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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире информационных систем и технологий очень часто 

возникает вопрос автоматизации практически всех процессов деятельности 

торговых организаций. Такие вопросы решаются множеством существующих 

программных продуктов и решений. Автоматизация облегчает работу 

персонала, развивает составляющие потребительской лояльности клиентов, 

увеличивает прибыль, а также контролирует сотрудников. 

Множество торговых предприятий сталкиваются с такой проблемой, как 

отсутствие средств связи с клиентом, при использовании которых клиент 

получал бы возможность отслеживать исполнение его заказов, сохраняя 

лояльность по отношению к организации. В качестве инструмента решения 

данной задачи может быть использована технология Web-сервиса. С помощью 

такой разработки персоналу компании будет легче принимать и исполнять 

заказы на строительные материалы, а также вести учет выполнения заказов. А 

клиентам будет удобно, не выходя из дома, сделать нужный им заказ через 

Интернет. 

Решение о создании Web-сервиса для торговой компании было принято в 

связи с большим количеством заказов на строительные материалы в новом 

году. 

Объектом работы является торговая компания ООО «Бетон-Профи». 

Предметом работы является процесс учёта выполнения заказов в 

торговой компании. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка Web-

сервиса учёта выполнения заказов на строительные материалы. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

- Рассмотреть особенности деятельности торговых организаций, 

продающих строительные материалы, и их взаимодействие с потребителями. 

- Провести информационный и экономический анализ компании ООО 

«Бетон-Профи». 
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- Разработать Web-сервис учёта выполнения заказов на строительные 

материалы.  

- Дать оценку экономической эффективности использования 

разработанного Web-сервиса. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех разделов, 

заключения, списка использованных источников и литературы из 49 

наименований. Работа содержит 19 рисунков и 12 таблиц. 

В первом разделе рассматриваются особенности деятельности торговых 

предприятий, продающих строительные материалы, виды таких организаций, 

типы продаж, взаимодействие с клиентами, а также анализ существующих 

информационных систем и технологий, которыми пользуются торговые 

предприятия, продающие строительные материалы.  

Во втором разделе описывается объект данной работы, особенности 

компании, информационный анализ, анализ бизнес-процессов AS-IS и TO-BE, а 

также результаты анализа деятельности компании. 

Третий раздел посвящен разработке Web-сервиса учёта выполнения 

заказов на строительные материалы, обоснованы способы и этапы разработки, 

представлено описание функционирования разработанного Web-сервиса, а 

также приведены результаты расчета экономической эффективности 

использования Web-сервиса. 

В заключении представлены итоги выполненной выпускной 

квалификационной работы. 

В приложении содержится программный код разработанного Web-

сервиса. 
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1 ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ПРОДАЮЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1.1 Организации, продающие строительные материалы, как разновидность 

торговых предприятий 

 

Торговое предприятие в рыночной экономике является самостоятельным 

хозяйствующим субъектом, который, в свою очередь, с целью получения 

прибыли и удовлетворения потребностей потребителей рынка осуществляет 

закупку, хранение и реализацию покупателям товаров [44]. 

Организации, занимающиеся продажей товаров, специализируются в 

основном на купле-продаже, но, не стоит забывать тот факт, что есть 

организации, производящие товар сами. Все они могут входить в систему сбыта 

крупных промышленных компаний, или же функционировать независимо как 

юридически, так и в хозяйственном отношении от других фирм и проводить 

торгово-посреднические операции на экономическом рынке [13]. 

Продажа – это факт товарно-денежного обмена между продавцом и 

покупателем, в ходе которого продавец предоставляет товар, чтобы заключить 

сделку с потребителем. 

Тип продажи представляет собой комплекс действий организации-

продавца и клиента по реализации товара, объединенных целью покупки товара 

и характером сделки [23]. 

Экономистами доказано, что тип продажи напрямую зависит от 

некоторых важных условий: 

- конкретного места встречи в оговоренное время продавцом и 

покупателем (клиентом); 

- характера взаимодействия между покупателем и продавцом; 

- дистанции, разделяющей стороны во время продажи товара (прямой 

контакт или удаленная продажа товара с использованием разных форм 

передачи информации о товаре и сделке); 

http://www.economicportal.ru/ponyatiya-all/rynok.html
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- величины территории, на которой воспроизводится продажа товаров; 

- типа клиента (частный клиент, который покупает товар для собственных 

нужд и рассчитывается за него сам, или профессиональный, который покупает 

товар для своей компании или для перепродажи другим лицам). Кроме того, 

стоит отметить, что тип продаж также зависит и от объекта продаж. Объектами 

продаж служат: 

- товары бытового назначения, то есть потребительские; 

- продукция промышленного назначения, к ним относятся сырье, 

оборудование, полуфабрикаты и так далее; 

- услуги. 

В данной работе объектом продаж является продукция промышленного 

назначения – продажа строительных материалов. Исходя из вышесказанного, 

можно выделить основные типы продаж строительных материалов: 

- розничная продажа строительных материалов осуществляется 

необходимым весом или единично, либо количеством покупателям (клиентам), 

которые покупают эти материалы в личных целях, или же строительным 

компаниям – для коммерческой деятельности [41]; 

- оптовая продажа строительных материалов в больших количествах со 

склада поставщика-производителя или склада посредника клиентам, которые 

ставят своей целью последующую перепродажу строительных материалов [23]; 

- мелкооптовая продажа строительных материалов небольшими партиями 

клиентам, имеющим своей целью последующую реализацию продукции 

населению либо для собственных нужд (производственных или личных) [8]; 

- транзитная продажа строительных материалов через посредников в 

основном крупными партиями клиентам, имеющим своей целью дальнейшую 

перепродажу продукции. При этом посредник может, как участвовать в 

расчетах, так и не участвовать [8]. 

В процессе коммерциализации экономики России в строительном секторе 

особую значимость играет такая важная форма реализации продукции как 

розничная торговля строительными материалами [40]. 
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Розничная торговля строительными материалами – это завершающая 

форма продажи стройматериалов конечному потребителю в небольших 

объемах через строительные магазины, торговые компании и другие пункты 

сети розничной торговли. Работа по продаже строительных материалов в 

розничных торговых предприятиях имеет ряд особенностей в отличие от 

оптовых предприятий по продаже строительных материалов. Розничные 

торговые предприятия реализуют товары непосредственно заказчикам, 

применяя свои специфические способы и методы розничной продажи, они 

окончательно завершают обращение от изготовителя продукции [29]. 

Еще одним важным видом торговли строительными материалами 

является оптовая продажа. Оптовая продажа производится оптовыми 

торговыми предприятиями по продаже строительных материалов (базами, 

торговыми складами), оптовыми посредниками, а также организаторами 

оптового оборота [43]. 

Оптовые предприятия по продаже строительных материалов имеют 

возможность получить необходимую им прибыль от оптовой продажи, 

полностью удовлетворить спрос предприятий, занимающихся розничной 

продажей, в строительных товарах для дальнейшей перепродажи [9]. 

Оптовым торговым предприятиям по продаже строительных материалов 

необходимо определить свой целевой рынок, для которого они будут в нужном 

количестве поставлять товар, а не пытаться обслужить сразу всех. Можно, 

например, выбрать целевую группу магазинов или компаний по размерам, по 

объему продаж, по объему сбыта, по заинтересованности в товаре и т.д. [9]. 

Немаловажным для оптовых торговых предприятий по продаже 

строительных материалов является выбор категории стройматериалов и услуг, 

которые предлагаются целевому рынку. Ведь от этого выбора зависит 

дальнейшее экономическое развитие предприятия, а также его прибыль и 

убыток. При формировании любого ассортимента обязательно обращается 

внимание на такие аспекты товара как: маркировка, товарный знак, товарная 
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упаковка. Приспособление ассортимента к требованиям потребителей 

осуществляется в оптовом звене [23]. 

Для покрытия своих издержек оптовые предприятия по продаже 

строительных материалов производят определенную наценку на 

первоначальную стоимость строительных материалов, величина которой 

определяет цену реализуемого товара [23]. 

При продаже строительных материалов торговые предприятия 

определяют методы распространении продукции. Под методами 

распространения строительных материалов понимают деятельность 

предприятия, направленную на обеспечение целевых потребителей 

стройматериалами и сопутствующими услугами. Эта деятельность связана с 

организацией товародвижения и транспортировкой стройматериалов, 

складскими операциями, управлением запасами стройматериалов, а также 

подбором оптовых и розничных торговцев. Поэтому содержание коммерческой 

работы по оптовой продаже строительных материалов включает в себя 

следующие основные операции [9]: 

- нахождение оптовых покупателей (установление рынка сбыта); 

- выбор форм и методов оптовой продажи строительных материалов; 

- установление хозяйственных связей с покупателями стройматериалов; 

- организация учета выполнения договоров с покупателями; 

- организация оказания услуг клиентам оптовыми предприятиями по 

продаже строительных материалов; 

- рекламно-информационная деятельность оптовых предприятий. 

Оптовая продажа строительных материалов представляет собой 

реализацию стройматериалов оптовым покупателям (торговым предприятиям, 

строительным магазинам, частным лицам) для дальнейшей перепродажи. 

Организация оптовой продажи строительных материалов 

предусматривает создание на оптовых торговых предприятиях широкого 

ассортимента продукции. 
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Оптовая продажа строительных материалов, как правило, может 

осуществляться в двух формах: 

- складской; 

- транзитной [26]. 

При транзитной форме строительные материалы доставляются напрямую 

(крупными оптовыми партиями поставки) от производителя до конечного 

потребителя, минуя склад оптовика-посредника. 

Операции по транзитной доставке строительных материалов начинаются 

еще при тонировании оптового товарооборота и заключаются в определении 

объема и конкретного товара транзитного оборота по каждому покупателю [8]. 

