </div>  

      </div> </a>  

     </div>  

      <div class="t754__col t-col t-col_4 t-

align_center t-item t754__col_mobile-grid js-product" data-product-

lid="1500384864689"> <a href="#prodpopup" >  

       <div class="t754__content">  

       <div class="t754__imgwrapper " 

style="padding-bottom:102.77777777778%;">  

        <div class="t754__bgimg t-bgimg 

js-product-img" data-original="images/6164-6333-4565-b037-

633764656533__43816456410470806505.jpg" style="background-

image:url('images/6164-6333-4565-b037-633764656533__-

__resizeb__20x__43816456410470806505.jpg');" 

bgimgfield="li_gallery__1500384864689:::0"></div> </div>  

        <div class="t754__textwrapper">  

         <div class="t754__title t-

name t-name_md js-product-name" field="li_title__1500384864689" 

style="font-weight:700;" >Королева баньши</div>  

         <div class="t754__descr t-

descr t-descr_xxs" field="li_descr__1500384864689" style="" 

>Повелительница плакальщиц ждет тебя</div>  
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         <div class="t754__price-

wrapper">  

          <div 

class="t754__price t754__price-item t-name t-name_xs" style="font-

weight:400;">  

           <div 

class="t754__price-value js-product-price" field="li_price__1500384864689" 

>1499.00</div>  

          <div 

class="t754__price-currency">р.</div> </div> </div> </div> </div> </a> 

</div>  

         <div class="t754__col t-col 

t-col_4 t-align_center t-item t754__col_mobile-grid js-product" data-product-

lid="1500384866000"> <a href="#prodpopup" >  

          <div 

class="t754__content">  

          <div 

class="t754__imgwrapper " style="padding-bottom:102.77777777778%;">  

           <div 

class="t754__bgimg t-bgimg js-product-img" data-original="images/3932-

6265-4333-a432-646265663765__a8d9bc6fj5da_580x0.jpg" 

style="background-image:url('images/3932-6265-4333-a432-

646265663765__-__resizeb__20x__a8d9bc6fj5da_580x0.jpg');" 

bgimgfield="li_gallery__1500384866000:::0"></div> </div>  

           <div 

class="t754__textwrapper"> <div class="t754__title t-name t-name_md js-

product-name" field="li_title__1500384866000" style="font-weight:700;" 

>Иллидан Ярость Бури</div> <div class="t754__descr t-descr t-descr_xxs" 
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field="li_descr__1500384866000" style="" >Футболка в стиле 

Иллидари</div>  

           <div 

class="t754__price-wrapper"> <div class="t754__price t754__price-item t-

name t-name_xs" style="font-weight:400;">  

            <div 

class="t754__price-value js-product-price" field="li_price__1500384866000" 

>1229.00</div>  

            <div 

class="t754__price-currency">р.</div> </div> </div> </div> </div> </a> 

</div></div>  

            <div 

class="t-popup" style="background-color: rgba(255,255,255,1);">  

          <div class="t-

popup__close">  

           <div class="t-

popup__close-wrapper"> <svg class="t-popup__close-icon" width="23px" 

height="23px" viewBox="0 0 23 23" version="1.1" 

xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" 

xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"> <g stroke="none" stroke-

width="1" fill="#fff" fill-rule="evenodd"> <rect 

transform="translate(11.313708, 11.313708) rotate(-45.000000) translate(-

11.313708, -11.313708) " x="10.3137085" y="-3.6862915" width="2" 

height="30"></rect> <rect transform="translate(11.313708, 11.313708) 

rotate(-315.000000) translate(-11.313708, -11.313708) " x="10.3137085" y="-

3.6862915" width="2" height="30"></rect> </g> </svg> </div> </div> <div 

class="t754__close-text-wrapper">  
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            <div 

class="t754__close-text t-descr t-descr_xxs" >Посмотреть другие 

продукты</div> </div>  

            <div 

class="t-popup__container t-popup__container-static" style="background-

color:#ffffff;">  

            

 <div id="t754__product-1497456130776" class="t754__product-full js-

product" style="display:none;" data-product-lid="1497456130776">  

             

 <div class="t754__container">  

             

  <div class="t754__col_left t-col t-col_6"> <!-- gallery -->  

             

   <div class="t-slds" style="visibility: hidden;">  

             

    <div class="t-slds__main">  

           <div class="t-

slds__container" style="background-color:#ebebeb;">  

            <div 

class="t-slds__items-wrapper t-slds_animated-none t-slds__nocycle" data-

slider-transition="300" data-slider-with-cycle="false" data-slider-correct-

height="true" data-auto-correct-mobile-width="false" >  

            

 <div class="t-slds__item t-slds__item_active" data-slide-index="1">  

             

 <div class="t-slds__wrapper" itemscope 

itemtype="http://schema.org/ImageObject"> <meta itemprop="image" 
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content="images/3063-3435-4039-a661-

626233663239__9d729ej1b5_580x0.jpg">  

             

  <div class="t-slds__imgwrapper" bgimgfield="gi_img__0" data-

zoom-target="0" data-zoomable="yes" data-img-zoom-url="images/3063-

3435-4039-a661-626233663239__9d729ej1b5_580x0.jpg" >  

             

 <div class="t-slds__bgimg t-bgimg js-product-img" data-

original="images/3063-3435-4039-a661-

626233663239__9d729ej1b5_580x0.jpg" style="padding-bottom:100%; 

background-image: url('images/3063-3435-4039-a661-626233663239__-

__resizeb__20x__9d729ej1b5_580x0.jpg');"></div> </div>  

            

 </div>  

            </div>  

           </div>  

          </div>  

         </div>  

        </div> <!--/gallery --> </div>  

           <div 

class="t754__col_right t754__wrapper t-col t-col_6 t-align_left">  

            <div 

class="t754__title-wrapper">  

            

 <div class="t754__title t-name t-name_xl js-product-name">Древо 

Мудрости</div> </div>  

            <div 

class="t754__price-wrapper">  
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 <div class="t754__price t754__price-item t-name t-name_md" 

style="font-weight:400;">  

             

 <div class="t754__price-value js-product-price" 

field="li_price__1497456130776">1999.00</div>  

            

 <div class="t754__price-currency">р.</div>  

            </div>  

           </div>  

            

 <div class="t-product__option js-product-option">  

             

 <div class="t-product__option-title t-descr t-descr_xxs js-product-

option-name">Размер</div>  

             

 <div class="t-product__option-variants">  

             