В договорах оптового предприятия по продаже строительных материалов 

с поставщиками и покупателями указываются по транзитному обороту: 

- ассортимент; 

- качество; 

- сроки поставки стройматериалов. 

Отправляемые транзитом товары указываются в спецификации, которую 

оптовые предприятия согласовывают с поставщиком и покупателем 

стройматериалов [23]. 

Если сравнивать со складской формой, то в ней партия строительных 

материалов поступает от производителя прямо на склад оптового предприятия, 

а затем уже распределяется по различным каналам до розничной торговли 

строительными материалами [15]. 

В этом случае, несмотря на высокие логистические издержки, 

удовлетворение сервисных потребностей осуществляется на более высоком 

качественном уровне. Улучшается также ритмичность снабжения строительных 

магазинов, причем, малыми партиями, что является удобным для таких 

магазинов. Работники оптового звена могут проводить предварительную 

подсортировку товаров и в нужном ассортименте предлагать их розничным 

торговым предприятиям [24]. 
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При складской форме торговли используются следующие методы 

оптовой продажи строительных материалов со склада: 

- по личной отборке товаров покупателями; 

- подборка товаров в соответствии с заявками, заказами, оформленными 

письменно, по телефону, телеграфу, телетайпу, телефаксу со стороны 

потребителей; 

- использование при формировании портфеля заказов многочисленных 

торговых агентов или привлеченных коммивояжеров; 

- через передвижные комнаты товарных образцов; 

- торговля через автосклады, а также посылочная форма торговли; 

- продажа товаров на оптовых рынках и в мелкооптовых магазинах. 

Оптовая база строительных материалов – это предприятие оптовой 

торговли, на котором осуществляются торгово-технологические операции по 

закупке, хранению и продаже стройматериалов крупными партиями для 

последующей перепродажи [22]. 

По месту расположения на путях продвижения товаров оптовые базы 

строительных материалов подразделяют на две группы: 

- базы, расположенные в районах производства. Если оптовая база 

располагается в зоне производства стройматериалов, то она носит название 

выходной базы. Основное назначение таких баз заключается в обеспечении 

планомерного вывоза товаров из района производства в районы потребления. 

Поэтому выходные базы сосредоточивают свою деятельность на закупке 

товаров у промышленных предприятий района производства. Оптовые 

предприятия, находящиеся в местах расположения промышленных 

предприятий, закупают товары у этих предприятий, концентрируют их, 

отсортировывают, продают и отправляют крупными партиями торговым 

предприятиям в районы потребления; 

- базы, расположенные в районах потребления товаров. Такие базы 

называют торговыми (торгово-закупочными). Это наиболее широкая сеть 
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оптовых предприятий по продаже строительных материалов. Они размещены 

во всех областях, краях, автономных республиках Российской Федерации [22]. 

Также, важно отметить, что предприятия, продающие строительные 

материалы, могут быть: 

- торгово-производственными (те, которые производят товар сами, а 

после - продают); 

- торговыми (продают стройматериалы, купленные у поставщиков).  

В связи с повышением уровня жизни и развитием общества часто 

происходит увеличение объемов строительства, что делает торговлю 

строительными материалами одним из наиболее прибыльных видов бизнеса, 

соответственно, торговые предприятия по продаже строительных материалов 

считаются высокодоходными в нынешнее время [41]. 

Согласно определению из источника «Фонд знаний Ломоносов», 

строительные материалы – это природные и искусственные материалы, а также 

изделия, которые используются в ремонте и при строительстве зданий и 

сооружений. Различия в назначении и условиях эксплуатации зданий 

(сооружений) определяют разнообразные требования к строительным 

материалам и их обширную номенклатуру. Различают две основные категории 

строительных материалов. В первую категорию входят материалы общего 

назначения. К ним относятся, например, бетон, лесоматериалы, цемент и 

другие, которые применяются при возведении или изготовлении разнообразных 

строительных конструкций. Во вторую категорию входят материалы 

специального назначения. К ним относятся, например, огнеупорные материалы, 

акустические, теплоизоляционные [42].  

Торговым предприятиям по продаже строительных материалов не стоит 

забывать, что в таком бизнесе всегда нужно искать каналы сбыта. Безусловно, 

рекламу необходимо использовать, но она не сыграет большой роли касаемо 

вопроса сбыта. Вот первенства маркетинга в этом бизнесе: 

- личное предложение; 

- активная деятельность в реализации продукции; 
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- поиск новых клиентов; 

- заключение договоров о поставках; 

- партнерские взаимные отношения со строительными компаниями. 

Для того чтобы торговой компании по продаже стройматериалов 

заинтересовать клиентов, ей необходимо создать максимально благоприятные 

условия для покупок, так как, приобретая товар, потребитель не должен 

чувствовать дискомфорт, а напротив, товар должен иметь высокое качество и 

гарантию от производителя. 

Еще один важный момент, имеющий особое значение к ценам на 

строительные материалы у торговых предприятий. Так как все потребители 

(покупатели) имеют различные финансовые возможности, то в этом случае, 

кроме всевозможного ассортимента продукции, нужен широкий диапазон цен 

на строительные материалы. Если потребитель не найдет подходящий товар в 

одной компании, он отправится к другим торговым компаниям по продаже 

строительных материалов. 

И ещё один значительный фактор, от которого зависит прибыль 

предприятия по продаже стройматериалов, это поставщики, которые должны 

быть авторитетными, надежными и постоянными. Ведь рассчитанное на долгий 

срок сотрудничество, дает некоторые преимущества, такие как скидки, 

оторочки платежам и другое. 

Торговое предприятие по продаже строительных материалов как бизнес 

имеет свои преимущества и недостатки. Одним из главных преимуществ 

является высокий спрос на строительную продукцию, который гарантирует, 

соответственно, стабильный доход. Если обратиться к статистике, то вывод 

таков: среднестатистическая семья в России делает ремонт каждые 4-6 лет. Но, 

стоит отметить, что при этом не учитываются покупки для поддержания 

ремонта. Они, естественно, производятся намного чаще. Анализируя торговые 

предприятия по продаже строительных материалов, можно сделать вывод, что 

рентабельность такого предприятия может составлять 30-32% в зависимости от 

наценки на продукцию. 
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Разумеется, такие предприятия сталкиваются и со сложностями ведения 

бизнеса по продаже строительных материалов. Вот некоторые из них: 

- Жесткая конкуренция в данной отрасли. На рынке придется 

конкурировать не только с мелкими торговыми точками, но и со 

строительными гипермаркетами, которые могут предложить потребителю 

широкий ассортимент и более низкие цены; 

- Ценовая политика. Необходимо установить оптимальную цену на 

строительные материалы, поскольку завышенные цены отпугнут 

потенциальных клиентов, а слишком низкие цены не позволят окупить 

торговый бизнес. Оптимальным вариантом является анализ ценовой политики 

конкурентов и снижение цен на 2%; 

- Необходимость предоставления широкого ассортимента товаров, 

позволяющего заинтересовать потребителя. Во-первых, стоит важная задача 

правильно сформировать ассортимент, учитывая предпочтения целевой 

аудитории. Во-вторых, возникает необходимость налаживать контакты с 

большим количеством поставщиков и выбирать наиболее подходящих из них; 

- Сезонность продаж. Статистика показывает, что самый пик розничных 

продаж стройматериалов был зафиксирован в весенние и осенние месяцы. 

Более того, сезонность отмечается и у отдельных товарных позиций, именно 

поэтому предприятию важно иметь широкий ассортимент продукции. 

 

1.2 Взаимодействие торговых предприятий, продающих строительные 

материалы, с потребителями 

 

В настоящее время наблюдается рост жилищного строительства, и 

население нашей страны не менее активно ремонтирует как новые, так и старые 

квартиры. Каждый человек мечтает об уютной и комфортной обстановке в 

своем доме. При планировании ремонта помещений большинству владельцев 

необходимо большое количество разных строительных материалов. 
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Правовые отношения, возникающие между продавцом (торговой 

организацией) и покупателем (потребителем) при продаже строительных 

материалов, регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации № 2300-I «О защите прав потребителей» и 

основные правила продажи отдельных видов товаров, утвержденные Указом № 

55 от 19 января 1998 года [5].  

Если продажа строительных материалов осуществляется путем 

ознакомления потребителя с образцом товара, то правовые отношения между 

продавцом и покупателем (потребителем), помимо вышеуказанных правил, 

регулируются постановлением Правительства Российской Федерации от 21 

июля 1997 года № 918 «Об утверждении Правил продажи товаров по 

образцам»[32]. 

Когда продажа строительных материалов осуществляется только путем 

ознакомления потребителя с описанием товаров, предлагаемым продавцом 

через буклеты, фотографии, проспекты, каталоги, средства связи (радиосвязи, 

интернет, телевизионные и др.) или другими способами, что исключает 

возможность непосредственного ознакомления потребителя с товаром или 

образцом товара при заключении такого договора, то правовых отношений 

между продавцом и покупателем (потребителем) кроме Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Закона РФ № 2300-I «О защите прав потребителей» 

регулируется Постановлением Правительства от 27 сентября 2007 г. № 612 «Об 

утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом» [4]. 

Для начала нужно разобраться, кто такой потребитель и кто им является. 

Потребителем является гражданин, который приобретает или использует 

продукт (услугу, работу) исключительно для личных, бытовых, семейных и 

других нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью. Важно 

помнить, что Закон «О защите прав потребителей» распространяется только на 

тех, кто приобретает товары для своих собственных нужд [5]. Потребление 

связано с приобретением любой вещи, оказанием услуг или заказом работ. Еще 

один немаловажный момент: товар – это не только предмет, услуга или работа, 
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но и информация об этом товаре. При выборе строительных материалов и 

изделий для потребителя торговая компания (или строительный магазин) 

должна предоставить подробную информацию о производителе с юридическим 

адресом, информацию о товаре, а конкретно информацию о материале, отделке, 

типе, марке, размере, сорте и о других основных показателях, характеризующих 

товар, который покупает клиент, а также сроки, способы, условия доставки и 

передачи товара. При покупке строительных материалов в определенном 

наборе (садовые домики, хозяйственные постройки и т. д.) потребителю 

должны предоставлять информацию, содержащую данные о названии и 

количестве стройматериалов, включенных в набор, степени и методах их 

обработки (влажность и метод сушки, наличие и способ пропитки и др.). Закон 

предусматривает меры ответственности за предоставление неполной или 

неточной информации о продукте. 

Разумеется, в продаже строительных материалов имеются и свои 

тонкости. Во-первых, продавец обязан осуществить предпродажную 

подготовку товара (осмотр, разбраковку и рассортировку товара, проверку 

комплектности, наличия необходимых для сборки деталей, схем сборки (если 

приобретаемый товар является разборным), и всех предметов, входящих в 

товарный набор, а также наличия необходимой информации о товаре и его 

изготовителе) [19]. Предпродажную подготовку должны пройти все товары – 

лесо-пиломатериалы, изделия из древесины и древесных материалов 

(например, дверные и оконные блоки), строительные материалы (кирпич, 

кровельные материалы), металлопродукция (крепежные изделия или 

металлическая сетка), инструменты, строительные изделия (межкомнатные или 

входные двери) [32]. 

Однако надо учесть, что предпродажная подготовка товара не 

предусматривает сборки. Сборку производят за отдельную плату (если конечно 

иное не указано в договоре). 

Во-вторых, приобретая стекло, покупатели должны знать: стекло 

продается целыми листами или нарезается по размерам. Однако следует иметь 
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ввиду тот момент, что остатки стекла шириной до 20 см включительно, 

оплачиваются покупателем и выдаются вместе с основной покупкой [31]. 

В-третьих, при продаже нефасованных крепежных изделий (в частности, 

крепежных, реализуемых по весу) необходимо обязательно использовать 

весоизмерительные приборы в месте отпуска товара. Соответственно, 

организация обязана обеспечить покупателю возможность проверить 

правильность веса, меры и сортность приобретаемого товара. В этих целях в 

организации, на доступном месте должна быть размещена информация с 

указанием коэффициента перевода круглых лесо- и пиломатериалов в плотную 

кубомассу, кубатуры пиломатериалов, правил их измерения. А по требованию 

любопытного и придирчивого покупателя организация обязана ознакомить его 

с порядком измерения строительных материалов и изделий установленным 

стандартам. При покупке строительных материалов и изделий, которые 

отпускаются на метраж покупателю надо быть очень внимательным с выбором 

цвета, размера, габарита, так как строительные материалы и отделочные 

(линолеум, пленка, ковровые покрытия и другие), кабель провода, шнуры и 

другие аналогичные товары надлежащего качества обмену и возврату не 

подлежат [32]. 

Вместе с товаром покупателю должны быть выданы товарный чек, в 

котором указываются наименование товара и организации, основные 

показатели, характеризующие данный товар, количество товара, и относящаяся 

к товару документация изготовителя. Товарный чек поможет потребителю 

решить проблемы с продавцом в случае предъявления претензии по качеству 

или количеству товара [31]. 

В случае обнаружения в товаре недостатков и при желании урегулировать 

спорную ситуацию в досудебном порядке, клиенту необходимо составить 

документ, в котором будет отражена суть требований. Потребитель сам 

выбирает, кому именно он будет жаловаться на качество товара – продавцу 

(организации или индивидуальному предпринимателю, реализующим товар) 
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или изготовителю (организации или индивидуальному предпринимателю, 

производящим товар) [32]. 

Претензию можно предъявить непосредственно продавцу, либо отправить 

по почте. 

При предъявлении претензии лично, она составляется в 2-х экземплярах. 

Один экземпляр передается продавцу (изготовителю, исполнителю). На втором 

экземпляре продавец (исполнитель) должен написать свою Ф.И.О., поставить 

подпись и дату обращения с претензией (дату предъявления претензии). Второй 

экземпляр остается у клиента в качестве доказательства предъявления 

претензий. 

Если продавец (изготовитель, исполнитель) отказывается принимать 

претензию, то покупателю необходимо направить претензию по почте 

заказным письмом с уведомлением. Претензия направляется по юридическому 

адресу предприятия или адресу регистрации предпринимателя. Также 

претензия может быть направлена по месту заключения договора 

(фактическому месту нахождения организации). Место заключения договора 

должно указываться в договоре. 

Когда потребитель возвращает товар с недостатками, продавец или 

изготовитель обязаны принять товар ненадлежащего качества и, в случае 

необходимости, провести проверку качества товара. В случае спора о причинах 

возникновения недостатков товара, продавец (изготовитель, уполномоченная 

организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель) обязаны 

провести экспертизу товара за свой счет. Экспертиза товара проводится в 

сроки, установленные статьями 20, 21 и 22 настоящего Закона для 

удовлетворения соответствующих требований потребителя. Потребитель 

вправе присутствовать при проведении экспертизы товара и в случае 

несогласия с ее результатами оспорить заключение такой экспертизы в 

судебном порядке [32]. 
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1.3 Анализ информационных систем и технологий, используемых торговыми 

предприятиями, продающими строительные материалы 

 

Информационные системы и технологии на сегодняшний день являются 

одним из главных инструментов для ведения качественного и эффективного 

торгового бизнеса. Их применение дает возможность торговым предприятиям 

получать огромные преимущества среди конкурентов на рынке. Для учета даже 

небольших объемов торговли используют, как минимум, электронные таблицы. 

Чем больше объемы торговли, тем больше требований предъявляют торговые 

организации к информационным потокам, сопровождающим движение товаров 

и позволяющим принимать правильные управленческие решения [6]. 

Торговля как сфера человеческой деятельности одной из первых стала 

внедрять информационные технологии. Можно считать, что именно в ней 

появилась «автоматизированная система учета». 

Анализ систем, которые используются торговыми предприятиями, 

позволил сформировать перечень типовых информационных систем на 

предприятиях. Все эти системы, конечно же, применяются и в компаниях, 

торгующих строительными материалами [6]. 

ERP-системы – это информационные системы, которые предназначены 

для идентификации и планирования всех ресурсов предприятия, необходимых 

для осуществления продаж, производства, закупок и учета в процессе 

выполнения заказов клиентов [37]. Например, распространённая и часто 

используемая ERP-система – это «1С:ERP Управление предприятием». 

Плюсами «1С:ERP Управление предприятием» являются: 

- наличие всех типовых конфигураций 1С; 

- наличие полноценного производственного учёта; 

- привлекательная цена, относительно продуктов конкурентов; 

Минусами являются: 

- не особо привлекательный дизайн программы; 

- скорость работы оставляет желать лучшего; 
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- постоянные обновления, за которыми постоянно необходимо следить. 

Кассовые системы позволяют интегрировать в единую информационную 

среду операции, из которых складывается ежедневная работа торгового 

предприятия – расчет с покупателем, маркировка товара, реализация 

дисконтной политики, предоставление необходимых отчетов и т.д. Примером 

таких систем является хорошо известная программа Set Retail.  

Set Retail – программа как для организаций (магазинов) с одной кассой, 

так и для больших супермаркетов. Производителем является компания 

«Кристалл Сервис Интеграция». 

BI-системы (Business Intelligence) дают возможность проводить бизнес-

аналитику, создавая нужные отчеты с большой скоростью, несмотря на 

огромные объемы информации. Также частью системы могут являться 

технологии Data Mining. Примером BI-приложения является программа 

«Бизнес-аналитика и KPI», которая предназначена для программного продукта 

«1С:Предприятие 8». «Бизнес-аналитика и KPI» позволяет производить 

мониторинг и анализ показателей предприятия. 

CRM (Customer Relationship Management) – системы по работе с 

информацией, позволяющие автоматизировать, оптимизировать и повышать 

эффективность бизнес-процессов, направленных на взаимодействие с 

клиентами (продажи, маркетинг, обслуживание) за счет учета их персональных 

предпочтений [38]. Примерами таких систем являются 1C CRM, Рарус CRM и 

т. д. 

Рассмотрим одну из них, проанализировав недостатки и преимущества. 

1С:CRM – это программный продукт для автоматизации организации от 

производителей 1С, который дает возможность организовывать активную 

работу с клиентами на всех этапах взаимодействия. 

Плюсами данной CRM-системы являются: 

- интеграция с учетными программами 1С; 

- наимощнейшая система анализа данных; 

- удобный пользовательский интерфейс; 
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- масштабируемость и скорость работы; 

- невысокая цена. 

Минусами данной CRM являются: 

- сложность настройки отчетов; 

- постоянно возникающие программные ошибки; 

- сложность во внедрении в мелкие и средние предприятия, а также в 

использовании; 

- высокая стоимость программного продукта для крупного бизнеса. 

WMS (Warehouse Management System) – системы управления, 

обеспечивающие автоматизацию управления складскими процессами. 

Управляют работой складской техники и персонала, контролируют 

перемещение грузов и погрузочной техники по территории склада, оперативно 

планируют задания персоналу с учетом текущей обстановки. Ярким примером 

такой системы является «1С:WMS Логистика. Управление складом» [39]. 