  <select class="t-product__option-select t-descr t-descr_xxs js-

product-option-variants">  

             

   <option value="S" data-product-variant-

price="">S</option>  

             

   <option value="M" data-product-variant-

price="">M</option>  

             

   <option value="L" data-product-variant-

price="">L</option>  
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   <option value="XL" data-product-variant-

price="">XL</option>  

             

  </select> </div>  

             

 </div> 

              

<div class="t754__btn-wrapper"> <a href="#order" target="" class="t754__btn 

t-btn t-btn_sm" style="color:#ffffff;background-color:#000000;border-

radius:5px; -moz-border-radius:5px; -webkit-border-radius:5px;"><table 

style="width:100%; height:100%;"><tr><td>Добавить в 

корзину</td></tr></table></a> </div>  

              

<div class="t754__descr t-descr t-descr_xxs">Познай мудрость 

Нордрассила</div> </div> </div> </div><!--.prod-full-->  

              

<div id="t754__product-1498486301712" class="t754__product-full js-

product" style="display:none;" data-product-lid="1498486301712"> <div 

class="t754__container"> <div class="t754__col_left t-col t-col_6"> <!-- 

gallery -->  

              

 <div class="t-slds" style="visibility: hidden;">  

              

  <div class="t-slds__main">  

              

   <div class="t-slds__container" style="background-

color:#ebebeb;">  
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    <div class="t-slds__items-wrapper t-slds_animated-

none t-slds__nocycle" data-slider-transition="300" data-slider-with-

cycle="false" data-slider-correct-height="true" data-auto-correct-mobile-

width="false" >  

              

     <div class="t-slds__item t-slds__item_active" 

data-slide-index="1">  

              

      <div class="t-slds__wrapper" itemscope 

itemtype="http://schema.org/ImageObject"> <meta itemprop="image" 

content="images/3335-3263-4533-b434-

613063616637__68c8a8bj322_580x0.jpg">  

              

       <div class="t-slds__imgwrapper" 

bgimgfield="gi_img__0" data-zoom-target="0" data-zoomable="yes" data-

img-zoom-url="images/3335-3263-4533-b434-

613063616637__68c8a8bj322_580x0.jpg" >  

              

        <div class="t-slds__bgimg t-

bgimg js-product-img" data-original="images/3335-3263-4533-b434-

613063616637__68c8a8bj322_580x0.jpg" style="padding-bottom:100%; 

background-image: url('images/3335-3263-4533-b434-613063616637__-

__resizeb__20x__68c8a8bj322_580x0.jpg');"></div>  

              

        </div>  

              

       </div>  
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      </div>  

              

     </div>  

              

    </div>  

              

   </div>  

              

  </div> <!--/gallery --> </div>  

              

 <div class="t754__col_right t754__wrapper t-col t-col_6 t-align_left">  

              

  <div class="t754__title-wrapper"> <div class="t754__title t-name 

t-name_xl js-product-name">Lok Tar'o'Ghar</div> </div>  

              

  <div class="t754__price-wrapper"> <div class="t754__price 

t754__price-item t-name t-name_md" style="font-weight:400;">  

              

   <div class="t754__price-value js-product-price" 

field="li_price__1498486301712">1999.00</div>  

              

  <div class="t754__price-currency">р.</div> </div> </div>  

              

  <div class="t-product__option js-product-option">  

              

   <div class="t-product__option-title t-descr t-descr_xxs js-

product-option-name">Размер</div>  
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   <div class="t-product__option-variants">  

              

    <select class="t-product__option-select t-descr t-

descr_xxs js-product-option-variants">  

              

     <option value="S" data-product-variant-

price="">S</option>  

              

     <option value="M" data-product-variant-

price="">M</option>  

              

     <option value="L" data-product-variant-

price="">L</option>  

              

     <option value="XL" data-product-variant-

price="">XL</option>  

              

    </select> </div>  

              

   </div>  

              

  <div class="t754__btn-wrapper"> <a href="#order" target="" 

class="t754__btn t-btn t-btn_sm" style="color:#ffffff;background-

color:#000000;border-radius:5px; -moz-border-radius:5px; -webkit-border-

radius:5px;"><table style="width:100%; height:100%;"><tr><td>Добавить в 

корзину</td></tr></table></a> </div>  
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  <div class="t754__descr t-descr t-descr_xxs">Духи не знают 

усталости<br /></div> </div> </div> </div><!--.prod-full-->  

              

  <div id="t754__product-1498486363994" class="t754__product-

full js-product" style="display:none;" data-product-lid="1498486363994"> 

<div class="t754__container">  

              

   <div class="t754__col_left t-col t-col_6"> <!-- gallery -->  

              

    <div class="t-slds" style="visibility: hidden;">  

              

     <div class="t-slds__main">  

              

      <div class="t-slds__container" 

style="background-color:#ebebeb;">  

              

       <div class="t-slds__items-wrapper 

t-slds_animated-none t-slds__nocycle" data-slider-transition="300" data-slider-

with-cycle="false" data-slider-correct-height="true" data-auto-correct-mobile-

width="false" >  

              

        <div class="t-slds__item t-

slds__item_active" data-slide-index="1">  

              

        <div class="t-

slds__wrapper" itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"> <meta 

itemprop="image" content="images/3065-3665-4364-b836-

353662383532__98ac9e74j65a_580x0.jpg">  
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         <div class="t-

slds__imgwrapper" bgimgfield="gi_img__0" data-zoom-target="0" data-

zoomable="yes" data-img-zoom-url="images/3065-3665-4364-b836-

353662383532__98ac9e74j65a_580x0.jpg" >  

              

          <div class="t-

slds__bgimg t-bgimg js-product-img" data-original="images/3065-3665-4364-

b836-353662383532__98ac9e74j65a_580x0.jpg" style="padding-

bottom:100%; background-image: url('images/3065-3665-4364-b836-

353662383532__-__resizeb__20x__98ac9e74j65a_580x0.jpg');"></div>  

              

          </div>  

              

         </div>  

              

        </div>  

              

       </div>  

              

      </div>  

              

     </div>  

              

    </div> <!--/gallery -->  

              

   </div>  



127 

 

 
 

              

  <div class="t754__col_right t754__wrapper t-col t-col_6 t-

align_left">  

              

   <div class="t754__title-wrapper">  

              

    <div class="t754__title t-name t-name_xl js-product-

name">Герб семьи Ринн</div> </div>  

              

    <div class="t754__price-wrapper"> <div 

class="t754__price t754__price-item t-name t-name_md" style="font-

weight:400;">  

              