«1С:WMS Логистика. Управление складом» имеет как свои 

преимущества, так и недостатки. К первым относятся: 

- интеграция с «1С:ERP Управление предприятием 2», «1С:TMS 

Логистика. Управление перевозками» и «1С:Управление торговлей» 

- возможность изменения схемы обмена под специфику заказчика; 

- автоматическая загрузка/выгрузка данных; 

- встроенные возможности обмена данными в формате XML; 

Минусами такой WMS-системы являются: 

- платные обновления; 

- сложно управлять программой на интуитивном уровне, иначе говоря, 

специалистам необходимо обучаться работе; 

- приобретение платных модулей, так как базовой версии будет 

недостаточно [39]. 

HR (Human Resources) – системы автоматизации кадрового учета, расчета 

зарплаты, управления персоналом, подбора персонала, обучения и многого 

другого. К таким системам относятся, например, Компас:Управление 
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персоналом, АиТ:Управление персоналом, mySAP HCM, БОСС-Кадровик и 

другие. 

Корпоративный портал – интегрированное web-приложение класса B2E 

(business-to-employee), обеспечивающее пользователям единую точку доступа к 

предназначенным для них распределенным информационным ресурсам 

предприятия (сотрудникам, приложениям, документам), необходимым для 

принятия и реализации эффективных управленческих решений. Примером 

является корпоративный портал 1С:Битрикс, чьим подрядчиком является 

компания 1С-Рарус. 

Системы EDI – передача организованных в структуры данных с помощью 

согласованных стандартных сообщений от одного компьютера к другому через 

компьютерные сети. Другими словами, это виртуализация документооборота. 

Удачно реализована система EDI в программном модуле фирмы «1С»: 

«1С:Сеть». Это решение позволяет предприятию построить полноценную 

систему обмена данными практически без первичных вложений. Возможность 

работы с EDI «1С:Сеть» встроена в продукты 1С. 

В торговых предприятиях (магазинах) присутствуют также следующие 

системы: 

- Space and Floor planning – решение для планирования торгового 

пространства магазина (Space Planning и Floor Planning by Intactix компании 

JDA, Spaceman компании ACNielsen, Apollo компании IRI и другие). 

- Price optimization – системы, оптимизирующие процесс ценообразования 

(Например, Oracle Retail Regular Price Optimization, Revionics, Metacommerce, 

Competera). 

- Forecast and Replenishment – системы, определяющие оптимальную 

величину заказов на базе спрогнозированного спроса покупателей (SAP SCM 

(Supply Chain Management) компании SAP AG, Demand Planning and Demand 

Forecasting компании Syncron и другие) . 

- Системы управления документооборотом, в которых основными 

объектами автоматизации являются документы и бизнес-процессы, 
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представляющие собой как движение документов, так и их обработку. К таким 

система относятся: СЭД «ДЕЛО», Directum, DocsVision, 1C:Документооборот и 

т. д. 

Рассмотрим плюсы и минусы программного продукта самого 

распространённого СЭД ДЕЛО. К плюсам можно отнести: 

- отслеживание всех этапов перемещения электронного документа; 

- удобство и простота в создании проектов документации; 

- общая отлаженность и функциональность системы. 

Минусов у СЭД ДЕЛО относительно мало, к ним можно отнести лишь 

несколько устарелый интерфейс и некоторую сложность в освоении системы. 

Анализируя полученные данные можно выделить два подхода к 

построению архитектуры информационной системы на российских 

предприятиях розничной и оптовой торговли по продаже строительных 

материалов. Во-первых, в качестве основной системы используется 

универсальная ERP-система (например, SAP), интегрируемая с набором 

дополнительных специализированных модулей, позволяющих соответствовать 

требованиям торговых организаций. Во-вторых, основной является система 

класса Retail, которую интегрируют с финансовой системой и множеством 

сопутствующих систем. 

В ходе анализа программных продуктов для торговых компаний было 

выявлено, что самыми популярными ERP-системами на российском рынке 

торговли являются: 

- R/3 (компания SAP AG). SAP безусловный лидер по объему проданной 

продукции в России. Данная компания держит порядка 40% всего российского 

рынка ERP-систем. R/3, в свою очередь, относится к классу крупных 

интегрированных систем и имеет в своем составе такие модули, которые 

существенно расширяют рамки традиционной ERP-системы. 

- «Галактика» (Корпорация «Галактика»). Данная система является 

несомненным лидером на рынке российских систем управления предприятием. 

По некоторым данным, доля этой системы составляет примерно 40% от всех 
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российских поставщиков. Если смотреть статистику по объемам продаж, то 

такая система уступает лишь информационной системе R/3.Срок внедрения 

напрямую зависит от выбранной функциональности и масштабов предприятия.  

- «БОСС-Корпорация» (Компания «АйТи»). Интеграция учетных 

функций с производственной системой позволит данному продукту ускорить 

переход к классу средних интегрированных систем. 

- «1С:ERP+Управление проектами» (Компания 1С). Продукция компании 

1С относится к классу локальных систем. В своем классе 1С занимает 

лидирующее положение, далеко опережая конкурентов. В составе продукции 

1С есть и система «1С:Производство», которая позволяет в некотором объеме 

решить задачи производственного учета и планирования. 

Однако экспертами доказано, что простое приобретение дорогой 

западной ERP-системы далеко не ведет к автоматическому повышению 

эффективности бизнеса в торговой сфере. Автоматизация торговой 

деятельности по сложности разработки проекта не уступает другим отраслям, 

поэтому число полностью успешных проектов не так велико, как могло 

показаться бы на первый взгляд. Почти невозможно найти проект 

автоматизации, в котором были бы выполнены все изначальные требования: 

сроки, задачи, которые нужно решить, и конечная стоимость. Совокупная 

стоимость ERP-системы довольна высока. Поэтому, выбирая ту или иную 

информационную систему компании нужно обратить внимание, во что ей 

обойдется сервис, с учетом того, что кадровый голод в ИТ со временем будет 

только усиливаться. 

Учитывая данные факты, многие розничные и оптовые организации, 

относящиеся, как правило, к сектору SMB (сегмент предприятий малого и 

среднего бизнеса), не спешат переходить на дорогие отраслевые решения, 

довольствуясь тем, что уже есть. Чаще всего это либо одно из традиционных 

решений, основанных на базе платформы «1С», настроенное под собственные 

нужды; либо самостоятельно разработанная, достаточно проверенная временем 

и надежная система.   
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2 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ ООО «БЕТОН-ПРОФИ» НА 

РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

2.1 Общая характеристика торговой компании ООО «Бетон-Профи» 

 

«Бетон-Профи» – торговая организация, которая занимается продажей 

строительных материалов на рынке города Барнаул уже около пяти лет.  

Юридический адрес организации: 656922, Алтайский край, город Барнаул, 

улица Попова, 250. 

Исследуемое предприятие по организационно-правовой форме является 

обществом с ограниченной ответственностью, в отношении которого его 

учредитель имеет обязательные права [45]. 

Компания была зарегистрирована как юридическое лицо 4 декабря 2014 

года. Директором организации является Голенищев Евгений Сергеевич, он же 

является учредителем. Партнеров в компании не имеется. 

Данная компания по объему выручки занимает 6204 место из 92548 в 

Алтайском крае, и 32-е место в категории: бетон, цемент, известь и гипс. 

Компания включена в реестр предприятий малого и среднего бизнеса, 

имеет статус микропредприятия с 1 августа 2016 года. В «Бетон-Профи» 

работают 4 сотрудника: директор, бухгалтер, менеджер по продажам и менеджер 

по логистике. 

Имеются данные об одном судебном деле с участием ООО «Бетон-Профи», 

где компания выступала истцом. 

Целью деятельности ООО «Бетон-Профи» является удовлетворение 

общественных потребностей, юридических и физических лиц в оказываемых 

работах, товарах и услугах и получение прибыли [45]. 

Основным видом деятельности является производство товарного бетона. 

Компания также занимается дополнительными видами деятельности, такими 

как: 

- производство изделий из бетона для использования в строительстве; 
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- оптовая торговля топливом; 

- оптовая торговля твердым топливом; 

- розничная торговля металлическими и неметаллическими 

конструкциями и т.п.; 

- прочая оптовая торговля; 

- производство прочих изделий из бетона, гипса и цемента; 

- оптовая торговля прочими машинами и оборудованием; 

- розничная торговля кирпичом; 

- розничная торговля бытовым жидким котельным топливом, газом в 

баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом; 

- оптовая торговля станками; 

- специализированная розничная торговля непродовольственными 

товарами, не включенными в другие группировки; 

- специализированная розничная торговля прочими 

непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки.  

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 

федеральным законом, общество может заниматься только на основании 

специального разрешения (лицензии). 

Уставный капитал определяет минимальный размер его имущества, 

гарантирующего интересы его кредиторов. Размер уставного капитала 

составляет 10000 рублей. 

Как и у всех организаций, у компании имеются свои конкуренты. Так как 

у компании основным видом деятельности является производство и продажа 

бетона, то по Алтайскому краю у нее немало конкурентов. Сильнейшими 

конкурентами по производству и продаже бетона являются: 

- ООО «Дортранс»; 

- ЖБИ Сибири комбинат ООО Железобетонные изделия Сибири; 

- ООО «СтройТорг»; 

- Основа; 

- Строй А; 
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- ССК Бетон; 

- ООО «Стандарт-Строй»; 

- АО «БКЖБИ-2»; 

- АлтайКомплексСнаб; 

- Бетонстрой; 

- ООО «БЦ»; 

- ООО «Аура»; 

- ООО «Барнаул Бетон»; 

- ООО «АВМ-Бетон»; 

- ООО «Алтай-Бетонсервис»; 

- ООО «Экспресс-Бетон»; 

- АО «Стройтехнология» и другие. 

Клиентами компании являются как физические, так и юридические лица. 

В лице юридических лиц выступают такие фирмы, как: 

- АО «Барнаульский молочный комбинат»; 

- ООО «Сводор»; 

- ООО «Альтерра»; 

- ООО «Строитель»; 

- ООО «Мастерок». 

У компании также имеются поставщики: 

- ООО «Автоглобал»; 

- Автобаза №1; 

- ООО «ЗапСибРегион». 

В торговой компании «Бетон-Профи» линейная организационная 

структура, во главе которой – директор компании (см. рис. 2.1). В 

организационной структуре показано, что директору компании подчиняются 

три сотрудника. 

Как правило, бухгалтер отвечает за бухгалтерский учёт, информационное 

обеспечение компании, составление отчётности, организацию внутреннего 

аудита. 
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Рисунок 2.1 – Организационная структура компании ООО «Бетон-Профи» 

 

Менеджер по продажам отвечает за продажу строительных материалов 

физическим и юридическим лицам. Также у него есть ряд других должностных 

обязанностей, таких как: 

- поиск и привлечение новых клиентов; 

- увеличение продаж в секторе торговли стройматериалами; 

- поддержание отношений с уже существующими клиентами; 

- составление отчетности по работе с текущими клиентами и 

поступающим обращениям; 

- консультация по ассортименту и особенностей строительных 

материалов. 

У компании имеется свой склад, где хранится вся продукция. За склад 

отвечает менеджер по логистике. 

Суть менеджера по логистике заключается в организации перемещения 

товаров из одной точки в другую с учетом выбора способа доставки, 

определения сроков, разработки маршрута, поиска путей снижения финансовых 

затрат на транспортировку товара. Логист подбирает решения для оптимизации 

доставки продукции. 

Структура логистики и управления цепями поставок в крупных и мелких 

компаниях различна. В структуре небольших компаний может быть один 

менеджер по логистике, как и в данной компании. Менеджер по логистике, как 

правило, подчиняется директору. Это может быть опытный специалист, 

который контролирует и поддерживает процессы. Или опытный менеджер, 
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компании 

Менеджер по 
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которого приглашают в компанию, чтобы он выстроил процессы с их 

дальнейшим контролем с помощью специалистов [21]. 

Экономический анализ торгового предприятия является важнейшей 

составляющей при изучении организации. Он нужен для того, чтобы 

посмотреть, является ли компания прибыльной, или, наоборот, показатели 

прибыли с каждым годом падают и впоследствии компания перестанет 

существовать на рынке. Для того чтобы выполнить экономический анализ 

компании, нужно обратиться к статистике Росстата (см. табл. 2.1).  
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Таблица 2.1 – Финансовая отчетность компании «Бетон-Профи» 

Наименование показателя За отчетный 

год, тыс. руб. 

За прошлый 

год, тыс. руб. 

БАЛАНС (актив) 6 929 6 541 

БАЛАНС (пассив) 6 929 6 541 

Основные средства 1 741 2 167 

Итого внеоборотных активов 1 741 2 167 

Запасы 4 288 3 886 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

46 42 

Дебиторская задолженность 618 214 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

226 226 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

10 6 

Итого оборотных активов 5 188 4 374 

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

10 10 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

729 476 

ИТОГО капитал 739 486 

ИТОГО долгосрочных обязательств 0 0 

Краткосрочные заемные обязательства 3 061 3 040 

Краткосрочная кредиторская 

задолженность 

3 129 3 015 

ИТОГО краткосрочных обязательств 6 190 6 055 

Выручка  18 972 15 201 



30 
 

Продолжение таблицы 2.1 

Себестоимость продаж 17 375 12 808 

Валовая прибыль (убыток) 1 597 2 393 

Коммерческие расходы 0 0 

Управленческие расходы 889 1 770 

Прибыль (убыток) от продаж 708 623 

Прочие доходы 0 28 

Прочие расходы 392 382 

Прибыль (убыток) до налогообложения 316 269 

Чистая прибыль (убыток) 253 215 

Результат от переоценки внеоборотных 

активов, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) 

0 0 

Результат от прочих операций, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) 

периода 

0 0 

Совокупный финансовый результат 

периода 

253 215 

 

Исходя из таблицы, можно сделать вывод, что компания является 

прибыльной последние пару лет и занимает устойчивое положение на рынке 

среди конкурентов. Также можно сказать, что торговая компания ООО «Бетон-

Профи» в ближайшее время сохранит свою позицию. По данным таблицы 

видно, совокупный финансовый результат за отчётный период равен 253 тыс. 

рублей, а за прошлый период – 215 тыс. рублей, а выручка, соответственно, 

18972 тыс. рублей и 15201 тыс. рублей, отсюда следует, что выручка 

увеличилась, по сравнению с прошлым годом, на 25%, а чистая прибыль – на 

18%.  
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2.2 Информационный анализ торговой компании «Бетон-Профи» 

 

Для того чтобы провести информационный анализ организации, 

необходимо изучить программное и аппаратное обеспечение, которое имеется в 

компании ООО «Бетон-Профи». 

Согласно определению, аппаратным обеспечением называется комплекс 

электронных и механических устройств компьютера [2]. 

Аппаратное обеспечение включает в себя такие категории как: 

- внешние устройства и диагностическую аппаратуру; 

- энергетическое оборудование, аккумуляторы и батареи; 

- компьютеры и логические устройства [2]. 

Исходя из этого, в торговой компании ООО «Бетон-Профи» имеется 

следующее аппаратное обеспечение: 

- Директор: ноутбук, компьютерная мышь, телефон. 

- Бухгалтер: персональный компьютер, монитор, компьютерная мышь, 

клавиатура, многофункциональное устройство. 

- Менеджер по продажам: персональный компьютер, монитор, 

компьютерная мышь, клавиатура, телефон. 

- Менеджер по логистике: персональный компьютер, монитор, 

компьютерная мышь, клавиатура, телефон. 

В компании «Бетон-Профи» все персональные компьютеры подключены 

к локальной сети. В таблице 2.2 представлено аппаратное обеспечение 

рассматриваемой компании. 
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Таблица 2.2 – Аппаратное обеспечение компании «Бетон-Профи» 

Наименование Количество, 

штук 

Ноутбук HP Pavilion g6 2165sr 1 

Системный блок Kraftway Idea KR75 i5-4430/6/GT640 1 

Системный блок HP 590-a0011ur (4KF66EA) 1 

Системный блок Lenovo V320-15IAP [10N50006RU] 1 

Монитор LG 22MK400A-B [22MK400A-B.ARUZ] 1 

Монитор Acer KA190HQb [UM.XX0EE.001] 1 

Монитор ASUS VA249NA 1 

Клавиатура проводная Genius KB-110 3 

Мышь проводная Genius XScroll V3 Black USB 4 

Проводной телефон RITMIX RT-330, черный 3 

Лазерное МФУ Canon i-SENSYS MF4018 1 

Маршрутизатор Wi-Fi роутер TP-LINK TD-W9970 1 

 

Естественно, что ни один компьютер не обходится без программного 

обеспечения. Оно является самой важной составляющей любой 

информационной системы. 

Согласно определению, программным обеспечением называется 

комплекс программ, правил и соответствующей документации системы, 

которые необходимы для обработки информации средствами вычислительной 

техники. 

В следующей таблице представлено описание программного обеспечения 

компьютера бухгалтера компании ООО «Бетон-Профи» (см. табл. 2.3). 
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Таблица 2.3 – Программное обеспечение бухгалтера компании 

Вид программного обеспечения Название программного продукта 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

Антивирусная защита Kaspersky Small Office Security 

Архиватор 7-zip 

Браузер Google Chrome 

Дополнительное ПО 1С: Бухгалтерия 8.3 

1С: Предприятие 7.7 Типовая 

конфигурация «Торговля + Склад» 

Редакция 7 

Электронная отчетность СБиС++ 

Налогоплательщик ЮЛ 

 

В последующих таблицах представлено описание программного 

обеспечения компьютера менеджера по продажам (см. табл. 2.4) и менеджера 

по логистике (см. табл. 2.5). 
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Таблица 2.4 – Программное обеспечение менеджера по продажам 

Вид программного обеспечения Название программного продукта 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

Антивирусная защита Kaspersky Small Office Security 

Архиватор 7-zip 

Браузер Google Chrome, Internet Explorer 

Дополнительное ПО 1С: Бухгалтерия 8.3 

1С: Предприятие 7.7 Типовая 

конфигурация «Торговля + Склад» 

Редакция 7 

Электронная отчетность СБиС++ 

Налогоплательщик ЮЛ 

 

Таблица 2.5 – Программное обеспечение менеджера по логистике 

Вид программного обеспечения Название программного продукта 

Операционная система Microsoft Windows 10 

Офисный пакет Microsoft Office 2010 

Антивирусная защита Kaspersky Small Office Security 

Архиватор 7-zip, WinRAR 

Браузер Google Chrome, Internet Explorer, 

Mozilla Firefox 

Дополнительное ПО 1С: Бухгалтерия 8.3 

1С: Предприятие 7.7 Типовая 

конфигурация «Торговля + Склад» 

Редакция 7 

Электронная отчетность СБиС++ 
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Рассмотрим дополнительное программное обеспечение, используемое на 

предприятии. 

Программа «Налогоплательщик ЮЛ» от Федеральной налоговой службы 

РФ создана для автоматизации процесса подготовки документов налоговой и 

бухгалтерской отчетности. Программа разработана Федеральным 

государственным унитарным предприятием «Главный научно-

исследовательский вычислительный центр Федеральной налоговой службы» 

(ФГУП ГНИВЦ ФНС России). Данная программа позволяет создавать в 

автоматическом (или полуавтоматическом) режиме огромное количество 

документов для различных видов налоговой и бухгалтерской отчетности. Все 

формы создаваемых документов постоянно обновляются [35]. 