     <div class="t754__price-value js-product-

price" field="li_price__1498486363994">1499.00</div>  

              

    <div class="t754__price-currency">р.</div>  

              

   </div>  

              

  </div>  

              

    <div class="t-product__option js-product-option">  

              

     <div class="t-product__option-title t-descr t-

descr_xxs js-product-option-name">Размер</div>  

              

    <div class="t-product__option-variants">  
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     <select class="t-product__option-select t-descr 

t-descr_xxs js-product-option-variants">  

              

      <option value="S" data-product-variant-

price="">S</option>  

              

      <option value="M" data-product-variant-

price="">M</option>  

              

      <option value="L" data-product-variant-

price="">L</option>  

              

      <option value="XL" data-product-

variant-price="">XL</option>  

              

     </select> </div>  

              

    </div>  

              

   <div class="t754__btn-wrapper"> <a href="#order" 

target="" class="t754__btn t-btn t-btn_sm" style="color:#ffffff;background-

color:#000000;border-radius:5px; -moz-border-radius:5px; -webkit-border-

radius:5px;"><table style="width:100%; height:100%;"><tr><td>Добавить в 

корзину</td></tr></table></a> </div>  

              

   <div class="t754__descr t-descr t-

descr_xxs">Принадлежала первому наследнику короля Вариана Ринна<br 

/></div> </div> </div> </div><!--.prod-full-->  
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   <div id="t754__product-1500384862912" 

class="t754__product-full js-product" style="display:none;" data-product-

lid="1500384862912"> <div class="t754__container">  

              

    <div class="t754__col_left t-col t-col_6"> <!-- 

gallery -->  

              

     <div class="t-slds" style="visibility: hidden;">  

              

      <div class="t-slds__main">  

              

     <div class="t-slds__container" 

style="background-color:#ebebeb;">  

              

      <div class="t-slds__items-wrapper t-

slds_animated-none t-slds__nocycle" data-slider-transition="300" data-slider-

with-cycle="false" data-slider-correct-height="true" data-auto-correct-mobile-

width="false" >  

              

      <div class="t-slds__item t-

slds__item_active" data-slide-index="1">  

              

       <div class="t-slds__wrapper" 

itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"> <meta 

itemprop="image" content="images/6362-3731-4734-b033-

346262363131__20151258124409159669.jpg">  

              

        <div class="t-
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slds__imgwrapper" bgimgfield="gi_img__0" data-zoom-target="0" data-

zoomable="yes" data-img-zoom-url="images/6362-3731-4734-b033-

346262363131__20151258124409159669.jpg" >  

              

         <div class="t-

slds__bgimg t-bgimg js-product-img" data-original="images/6362-3731-4734-

b033-346262363131__20151258124409159669.jpg" style="padding-

bottom:100%; background-image: url('images/6362-3731-4734-b033-

346262363131__-__resizeb__20x__20151258124409159669.jpg');"></div> 

</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <!--/gallery --> </div>  

              

         <div 

class="t754__col_right t754__wrapper t-col t-col_6 t-align_left">  

              

          <div 

class="t754__title-wrapper">  

              

           <div 

class="t754__title t-name t-name_xl js-product-name">Полководец Чешуи 

Злобы</div> </div> <div class="t754__price-wrapper">  

              

           

 <div class="t754__price t754__price-item t-name t-name_md" 

style="font-weight:400;"> <div class="t754__price-value js-product-price" 

field="li_price__1500384862912">1299.00</div> <div class="t754__price-

currency">р.</div> </div> </div>  

              

           

 <div class="t-product__option js-product-option">  
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 <div class="t-product__option-title t-descr t-descr_xxs js-product-

option-name">Размер</div>  

              

            

 <div class="t-product__option-variants">  

              

            

  <select class="t-product__option-select t-descr t-descr_xxs js-

product-option-variants">  

              

            

   <option value="S" data-product-variant-

price="">S</option>  

              

            

   <option value="M" data-product-variant-

price="">M</option>  

              

            

   <option value="L" data-product-variant-

price="">L</option>  

              

            

   <option value="XL" data-product-variant-

price="">XL</option>  
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  </select>  

              

            

 </div>  

              

           

 </div>  

              

           <div 

class="t754__btn-wrapper"> <a href="#order" target="" class="t754__btn t-

btn t-btn_sm" style="color:#ffffff;background-color:#000000;border-

radius:5px; -moz-border-radius:5px; -webkit-border-radius:5px;"><table 

style="width:100%; height:100%;"><tr><td>Добавить в 

корзину</td></tr></table></a> </div> <div class="t754__descr t-descr t-

descr_xxs">Призвана прямиком из непроглядной пучины<br /></div>  

              

          </div>  

              

         </div>  

              

        </div><!--.prod-full-->  

              

       <div id="t754__product-

1500384864689" class="t754__product-full js-product" style="display:none;" 

data-product-lid="1500384864689">  

              

       <div class="t754__container">  
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        <div class="t754__col_left t-

col t-col_6"> <!-- gallery -->  

              

         <div class="t-slds" 

style="visibility: hidden;"> <div class="t-slds__main"> <div class="t-

slds__container" style="background-color:#ebebeb;">  

              

          <div class="t-

slds__items-wrapper t-slds_animated-none t-slds__nocycle" data-slider-

transition="300" data-slider-with-cycle="false" data-slider-correct-

height="true" data-auto-correct-mobile-width="false" > <div class="t-

slds__item t-slds__item_active" data-slide-index="1">  

              

           <div 

class="t-slds__wrapper" itemscope 

itemtype="http://schema.org/ImageObject"> <meta itemprop="image" 

content="images/6164-6333-4565-b037-

633764656533__43816456410470806505.jpg">  

              

           <div 

class="t-slds__imgwrapper" bgimgfield="gi_img__0" data-zoom-target="0" 

data-zoomable="yes" data-img-zoom-url="images/6164-6333-4565-b037-

633764656533__43816456410470806505.jpg" >  

              

           

 <div class="t-slds__bgimg t-bgimg js-product-img" data-

original="images/6164-6333-4565-b037-

633764656533__43816456410470806505.jpg" style="padding-bottom:100%; 
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background-image: url('images/6164-6333-4565-b037-633764656533__-

__resizeb__20x__43816456410470806505.jpg');"></div> 

              

           </div>  

              

          </div>  

              

         </div>  

              

        </div>  

              

       </div>  

              

      </div>  

              

     </div> <!--/gallery -->  

              

    </div>  

              

   <div class="t754__col_right t754__wrapper t-col t-col_6 t-

align_left">  

              

   <div class="t754__title-wrapper">  

              

   <div class="t754__title t-name t-name_xl js-product-

name">Королева баньши</div>  

              

  </div>  
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 <div class="t754__price-wrapper">  

              

 <div class="t754__price t754__price-item t-name t-name_md" 

style="font-weight:400;"> <div class="t754__price-value js-product-price" 

field="li_price__1500384864689">1499.00</div> 

              

 <div class="t754__price-currency">р.</div>  

              

</div>  

            

 </div>  

            <div 

class="t-product__option js-product-option">  

            

 <div class="t-product__option-title t-descr t-descr_xxs js-product-

option-name">Размер</div>  

            

 <div class="t-product__option-variants">  

             

 <select class="t-product__option-select t-descr t-descr_xxs js-product-

option-variants">  

             

  <option value="S" data-product-variant-price="">S</option>  

             

  <option value="M" data-product-variant-price="">M</option>  

             

  <option value="L" data-product-variant-price="">L</option>  
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  <option value="XL" data-product-variant-price="">XL</option>  

             

 </select> </div>  

            

 </div>  

            

 <div class="t754__btn-wrapper"> <a href="#order" target="" 

class="t754__btn t-btn t-btn_sm" style="color:#ffffff;background-

color:#000000;border-radius:5px; -moz-border-radius:5px; -webkit-border-

radius:5px;"><table style="width:100%; height:100%;"><tr><td>Добавить в 

корзину</td></tr></table></a> </div>  

            

 <div class="t754__descr t-descr t-descr_xxs">Повелительница 

плакальщиц ждет тебя</div>  

            </div> 

</div>  

           </div><!--.prod-

full-->  

           <div 

id="t754__product-1500384866000" class="t754__product-full js-product" 

style="display:none;" data-product-lid="1500384866000">  

            <div 

class="t754__container">  

            <div 

class="t754__col_left t-col t-col_6"> <!-- gallery -->  

            

 <div class="t-slds" style="visibility: hidden;">  



137 

 

 
 

             

 <div class="t-slds__main"> <div class="t-slds__container" 

style="background-color:#ebebeb;">  

             

  <div class="t-slds__items-wrapper t-slds_animated-none t-

slds__nocycle" data-slider-transition="300" data-slider-with-cycle="false" 

data-slider-correct-height="true" data-auto-correct-mobile-width="false" >  

             

   <div class="t-slds__item t-slds__item_active" data-slide-

index="1">  

             

    <div class="t-slds__wrapper" itemscope 

itemtype="http://schema.org/ImageObject"> <meta itemprop="image" 

content="images/3932-6265-4333-a432-

646265663765__a8d9bc6fj5da_580x0.jpg">  

             

     <div class="t-slds__imgwrapper" 

bgimgfield="gi_img__0" data-zoom-target="0" data-zoomable="yes" data-

img-zoom-url="images/3932-6265-4333-a432-

646265663765__a8d9bc6fj5da_580x0.jpg" >  

             

      <div class="t-slds__bgimg t-bgimg js-

product-img" data-original="images/3932-6265-4333-a432-

646265663765__a8d9bc6fj5da_580x0.jpg" style="padding-bottom:100%; 

background-image: url('images/3932-6265-4333-a432-646265663765__-

__resizeb__20x__a8d9bc6fj5da_580x0.jpg');"></div>  

             

      </div>  
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     </div>  

             

    </div>  

             

   </div>  

             

  </div>  

             

 </div>  

            

 </div> <!--/gallery -->  

            </div>  

            <div 

class="t754__col_right t754__wrapper t-col t-col_6 t-align_left">  

            

 <div class="t754__title-wrapper">  

             

 <div class="t754__title t-name t-name_xl js-product-name">Иллидан 

Ярость Бури</div> </div>  

             

 <div class="t754__price-wrapper">  

             

  <div class="t754__price t754__price-item t-name t-name_md" 

style="font-weight:400;">  

             

  <div class="t754__price-value js-product-price" 

field="li_price__1500384866000">1229.00</div>  
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 <div class="t754__price-currency">р.</div> </div> </div>  

             

 <div class="t-product__option js-product-option">  

             

  <div class="t-product__option-title t-descr t-descr_xxs js-product-

option-name">Размер</div>  

             

  <div class="t-product__option-variants">  

             

   <select class="t-product__option-select t-descr t-descr_xxs 

js-product-option-variants">  

             

    <option value="S" data-product-variant-

price="">S</option>  

             

    <option value="M" data-product-variant-

price="">M</option>  

             

    <option value="L" data-product-variant-

price="">L</option>  

             

    <option value="XL" data-product-variant-

price="">XL</option>  

             

   </select> </div>  

             

  </div>  
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 <div class="t754__btn-wrapper"> <a href="#order" target="" 

class="t754__btn t-btn t-btn_sm" style="color:#ffffff;background-

color:#000000;border-radius:5px; -moz-border-radius:5px; -webkit-border-

radius:5px;"> 

             

  <table style="width:100%; height:100%;"><tr><td>Добавить в 

корзину</td></tr></table></a> </div>  

             

  <div class="t754__descr t-descr t-descr_xxs">Футболка в стиле 

Иллидари</div>  

             

 </div>  

            

 </div>  

            </div><!-

-.prod-full-->  

           </div> 

          </div>  

         </div> 

<script type="text/javascript">$(document).ready(function(){ 

setTimeout(function(){ t754__init('111046996'); }, 500); 

});</script> 

<style type="text/css"> #rec111046996 .t-slds__bullet_active .t-

slds__bullet_body { background-color: #222 !important; } #rec111046996 .t-

slds__bullet:hover .t-slds__bullet_body { background-color: #222 !important; 