Электронная отчетность СБиС (от компании «Тензор») – это уникальная 

программа, предназначенная для обмена юридическими знаниями между 

организациями, государственными органами и людьми. У программы «СБиС» 

есть множество возможностей, таких как [49]: 

- совместимость с 1С; 

- электронный документооборот; 

- онлайн-кассы и ОФД; 

- нулевая отчетность; 

- проверка контрагентов; 

- электронная цифровая подпись; 

- анализ финансов и налогов. 

Программа «СБиС» занимает первое место среди 120 разработок, которые 

предназначены именно для отчетности организаций в электронном виде.  

Преимущества системы СБиС: 

- Предварительная проверка отчетов перед отправкой. Форматно-

логическая проверка не даст отправить неправильно заполненный отчет, а с 

помощью модуля камеральной проверки можно проверить правильность 

расчетов, соответствие между бухгалтерской и налоговой отчетностью, 

некоторыми отчетными и расчетными показателями, а также сопоставимость 
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отчетных показателей с аналогичными показателями предыдущего отчетного 

периода [49]. 

- Дополнительная функциональность. На основе бухгалтерской и 

налоговой отчетности можно провести анализ и получить ответы на ряд 

актуальных вопросов.  

- Автоматизация ручных действий. При использовании системы 

отчетности через Интернет «СБиС», сотруднику не нужно будет переносить 

данные за прошлый отчетный период в новый отчет. Если даже форма отчета 

поменяется, программа сама перенесет данные в новый отчет. 

- Техническая поддержка. Не нужно будет дожидаться ответа от 

перегруженных служб технической поддержки и по много раз напоминать о 

своей проблеме, как это бывает с тех. поддержкой других программ. Удаленное 

подключение к компьютеру занимает не более 5 минут (от звонка до начала 

работы специалиста) и во многих ситуациях может заменить выезд 

специалиста. 

Еще одна главная особенность электронной отчетности «СБиС» – это 

доступ к отчетности без подключения к интернету. 

Программный продукт «1С: Предприятие 7.7. Типовая конфигурация 

«Торговля+Склад» Редакция 7» предназначена для автоматизации оптово-

розничных торговых организаций [1]. Данный программный продукт 

представляет собой отдельную поставку конфигурации «Торговля+Склад». 

В данной конфигурации реализована задача ведения учета для оптовых 

торговых организаций, ведущих торговлю, как оптом, так и в розницу с 

использованием торгового оборудования [1]. 

Торговый учет: партионный учет товарного запаса, учет наличия и 

движения товаров на складах, выписка счетов на оплату и учет резервирования 

товаров, операции с товарами по нескольким единицам измерения, учет авансов 

полученных и выданных, учет оплаты отгруженных товаров, ведение как 

оптовой так и розничной торговли, использование торгового оборудования 

(сканер штрих-кода, дисплей покупателя, ККМ) в розничной торговле, торговля 
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купленными товарами и товарами взятыми на комиссию, выдача товаров на 

комиссию и другие возможности. 

Дополнительные возможности и свойства «1С: Предприятие 7.7»: 

- оформление счетов-фактур; 

- автоматическое формирование книги продаж и книги покупок при 

учетной политике определения выручки от реализации по факту отгрузки и по 

факту оплаты; 

- ведение учета торговой деятельности по нескольким юридическим 

лицам; 

- одновременное ведение финансового и управленческого учета [1]. 

1С:Бухгалтерия 8.3 – это универсальная программа, которая 

предназначена для автоматизации налогового и бухгалтерского учёта, и 

подготовки обязательной отчётности. К возможностям программы можно 

отнести: 

- контроль всего бухгалтерского учёта в одном месте; 

- настройка программы на работу с любым режимом налогообложения; 

- персонализация интерфейса и функционала; 

- контроль денежных средств нескольких организаций, что незаменимо 

для тех, у кого не одно предприятие, а два и более; 

- ведение учёта и предоставление отчётности; 

- автоматическая система построения отчётов по обороту денежных 

средств, расчётам с покупателями и поставщиками, общим показателям 

позволяет быстро и безошибочно вести отчётность [34]. 

 

2.3 Формирование требований к информационной системе 

 

Для того чтобы выработать рекомендации по разработке Web-сервиса для 

организации с помощью программы AllFusion Process Modeler, нужно 

построить модель деятельности торговой компании ООО «Бетон-Профи». 

Данная программа поддерживает такие нотации как: 
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- IDEF0 (графическое моделирование); 

- IDEF3 (описание бизнес-процессов нижнего уровня); 

- DFD (диаграммы потоков данных). 

В работе используется BPwin Process Modeler. Эта программа дает 

возможность разбить модель на некоторые фрагменты, выполнить какие-то 

действия с ними, затем вновь объединить в одно целое.  

AllFusion Process Modeler 7 (BPwin) помогает четко документировать 

важные аспекты любых бизнес-процессов: действия, которые необходимо 

предпринять, способы их осуществления и контроля, требующиеся для этого 

ресурсы, а также визуализировать получаемые от этих действий результаты. 

AllFusion Process Modeler 7 повышает бизнес-эффективность ИТ-решений, 

позволяя аналитикам и проектировщикам моделей соотносить корпоративные 

инициативы и задачи с бизнес-требованиями и процессами информационной 

архитектуры и проектирования приложений. Таким образом, формируется 

целостная картина деятельности предприятия: от потоков работ в небольших 

подразделениях до сложных организационных функций. 

Во-первых, необходимо спроектировать модель «AS-IS», чтобы наглядно 

показать деятельность организации. 

Ниже представлена контекстная диаграмма деятельности торговой 

организации ООО «Бетон-Профи» (AS-IS) (см. рис. 2.2). 
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В ходе анализа собранной информации в качестве входящих данных 

определены: 

- поставщики; 

- товар; 

- сопроводительные документы; 

- клиенты; 

- деньги. 

В качестве управляющих данных выбраны: 

- законы РФ; 

- конъюнктура рынка. 

В качестве механизмов были определены: 

- сотрудники; 

- информационная система. 

В качестве выходящих данных были приняты: 

- отгруженный товар; 

- деньги поставщикам; 

- товары покупателям; 

- товарно-транспортная накладная; 

- отчеты. 

После дальнейшего разбиения диаграммы получаем три диаграммы 

декомпозиции, описывающие каждая из работ, представленных на диаграмме 

верхнего уровня (см. рис. 2.3). 
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Весь процесс функционирования «Деятельность торговой организации 

ООО «Бетон-Профи»» разбивается на три диаграммы:  

- «Закупка товаров» – на этом этапе происходит поставка товаров (или 

материалов) от поставщиков на склад. 

- «Хранение товаров» – на данном этапе поступивший товар 

распределяется на складе и в дальнейшем хранится там.  

- «Продажа товаров» – на этом этапе происходит продажа товаров, это 

может быть обмен, сделка, либо заключение договора купли-продажи, в 

результате которой клиент получает интересующий его товар, а компания 

получает в обмен на проданный товар деньги (прибыль).  

Далее следует описание общих стрелок, перешедших с диаграммы 

верхнего уровня: 

- «Отгруженный товар» – это значит, что со склада отгружается товар в 

магазин либо непосредственно клиенту. 

- «Оплата поставщикам» – означает, что поставщикам перечисляется 

оплата за товар. 

- «Сотрудники» – это персонал организации, который непосредственно 

участвует в поступлении и продаже товара. 

- «Законы РФ» – это, соответственно, акты и законы, которые регулируют 

покупку и продажу товара, а также налогообложение.  

Далее представлена декомпозиция «Закупка товаров», на которой можно 

увидеть процесс приемки товаров на склад, а после этого – внесение их в 

существующую базу данных (см. рис. 2.4). 

«Прием на склад» – на данном этапе происходит прием товаров от 

поставщиков, а также – проверка на качество и ассортимент. 

«Ввод информации в базу данных» – этап внесения поступивших от 

поставщиков товаров в базу данных компании. 

Далее представлена декомпозиция процесса «Хранение товаров» (см. рис. 

2.5). 
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«Размещение товара» – на данном этапе после поступления товара от 

поставщика, происходит размещение. 

«Перемещение между корпусами» – происходит процесс, когда 

поступивший товар размещается в соответствии с товарной группой. 

«Инвентаризация» – это проверка наличия имущества организации и 

состояния её финансовых обязательств на определённую дату путём сличения 

фактических данных с данными бухгалтерского учёта. 

«Резервирование» – для того, чтобы товар не продали кому-нибудь 

другому, его резервируют. Это очень удобно и делается для того, чтобы 

выбранный товар не выкупил кто-либо другой.  

Далее изображена заключительная декомпозиция – декомпозиция в 

нотации IDEF3 «Продажа товаров» (AS-IS), которая описывает процесс 

оформления заказа, проверку наличия товара на базе, оформления счета на 

оплату, проверку факта оплаты и дальнейшую документацию на товар (см. рис. 

2.6). 

 

Рисунок 2.6 – Контекстная диаграмма IDEF3, «Продажа товаров» (AS-IS) 
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Ниже представлена диаграмма потоков данных (DFD) документооборота 

организации, с помощью которой можно увидеть движение документов в 

организации (см. рис. 2.7).  

 

Рисунок 2.7 – Диаграмма потоков данных (DFD) документооборота 

организации 

 

Далее, необходимо спроектировать модель «TO-BE», чтобы показать, как 

должно быть и что изменится после внедрения Web-сервиса. На рисунке ниже 

представлена контекстная диаграмма деятельности организации «Бетон-

Профи» уже с добавленным новым механизмом – Web-сервисом (см. рис. 2.8). 