}</style></div> 

<div id="rec111046997" class="r t-rec" style=" " data-record-type="215" ><a 

name="delivery" style="font-size:0;"></a></div> 
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<div id="rec111046998" class="r t-rec t-rec_pt_120 t-rec_pb_135" 

style="padding-top:120px;padding-bottom:135px;background-color:#ededed; " 

data-record-type="255" data-bg-color="#ededed"><!-- T225 --><div 

class="t225">  

 <div class="t-container t-align_center">  

  <div class="t-col t-col_8 t-prefix_2">  

 <div class="t225__title t-title t-title_md" field="title" style="font-

size:42px;">НАША ДОСТАВКА</div>  

 <div class="t225__descr t-descr t-descr_xxl" field="descr" style="">Мы 

осуществляем доставку по с. Троицкое и Троицкому району, а также 

можем выслать заказ почтой по всей территории России. Стоимость 

доставки: от 300 рублей.<br /><br />Подробности можно узнать при 

оформлении заказа в корзине.</div>  

 </div>  

 </div></div></div> 

 <div id="rec111046999" class="r t-rec" style=" " data-record-

type="215" ><a name="contacts" style="font-size:0;"></a></div> 

 <div id="rec111047002" class="r t-rec" style=" " data-

animationappear="off" data-record-type="706" ><!--tcart--> 

  <script type="text/javascript">$(document).ready(function(){

 tcart__init('111047002'); /* hack for Android */ var ua = 

navigator.userAgent.toLowerCase(); var isAndroid = (ua.indexOf("android") > 

-1); if(isAndroid) { $('.t-body').addClass('t-body_scrollable-hack-for-android'); 

$('head').append("<style>@media screen and (max-width: 560px) {\n.t-

body_scrollable-hack-for-android {\noverflow: visible 

!important;\n}\n}\n</style>"); console.log('Android css hack was inited'); } 

});</script> 
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<div class="t706" data-opencart-onorder="yes" data-project-currency="р." 

data-project-currency-side="r" data-project-currency-sep="," data-project-

currency-code="RUB" data-payment-system="paypal" >  

 <div class="t706__carticon" style="">  

  <div class="t706__carticon-text t-name t-name_xs">Click to 

order</div>  

   <div class="t706__carticon-wrapper"> <!--<div 

class="t706__carticon-imgwrap"><img class="t706__carticon-img" 

src="images/lib__linea__930cac0f-758b-b7ee-1eb0-

b18fc6e10893__ecommerce_bag.svg"></div>-->  

    <div class="t706__carticon-imgwrap" > <svg 

class="t706__carticon-img" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" 

viewBox="0 0 64 64"><descr style="color:#bebebe;">Cart</descr> 

    <path fill="none" stroke-width="2" stroke-

miterlimit="10" d="M44 18h10v45H10V18h10z"/><path fill="none" stroke-

width="2" stroke-miterlimit="10" d="M22 24V11c0-5.523 4.477-10 10-10s10 

4.477 10 10v13"/></svg> </div>  

    <div class="t706__carticon-counter" 

style="background-color:#ff0000;"></div>  

    </div>  

   </div>  

  <div class="t706__cartwin">  

  <div class="t706__cartwin-close">  

   <div class="t706__cartwin-close-wrapper"> <svg 

class="t706__cartwin-close-icon" width="23px" height="23px" viewBox="0 0 

23 23" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" 

xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"> <g stroke="none" stroke-

width="1" fill="#fff" fill-rule="evenodd">  
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   <rect transform="translate(11.313708, 11.313708) rotate(-

45.000000) translate(-11.313708, -11.313708) " x="10.3137085" y="-

3.6862915" width="2" height="30"></rect>  

   <rect transform="translate(11.313708, 11.313708) rotate(-

315.000000) translate(-11.313708, -11.313708) " x="10.3137085" y="-

3.6862915" width="2" height="30"></rect> </g> </svg> </div> </div> <div 

class="t706__cartwin-content">  

    <div class="t706__cartwin-top"> <div 

class="t706__cartwin-heading t-name t-name_xl"></div> </div> <div 

class="t706__cartwin-products"></div> <div class="t706__cartwin-bottom">  

     <div class="t706__cartwin-prodamount-wrap t-

descr t-descr_sm"> <span class="t706__cartwin-prodamount-

label">Total:&nbsp;</span><span class="t706__cartwin-

prodamount"></span> </div> </div>  

      <div class="t706__orderform ">  

      <form id="form111047002" 

name='form111047002' role="form" action='' method='POST' data-

formactiontype="0" data-inputbox=".t-input-group" class="t-form js-form-

proccess t-form_inputs-total_4 " data-formsended-

callback="t706_onSuccessCallback" > <!-- NO ONE SERVICES 

CONNECTED --> <input type="hidden" name="-formname" tabindex="-1" 

value="Cart">  

      <div class="js-successbox t-

form__successbox t-text t-text_md" style="display:none;"></div> <div 

class="t-form__inputsbox"> <div class="t-input-group t-input-group_nm" 

data-input-lid="1496239431201">  

      <div class="t-input-title t-descr t-

descr_md" data-redactor-toolbar="no" field="li_title__1496239431201" 

style="">Ваше имя и фамилия</div> <div class="t-input-block"> <input 
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type="text" name="name" class="t-input js-rule " value="" data-req="1" data-

rule="name" style="color:#000000; border:1px solid #000000; "> <div 

class="t-input-error"></div> </div> </div>  

       <div class="t-input-group t-input-

group_em" data-input-lid="1496239459190"> <div class="t-input-title t-descr 

t-descr_md" data-redactor-toolbar="no" field="li_title__1496239459190" 

style="">Ваш Email</div>  

       <div class="t-input-block"> <input 

type="text" name="email" class="t-input js-rule " value="" data-req="1" data-

rule="email" style="color:#000000; border:1px solid #000000; ">  

       <div class="t-input-error"></div> 

</div> </div>  

       <div class="t-input-group t-input-

group_ph" data-input-lid="1496239478607">  

        <div class="t-input-title t-

descr t-descr_md" data-redactor-toolbar="no" 

field="li_title__1496239478607" style="">Ваш телефон</div>  

        <div class="t-input-block">  

        <input type="tel" 

name="phone" data-phonemask-init="no" data-phonemask-id="111047002" 

data-phonemask-lid="1496239478607" data-phonemask-maskcountry="RU" 

class="t-input js-phonemask-input js-rule " value="" 

placeholder="+1(999)999-9999" data-req="1" style="color:#000000; 

border:1px solid #000000; ">  

        <script 

type="text/javascript"> if (! document.getElementById('t-phonemask-script')) 

{ (function (d, w, o) { var 

n=d.getElementsByTagName(o)[0],s=d.createElement(o),f=function(){n.parent

Node.insertBefore(s,n);}; s.type = "text/javascript"; s.async = true; s.id = 't-
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phonemask-script'; s.src="images/js__phone-mask-1.1.min.js"; if 

(w.opera=="[object Opera]") {d.addEventListener("DOMContentLoaded", f, 

false);} else { f(); } })(document, window, 'script'); } else { 

$(document).ready(function(){ if (typeof t_form_phonemask_load == 

'function') { t_form_phonemask_load($('#rec111047002 [data-phonemask-

lid=1496239478607]')); } }); } </script>  

        <div class="t-input-

error"></div>  

        </div>  

       </div>  

        <div class="t-input-group t-

input-group_dl" data-input-lid="1561275566310">  

         <div class="t-input-

title t-descr t-descr_md" data-redactor-toolbar="no" 

field="li_title__1561275566310" style="">Доставка</div>  

        <div class="t-input-block">  

        <div class="t-

radio__wrapper t-radio__wrapper-delivery" data-delivery-variants-hook='y' 

data-delivery-free='5000'>  

         <label class="t-

radio__control t-text t-text_xs" style=""> 

        <input type="radio" 

name="delivery" value="Почта России =150" checked="checked" class="t-

radio t-radio_delivery js-rule" data-req="1" data-delivery-price="150"> 

        <div class="t-

radio__indicator" ></div>Почта России </label>  

        <label class="t-

radio__control t-text t-text_xs" style=""> 
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        <input type="radio" 

name="delivery" value="Курьер =300" class="t-radio t-radio_delivery js-rule" 

data-req="1" data-delivery-price="300"> 

        <div class="t-

radio__indicator" ></div>Курьер </label>  

        <label class="t-

radio__control t-text t-text_xs" style=""> 

        <input type="radio" 

name="delivery" value="До пункта выдачи транспортной компании =200" 

class="t-radio t-radio_delivery js-rule" data-req="1" data-delivery-

price="200"><div class="t-radio__indicator" ></div>До пункта выдачи 

транспортной компании </label> </div>  

        <div class="t-input-

error"></div>  

        </div> </div> 

        <div class="t-input-group t-

input-group_pm" style="margin: 40px 0;"> <div class="t-input-title t-descr t-

descr_md" style="">Payment method</div> <div class="t-input-block">  

        <div class="t-

radio__wrapper t-radio__wrapper-payment" data-payment-variants-hook='y'>  

         <label class="t-

radio__control t-text t-text_xs" style=""> 

          <input 

type="radio" name="paymentsystem" value="paypal" checked="checked" 

class="t-radio t-radio_payment" data-payment-variant-system="paypal"> 

          <div class="t-

radio__indicator" ></div> Кредитной картой (Visa, Mastercard) или PayPal 

через PayPal </label>  
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         <label class="t-

radio__control t-text t-text_xs" style=""> 

          <input 

type="radio" name="paymentsystem" value="cash" class="t-radio t-

radio_payment" data-payment-variant-system="cash"><div class="t-

radio__indicator" ></div> Наличными при получении </label>  

          <label class="t-

radio__control t-text t-text_xs" style=""> 

          <input 

type="radio" name="paymentsystem" value="banktransfer" class="t-radio t-

radio_payment" data-payment-variant-system="banktransfer"><div class="t-

radio__indicator" ></div> Безналичная оплата </label>  

         </div>  

        </div> 

       </div><!--[if IE 8]><style>.t-

checkbox__control .t-checkbox, .t-radio__control .t-radio { left: 0px; z-index: 

1; opacity: 1; 

} 

.t-checkbox__indicator, .t-radio__indicator { display: none; 

} 

.t-img-select__control .t-img-select { position: static; 

}</style><![endif]--> 

  <div class="t-form__errorbox-middle">  

   <div class="js-errorbox-all t-form__errorbox-wrapper" 

style="display:none;">  

    <div class="t-form__errorbox-text t-text t-text_md"> 

<p class="t-form__errorbox-item js-rule-error js-rule-error-all"></p> <p 

class="t-form__errorbox-item js-rule-error js-rule-error-req"></p> <p class="t-

form__errorbox-item js-rule-error js-rule-error-email"></p> <p class="t-
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form__errorbox-item js-rule-error js-rule-error-name"></p> <p class="t-

form__errorbox-item js-rule-error js-rule-error-phone"></p> <p class="t-

form__errorbox-item js-rule-error js-rule-error-minlength"></p> <p class="t-

form__errorbox-item js-rule-error js-rule-error-string"></p> </div>  

    </div> 

   </div>  

  <div class="t-form__submit">  

   <button type="submit" class="t-submit" 

style="color:#ffffff;background-color:#000000;" >Оформить заказ</button>  

   </div>  

  </div>  

  <div class="t-form__errorbox-bottom">  

   <div class="js-errorbox-all t-form__errorbox-wrapper" 

style="display:none;">  

    <div class="t-form__errorbox-text t-text t-text_md"> 

<p class="t-form__errorbox-item js-rule-error js-rule-error-all"></p> <p 

class="t-form__errorbox-item js-rule-error js-rule-error-req"></p> <p class="t-

form__errorbox-item js-rule-error js-rule-error-email"></p> <p class="t-

form__errorbox-item js-rule-error js-rule-error-name"></p> <p class="t-

form__errorbox-item js-rule-error js-rule-error-phone"></p> <p class="t-

form__errorbox-item js-rule-error js-rule-error-minlength"></p> <p class="t-

form__errorbox-item js-rule-error js-rule-error-string"></p> </div>  

    </div>  

   </div>  

   </form><style>#rec111047002 input::-webkit-input-

placeholder {color:#000000; opacity: 0.5;} #rec111047002 input::-moz-

placeholder {color:#000000; opacity: 0.5;} #rec111047002 input:-moz-

placeholder {color:#000000; opacity: 0.5;} #rec111047002 input:-ms-input-

placeholder {color:#000000; opacity: 0.5;} #rec111047002 textarea::-webkit-
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input-placeholder {color:#000000; opacity: 0.5;} #rec111047002 textarea::-

moz-placeholder {color:#000000; opacity: 0.5;} #rec111047002 textarea:-

moz-placeholder {color:#000000; opacity: 0.5;} #rec111047002 textarea:-ms-

input-placeholder {color:#000000; opacity: 0.5;}</style> </div> </div> </div>  

   <div class="t706__cartdata"> </div>  

  </div><!--/tcart--></div> 

  <div id="rec111278904" class="r t-rec t-rec_pt_120 t-rec_pb_120" 

style="padding-top:120px;padding-bottom:120px; " data-record-type="560" 