Следом за рисунком 2.8 показана декомпозиция процесса деятельности 

торговой организации ООО «Бетон-Профи» также с новым добавленным 

механизмом – Web-сервисом (см. рис. 2.9).  

Далее показана контекстная диаграмма IDEF3 «Продажа товара» (TO-

BE). Она показывает, как изменились процессы продажи строительных 

материалов с внедрением Web-сервиса в компанию: появился онлайн заказ 

товара, а также – доставка (см. рис. 2.10). 
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Таким образом, с помощью Web-сервиса, покупатели будут иметь 

возможность заказать нужный им товар через Интернет на сайте компании, при 

этом оплатить переводом на банковскую карту или наличными деньгами, что 

является удобным для клиентов, так как на заказанный товар можно будет 

заказать доставку, тем самым сократить время и затраты. Кроме этого, 

покупатели имеют возможность отслеживать свой заказ в личном кабинете. 

Главное требование по эргономике создаваемого Web-сервиса – это 

удобство и интуитивная понятность интерфейса, унифицированное 

расположение основных функциональных кнопок, единообразие и 

согласованность общесистемных соглашений, которые используются в 

диалогах, сообщениях и справочных экранах. При выполнении стандартных 

запросов пользователь должен работать с системой в режиме реального 

времени.  

Создаваемый Web-сервис должен иметь графический интерфейс 

пользователя. Диалог с пользователем должен быть оптимизирован для 

выполнения типичных операций по формированию запросов и внесения 

соответствующей информации в системную базу данных. 

Если разрабатываемая система обнаружит ошибки в каких-либо 

действиях пользователя, то должно быть выдано сообщение с объяснениями, 

помогающими для исправления ошибки. Взаимодействие пользователей с 

разрабатываемой системой должно быть на русском языке. Элементы 

управления, которые выполняют одни и те же функции, должны называться, 

соответственно, одинаково.  
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3 РАЗРАБОТКА WEB-СЕРВИСА УЧЁТА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗОВ НА 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

3.1 Разработка Web-сервиса 

 

На данный момент существует несколько способов разработки и 

построения Web-сервисов. Некоторые из них будут рассмотрены. Первый 

способ – это написать собственные программы, которые создают шаблоны и 

реализуют функции администрирования. Ко второму способу относятся 

обращения к сторонним разработчикам, чтобы те написали «сайты под ключ». 

И третий способ – это использовать уже готовое решение, которое необходимо 

дополнять и изменять под заказчика. В данном случае речь идет о CMS, то есть 

это системы управления содержимым Web-сервиса. Такие системы позволяют 

реализовать разумное решение между высокой гибкостью динамических Web-

сервисов и низкой стоимостью статических. 

CMS – это популярная система, с помощью которой очень удобно 

создавать, редактировать, удалять различные текстовые файлы и 

мультимедийное содержимое на Web-сервисе. Другими словами, CMS – это 

движок, на котором создается Web-сервис. Принцип работы данного движка 

таков: сначала пользователь системы добавляет контент на Web-сервис, потом 

добавляет всю необходимую информацию, а она сохраняется в базе данных. И 

когда посетитель переходит на Web-сервис, информация читается именно из 

базы данных и отображается на Web-сервисе. 

Шаблоном Web-сервиса называется заготовка дизайна, но пока без 

наличия в нем информации. Практически во всех CMS шаблоны достаточно 

легко поменять. 

В большем количестве движков имеется система модулей, с помощью 

которой можно расширить функционал разрабатываемой системы, подключив 

дополнительные (платные или бесплатные) модули. В админ-панели такие 

модули часто называются расширениями или дополнениями. 
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Если говорить о языках, то CMS, в большинстве случаев, пишутся на 

одном из серверных языков (Perl, PHP и другие). 

В настоящее время наиболее известных CMS насчитывается больше 100 

видов. Все они делятся на 3 типа: 

- бесплатные (OpenCart, Joomla!, WordPress, Drupal); 

- платные (например, 1С-Битрикс, UMI.CMS); 

- самописные (или условно-бесплатные). 

В данной работе используется бесплатная CMS, поэтому рассматриваться 

будут такие как Joomla!, WordPress, OpenCart. Чтобы проанализировать 

существующие бесплатные CMS, необходимо рассмотреть преимущества и 

недостатки некоторых из них. 

Первая CMS, описание которой будет рассмотрено, это WordPress. 

WordPress – хорошо русифицирован и имеет большое количество 

дополнительных модулей и шаблонов. К минусам WordPress можно отнести: 

- недостаточно быстрая работа сайта; 

- из-за высокой посещаемости возможен сбой; 

- частое обнаружение различных недостатков в скрипте. 

Очевидно, что WordPress вряд ли подойдет для создания сложных сайтов 

с большой функциональностью, интернет-магазинов, порталов. Для них 

рекомендованы более универсальные CMS, такие как Joomla!, OpenCart и 

другие. 

Drupal – очень удобная CMS для создания различных форумов, онлайн-

энциклопедий, сайтов-сообществ, блогов. Но такую CMS сложно назвать 

универсальной. 

Особенность CMS Drupal заключается в том, что в ней относительно 

сложнее создать сайт, чем WordPress или Opencart. Этот факт отпугивает 

многих новичков, которые хотели бы легко и быстро разработать сайт. 

Wix (Wix.com) – это бесплатный конструктор сайтов. Им пользуются 

миллионы людей по всему миру, так как чтобы создать сайт, не нужны навыки 

программирования, специальные знания и опыт. 
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Преимуществами и возможностями конструктора являются: 

- возможность просмотров примеров реальных сайтов; 

- огромное количество шаблонов под любую сферу деятельности; 

- возможность использовать уже готовые сайты; 

- неограниченное количество страниц и хостинг; 

- возможность легко создать интернет-магазин; 

- использование доменов; 

- подключение AppMarket (популярные приложения и сервисы); 

Joomla! – одна из популярных CMS, на которой также разрабатывают 

сайты. Joomla! является бесплатным программным обеспечением, защищённым 

лицензией GPL [48]. 

Преимущества и возможности CMS Joomla!: 

- быстрая и легкая смена шаблона; 

- гибкая настройка метаданных; 

- четкая организация структуры сайта; 

- поддержка RSS (ленты новостей со своего и внешнего сайта); 

- легкость в управлении и создании меню; 

- встроенная поддержка SEO; 

- поддержка различных языков интерфейса и многое другое [48]. 

OpenCart – CMS c открытым исходным кодом для создания интернет-

магазинов. OpenCart предлагает различные платные и бесплатные модули для 

расширения базовой функциональности [18].  

Так как для любого Web-сервиса необходим Web-сервер, то в данной 

CMS используется Web-сервер Apache – данный Web-сервер является самым 

распространенным среди всех серверов в мире [47]. 

Apache – это кроссплатформенное программное обеспечение, это значит, 

что оно хорошо работает как на Unix, так и на Windows серверах. 

Apache хорошо настраиваемый сервер, поскольку имеет модульную 

структуру. Модули позволяют администраторам сервера включать или 

выключать дополнительную функциональность. У Apache есть модули 
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безопасности, кэширования, редактирования URL, аутентификации 

посредством пароля и другие [47].  

Преимуществом данного сервера являются: 

- бесплатный сервер; 

- гибкий, благодаря своей модульной структуре; 

- часто обновляется; 

- надежное и стабильное программное обеспечение; 

- легко настраивается и т.д. 

А недостатками являются такие факторы как: 

- большое количество параметров конфигурации, которые могут привести 

к уязвимости в безопасности; 

- возникают проблемы производительности на сайтах с большим 

трафиком. 

В данной разработке используется бесплатная система управления 

контентом, а именно – CMS OpenCart.  

У CMS есть как плюсы, так и минусы. Плюсами CMS OpenCart являются: 

- открытый исходный код, позволяющий сторонним разработчикам 

создавать модули и шаблоны для CMS; 

- простая административная панель, обеспечивающая низкий порог 

вхождения; 

- поддержка мультиязычности; 

- возможность выбрать подходящую тему из тысяч бесплатных и платных 

шаблонов в магазине; 

- встроенные магазинные модули, посредством которых можно 

организовать онлайн-продажи; 

- большое русскоязычное сообщество пользователей, которые помогают 

развивать CMS: формируют базу знаний, создают новые расширения и темы, 

отвечают на вопросы на форумах [18]. 

Минусы тоже имеются, такие как: 
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- как и у многих CMS – при установке модификаций от сторонних 

разработчиков есть риск получить проблемы с работой движка или уязвимость 

в системе безопасности; 

- имеется необходимость приобретать различные расширения, несмотря 

на то, что у CMS и так высокая функциональность базовой комплектации; 

- возможны проблемы с SEO; 

- различные ошибки в работе некоторых модулей после обновления 

движка из-за несовместимости версий; 

- сложная форма заказа, которую приходится редактировать, убирая 

ненужные поля; 

- возможны проблемы с работой сайта при добавлении товаров более 

30000 [20]. 

Несмотря на перечисленные минусы, OpenCart все больше набирает 

популярность среди разработчиков интернет-магазинов. Это объясняется тем, 

что данные минусы легко исправить при наличии платных модулей или 

бесплатно при наличии необходимых навыков. 

С установкой OpenCart не возникает никаких проблем, так как в 

большинстве хостингов эта CMS достаточно легко разворачивается. От 

пользователя требуется лишь привязать доменное имя, а база данных будет 

создана и привязана автоматически. Установить такой движок можно на любой 

сервер, на котором имеется поддержка MySQL и PHP. 

Сервер баз данных, используемый на данной CMS: 

- сервер: MySQL; 

- тип сервера: Percona Server; 

- версия сервера: 5.7.22-22-log – Percona Server (GPL), Release 22, Revision 

f62d93c; 

- Версия протокола: 10. 