><!-- t560--><div class="t560"> <div class="t-container">  

   <div class="t-col t-col_8 t-prefix_2 t-align_center">  

    <div class="t560__title t-title t-title_xs" style="" 

field="title">Свяжитесь с нами по почте, телефону или по кнопке связи 

слева внизу :</div>  

   <div class="t560__text t-text-impact t-text-impact_xs 

t560__text-bottom-margin" style="" field="text">+8 923 720 97 26<br 

/>pchelp22@brn.ru<br /></div> <div class="t-text t-text_sm" style="" 

field="text2">Троицкий район, с. Троицкое, ул. Мухачева 24</div>  

   <div class="t-sociallinks">  

    <div class="t-sociallinks__wrapper">  

     <div class="t-sociallinks__item"> <a 

href="https://google.com" target="_blank"> <svg class="t-sociallinks__svg" 

version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" 

xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" width="48px" 

height="48px" viewBox="0 0 48 48" enable-background="new 0 0 48 48" 

xml:space="preserve"><desc>Facebook</desc><path 

d="M47.761,24c0,13.121-10.638,23.76-

23.758,23.76C10.877,47.76,0.239,37.121,0.239,24c0-13.124,10.638-

23.76,23.764-23.76C37.123,0.24,47.761,10.876,47.761,24 

M20.033,38.85H26.2V24.01h4.163l0.539-5.242H26.2v-3.083c0-1.156,0.769-
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1.427,1.308-1.427h3.318V9.168L26.258,9.15c-5.072,0-6.225,3.796-

6.225,6.224v3.394H17.1v5.242h2.933V38.85z"/></svg> </a> </div>  

     <div class="t-sociallinks__item"> <a 

href="https://google.com" target="_blank"> <svg class="t-sociallinks__svg" 

version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" 

xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" width="48px" 

height="48px" viewBox="0 0 48 48" enable-background="new 0 0 48 48" 

xml:space="preserve"><desc>Twitter</desc><path d="M47.762,24c0,13.121-

10.639,23.76-23.761,23.76S0.24,37.121,0.24,24c0-13.124,10.639-

23.76,23.761-23.76 S47.762,10.876,47.762,24 M38.031,12.375c-1.177,0.7-

2.481,1.208-3.87,1.481c-1.11-1.186-2.694-1.926-4.455-1.926 c-3.364,0-

6.093,2.729-6.093,6.095c0,0.478,0.054,0.941,0.156,1.388c-5.063-0.255-9.554-

2.68-12.559-6.367 c-0.524,0.898-0.825,1.947-

0.825,3.064c0,2.113,1.076,3.978,2.711,5.07c-0.998-0.031-1.939-0.306-2.761-

0.762v0.077 c0,2.951,2.1,5.414,4.889,5.975c-0.512,0.14-1.05,0.215-

1.606,0.215c-0.393,0-0.775-0.039-1.146-0.109 

c0.777,2.42,3.026,4.182,5.692,4.232c-2.086,1.634-4.712,2.607-7.567,2.607c-

0.492,0-0.977-0.027-1.453-0.084 

c2.696,1.729,5.899,2.736,9.34,2.736c11.209,0,17.337-9.283,17.337-17.337c0-

0.263-0.004-0.527-0.017-0.789 c1.19-0.858,2.224-1.932,3.039-3.152c-

1.091,0.485-2.266,0.811-

3.498,0.958C36.609,14.994,37.576,13.8,38.031,12.375"/></svg> </a> </div>  

     <div class="t-sociallinks__item"> <a 

href="https://google.com" target="_blank"> <svg class="t-sociallinks__svg" 

version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" 

xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" width="48px" height="48px" 

viewBox="0 0 30 30" xml:space="preserve"><desc>Instagram</desc><path 

d="M15,11.014 C12.801,11.014 11.015,12.797 11.015,15 C11.015,17.202 

12.802,18.987 15,18.987 C17.199,18.987 18.987,17.202 18.987,15 
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C18.987,12.797 17.199,11.014 15,11.014 L15,11.014 Z M15,17.606 

C13.556,17.606 12.393,16.439 12.393,15 C12.393,13.561 13.556,12.394 

15,12.394 C16.429,12.394 17.607,13.561 17.607,15 C17.607,16.439 

16.444,17.606 15,17.606 L15,17.606 Z"></path><path d="M19.385,9.556 

C18.872,9.556 18.465,9.964 18.465,10.477 C18.465,10.989 18.872,11.396 

19.385,11.396 C19.898,11.396 20.306,10.989 20.306,10.477 C20.306,9.964 

19.897,9.556 19.385,9.556 L19.385,9.556 Z"></path><path d="M15.002,0.15 

C6.798,0.15 0.149,6.797 0.149,15 C0.149,23.201 6.798,29.85 15.002,29.85 

C23.201,29.85 29.852,23.202 29.852,15 C29.852,6.797 23.201,0.15 

15.002,0.15 L15.002,0.15 Z M22.666,18.265 C22.666,20.688 20.687,22.666 

18.25,22.666 L11.75,22.666 C9.312,22.666 7.333,20.687 7.333,18.28 

L7.333,11.734 C7.333,9.312 9.311,7.334 11.75,7.334 L18.25,7.334 

C20.688,7.334 22.666,9.312 22.666,11.734 L22.666,18.265 L22.666,18.265 

Z"></path></svg> </a> </div> </div></div> </div> </div></div></div> 

     <div id="rec111278778" class="r t-rec t-

rec_pt_0 t-rec_pb_0" style="padding-top:0px;padding-bottom:0px; " data-

animationappear="off" data-record-type="708" ><!-- T708 --><div 

class="t708" style="">  

      <div class="t708__btn" style="">  

       <div class="t708__btn_wrapper " 

> <svg class="t708__icon" width="28px" 

xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 18.6 

17.5"><desc>Write</desc><path d="M3.7 17.5v-4.8H2c-1.1 0-2-.9-2-2V2C0 

.9.9 0 2 0h14.6c1.1 0 2 .9 2 2v8.8c0 1.1-.9 2-2 2H9l-5.3 4.7zM2 1c-.6 0-1 .4-1 

1v8.8c0 .5.4 1 1 1h2.8v3.5l3.8-3.5h8c.5 0 1-.4 1-1V2c0-.5-.4-1-1-

1H2z"/></svg> <svg class="t708__icon-close" width="16px" height="16px" 

viewBox="0 0 23 23" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" 

xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"> <desc>Close</desc> <g 

stroke="none" stroke-width="1" fill="#000" fill-rule="evenodd"> <rect 
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transform="translate(11.313708, 11.313708) rotate(-45.000000) translate(-

11.313708, -11.313708) " x="10.3137085" y="-3.6862915" width="2" 

height="30"></rect> <rect transform="translate(11.313708, 11.313708) 

rotate(-315.000000) translate(-11.313708, -11.313708) " x="10.3137085" y="-

3.6862915" width="2" height="30"></rect> </g> </svg> </div> </div>  

       <div class="t708__popup" >  

        <div class="t708__popup-

container" style="">  

         <div 

class="t708__mobile-top-panel">  

          <div 

class="t708__mobile-top-panel_wrapper"> <svg class="t708__mobile-icon-

close" width="16px" height="16px" viewBox="0 0 23 23" version="1.1" 

xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" 

xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"> <desc>Close</desc> <g 

stroke="none" stroke-width="1" fill="#fff" fill-rule="evenodd"> <rect 

transform="translate(11.313708, 11.313708) rotate(-45.000000) translate(-

11.313708, -11.313708) " x="10.3137085" y="-3.6862915" width="2" 

height="30"></rect> <rect transform="translate(11.313708, 11.313708) 

rotate(-315.000000) translate(-11.313708, -11.313708) " x="10.3137085" y="-

3.6862915" width="2" height="30"></rect> </g> </svg> </div> </div> <div 

class="t708__wrapper" > <div class="t708__title t-name t-name_xl" 

style="">У вас есть вопросы? Напишите нам!</div>  

          <form 

id="form111278778" name='form111278778' role="form" action='' 

method='POST' data-formactiontype="0" data-inputbox=".t-input-group" 

class="t-form js-form-proccess t-form_inputs-total_3 " data-success-

callback="t708_onSuccess" > <!-- NO ONE SERVICES CONNECTED --> 
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<div class="js-successbox t-form__successbox t-text t-text_md" 

style="display:none;"></div>  

           <div 

class="t-form__inputsbox"> <div class="t-input-group t-input-group_em" 

data-input-lid="1496138365001"> <div class="t-input-block"> <input 

type="text" name="Email" class="t-input js-rule " value="" placeholder="E-

mail" data-req="1" data-rule="email" style="color:#000000; border:1px solid 

#d6d6d6; "> <div class="t-input-error"></div>  

           </div>  

          </div>  

         <div class="t-input-

group t-input-group_nm" data-input-lid="1496139355554">  

          <div class="t-

input-block">  

           <input 

type="text" name="Name" class="t-input js-rule " value="" 

placeholder="Имя" data-rule="name" style="color:#000000; border:1px solid 

#d6d6d6; "> <div class="t-input-error"></div>  

           </div>  

          </div>  

         <div class="t-input-

group t-input-group_ta" data-input-lid="1496139362535">  

          <div class="t-

input-block">  

           <textarea 

name="Textarea" class="t-input js-rule " placeholder="Вопрос" data-req="1" 

style="color:#000000; border:1px solid #d6d6d6; height:68px" 

rows="2"></textarea>  
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           <div 

class="t-input-error"></div>  

           </div>  

          </div> 

         <div class="t-

form__errorbox-middle">  

          <div class="js-

errorbox-all t-form__errorbox-wrapper" style="display:none;">  

           <div 

class="t-form__errorbox-text t-text t-text_md"> <p class="t-form__errorbox-

item js-rule-error js-rule-error-all"></p> <p class="t-form__errorbox-item js-

rule-error js-rule-error-req"></p> <p class="t-form__errorbox-item js-rule-

error js-rule-error-email"></p> <p class="t-form__errorbox-item js-rule-error 

js-rule-error-name"></p> <p class="t-form__errorbox-item js-rule-error js-

rule-error-phone"></p> <p class="t-form__errorbox-item js-rule-error js-rule-

error-minlength"></p> <p class="t-form__errorbox-item js-rule-error js-rule-

error-string"></p> </div> </div> 

          </div>  

           <div 

class="t-form__submit">  

           

 <button type="submit" class="t-submit" style="background-

color:#199c68;text-transform:uppercase;" >Отправить</button> </div> 

             

</div>  

           

 <div class="t-form__errorbox-bottom">  
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 <div class="js-errorbox-all t-form__errorbox-wrapper" 

style="display:none;">  

            

  <div class="t-form__errorbox-text t-text t-text_md"> <p class="t-

form__errorbox-item js-rule-error js-rule-error-all"></p> <p class="t-

form__errorbox-item js-rule-error js-rule-error-req"></p> <p class="t-

form__errorbox-item js-rule-error js-rule-error-email"></p> <p class="t-

form__errorbox-item js-rule-error js-rule-error-name"></p> <p class="t-

form__errorbox-item js-rule-error js-rule-error-phone"></p> <p class="t-

form__errorbox-item js-rule-error js-rule-error-minlength"></p> <p class="t-

form__errorbox-item js-rule-error js-rule-error-string"></p> </div>  

            

 </div>  

           

 </div> </form> 

           

 <style>#rec111278778 input::-webkit-input-placeholder {color:#000000; 

opacity: 0.5;} #rec111278778 input::-moz-placeholder {color:#000000; 

opacity: 0.5;} #rec111278778 input:-moz-placeholder {color:#000000; 

opacity: 0.5;} #rec111278778 input:-ms-input-placeholder 

{color:#000000; opacity: 0.5;} #rec111278778 textarea::-webkit-input-

placeholder {color:#000000; opacity: 0.5;} #rec111278778 textarea::-moz-

placeholder {color:#000000; opacity: 0.5;} #rec111278778 textarea:-moz-

placeholder {color:#000000; opacity: 0.5;} #rec111278778 textarea:-ms-input-

placeholder {color:#000000; opacity: 0.5;}</style>  

           

 <div class="t708__additional-info"> 
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 <div class="t708__bottom-text t-text t-text_xs">Я согласен с 

условиями предоставления услуг. <br /></div> 

           

 </div>  

           </div>  

          </div>  

         </div> 

        </div> 

       <script 

type="text/javascript">$(document).ready(function(){ setTimeout(function(){ 

t708_initPopup('111278778'); }, 500); 

});</script></div> 

</div><!--/allrecords--><!-- Stat --> 

<script type="text/javascript">if (! window.mainTracker) { 

window.mainTracker = ' } (function (d, w, k, o, g) { var 

n=d.getElementsByTagName(o)[0],s=d.createElement(o),f=function(){n.parent

Node.insertBefore(s,n);}; s.type = "text/javascript"; s.async = true; s.key = k; 

s.id = ""; s.src=g; if (w.opera=="[object Opera]") 

{d.addEventListener("DOMContentLoaded", f, false);} else { f(); } 

})(document, window, 

'007f3766961503d67401beeb7b20db5a','script','https://stat..com/js/-

0.2.min.js');</script> 

</body> 

</html> 