Веб-сервер, используемый на данной CMS: 

- Apache; 
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- версия клиента базы данных: libmysql - mysqlnd 5.0.11-dev – 20120503 - 

$Id: 76b08b24596e12d4553bd41fc93cccd5bac2fe7a $; 

- PHP расширение: mysqli, curl, mbstring; 

- версия PHP: 5.6.37. 

При создании Web-сервера использовалась база данных – phpMyAdmin, 

версии 4.7.9. Как упоминалось выше, в CMS OpenCart автоматически создается 

база данных и привязывается к сайту. В нашем случае она имеет 250 

взаимосвязанных таблиц. 

Данная CMS построена по принципу MVC, это означает, что 

пользовательский интерфейс, данные приложения и управляющая логика 

представлены в виде трех компонентов, которые можно модифицировать 

отдельно друг от друга. Такой подход позволяет настраивать систему так, как 

пожелает пользователь. 

При создании Web-сервиса необходимым действием было регистрация 

хостинга. Для данной разработки был выбран хостинг компании Макхост.  

Макхост – это российская компания, которая специализируется на 

предоставлении услуг хостинга уже на протяжении 15 лет. Макхост занимает 

верхние строчки рейтинга по популярности, благодаря своей простоте в 

использовании. Огромным плюсом этого хостинга является круглосуточная 

техническая поддержка, которая очень быстро отвечает на сообщения. В целом, 

у хостинга адекватные цены на услуги, поэтому был приобретен тариф «Мак-

10», в котором имеется 10 ГБ памяти. 

После регистрации хостинга необходимо зарегистрировать домен. В 

нашем случае был выбран самый распространённый на территории РФ домен 

верхнего уровня – ru. Далее в панели хостинга выбираем «Установка 

приложений», после чего устанавливаем OpenCart версии 3.0.2.0. После 

создаем свой магазин в настройках административной панели и приступаем к 

созданию Web-сервиса. 

Для входа в Web-сервис от лица администратора нужно ввести адрес 

www.beton-profi22.ru/admin в адресную строку, после чего потребуется ввести 

http://www.beton-profi22.ru/
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логин и пароль. Административной панелью управляет ответственный за 

выполнение заказов сотрудник. На CMS OpenCart очень удобная 

административная панель, в которой имеются все необходимые для создания 

Web-сервиса разделы (см. рис. 3.1). 

 

Рисунок 3.1 – Административная панель CMS OpenCart 

 

В разделе «Панель состояния» отображаются все заказы, продажи, 

клиенты и зарегистрированные люди онлайн. Также в данном разделе 

размещен график «Аналитики продаж», благодаря которому удобно 

отслеживать динамику заказов на строительные материалы. В самом низу 

отображены панели «Недавняя активность» и «Последние заказы», в последних 

администратор вправе менять статус заказа. 

Следующий раздел – «Каталог», в нем осуществляется добавление 

категорий товаров, далее – самих товаров. Также в этом разделе имеются 

подразделы «Периодичность», «Фильтры», «Атрибуты», «Опции», 

«Производители», «Загрузки», «Отзывы» и «Статьи». Очень важно корректно 

заполнить данные о товарах. В них необходимо указать, помимо изображения, 

названия и цены, количество строительных материалов, имеющихся в данный 

момент на складе (см. рис. 3.2). Следовательно, в настройках каждого товара 

поставлена галочка в опции «Вычитать со склада», это необходимо для 
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автоматического отслеживания количества товаров на складе. Справа в 

административной панели имеется фильтр для быстрого поиска товара.  

 

Рисунок 3.2 – Обзор строительных материалов в каталоге административной 

панели 

 

Третий раздел – это «Модули/Расширения». В данном разделе 

устанавливаются необходимые для работы модули и расширения, которые 

можно купить в подразделе «Магазин» или загрузить со своего компьютера. 

Также в этом разделе можно включать и отключать уже встроенные 

расширения и модули. Для создания Web-сервиса были загружены модули: 

localcopy_oc3.ocmod.zip – модуль, необходимый для правильной загрузки 

ocmod-модулей через административную панель (для OpenCart 3.x), 

dquickcheckoutlitecompiledoc3.0.2.0.v6.6.1.ocmod.zip – модуль упрощения 

оформления заказа, и cache_cleaner_oc30.ocmod.zip – модуль автоматической 

очистки кэша во всех корневых папках OpenCart. 

В четвертом разделе находится «Дизайн», в котором расположены 

«Макеты», «Редактор шаблона», «Редактор языка», «Баннеры» и «SEO URL». 

Данный раздел отвечает, в целом, за интерфейс и продвижение 

разрабатываемого Web-сервиса. Именно в нем происходит изменение и 

добавление кода во встроенных в шаблон файлах. В папке «Account» 

содержатся такие файлы, как: 

- account.twig – это код страницы личного кабинета покупателя; 
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- edit.twig – данный файл содержит код страницы редактирования личной 

информации покупателя; 

- address_list.twig – страница адресов; 

- address_form.twig – в этом файле содержится код страницы 

редактирования адреса; 

- forgotten.twig – содержится код страницы, предназначенного для 

восстановления забытого пароля покупателя; 

- login.twig – содержит код страницы входа и регистрации покупателя; 

- transaction.twig – код страницы истории финансовых операций 

покупателя; 

- order_info.twig – страница просмотра заказа; 

- newsletter.twig – страница E-Mail рассылки; 

- order_list.twig – код страницы истории заказов; 

- password.twig – код страницы изменения пароля; 

- register.twig – страница регистрации покупателя; 

- return_form.twig – страница оформления возврата товара; 

- return_info.twig – страница с информацией об определённом возврате; 

- return_list.twig – страница с информацией о совершённых возвратах. 

В папке «Affiliate» содержатся следующие файлы: 

- login.twig – страница входа и регистрации партнёра; 

- register.twig – код регистрации нового партнёра. 

В папке «Checkout» содержатся файлы, отвечающие за корзину и 

оформление заказа: 

- cart.twig – код страницы корзины; 

- checkout.twig – в данном файле находится код страницы оформления 

заказа; 

- confirm.twig – здесь расположен код для подтверждения заказа; 

- guest.twig – гостевое оформление заказа без регистрации; 

- guest_shipping.twig – код, предназначенный для ввода данных для 

доставки товара (гостевое оформление); 
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- login.twig – код, предназначенный для выбора способа оформления 

заказа; 

- payment_address.twig – содержится код для ввода личных данных адреса 

плательщика; 

- payment_method.twig – способ оплаты; 

- register.twig – код страницы регистрации через ссылку в корзине; 

- shipping_address.twig – код для ввода данных нового адреса доставки; 

- shipping_method.twig – код, предназначенный для выбора способа 

доставки. 

Чтобы начать создавать или редактировать файлы в корневой папке темы, 

нужно воспользоваться FTP-клиентом. С помощью FTP-клиента (файл-

менеджера) воспроизводится подключение к серверу. Можно на самом 

хостинге редактировать файлы или же установить на компьютер FileZilla. 

FileZilla – это бесплатный FTP-клиент, являющийся отличным 

помощником в скачивании и загрузке файлов с FTP-серверов. 

В папке «Common» содержатся файлы-шаблоны, отвечающие за все части 

страницы, а также различные модули (модуль корзины в шапке, модуль для 

переключения валют в магазине, модуль поиска, модуль для переключения 

языков магазина и т. д.). 

В папке «Error» находится один файл, не требующий изменений – 

not_found.twig, который означает, что запрашиваемая страница не найдена. 

Далее, папка «Extension» – в ней содержатся файлы, необходимые для 

изменения шаблонов модулей доставки и модулей различных способов оплаты 

(банковский перевод, PayPal и т. д.). 

Файлы, находящиеся в папке «Information» нужны для изменения 

шаблонов страниц «Контакты», «Карта сайта», «О нас». 

В папке «Mail» содержатся все виды шаблонов для письма (о новом 

заказе, об изменении заказа, о транзакциях, о восстановлении пароля, о 

регистрации нового клиента и т. д.). 
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И последняя папка – «Product», в ней находятся файлы, которые содержат 

коды шаблонов для карточки товара, страницы поиска и вывода результатов, 

страницы отзывы о товаре, страницы сравнение товаров, страницы списка 

товаров в категории, информации о производителе и т. д. 

Следующий раздел «Продажи», в нем администратор может 

просматривать поступающие заказы и возвраты, а также изменять статус заказа. 

Очень важный раздел в администрировании Web-сервиса – это раздел 

«Система». В ней, как раз-таки, находятся настройки магазина, которые нужно 

обязательно заполнить. А также содержатся такие подразделы, как 

пользователи, локализация и обслуживание. 

В разделе «Отчеты» имеется возможность выбрать любой нужный отчет 

за определенный период, также можно посмотреть статистику всех процессов 

Web-сервиса. 

 

3.2 Описание функционирования Web-сервиса 

 

Для того чтобы взаимодействовать с разработанной системой не 

требуется дистрибутив. Для просматривания и использования Web-сервиса на 

рабочем месте сотрудникам необходим любой веб-браузер с доступом к 

Интернету. 

После того, как в адресной строке был введен адрес Web-сервиса, 

пользователь видит главную страницу сайта (см. рис. 3.3).  
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В шапке сайта представлен номер, по которому можно связаться с 

компанией и узнать необходимую информацию, личный кабинет 

(зарегистрироваться/авторизоваться), закладки, корзина и оформление заказа. 

Навигация на сайте осуществляется при помощи горизонтального меню, 

которое расположено в верхней части сайта. 

Далее пользователь может приступать сразу к покупке товаров или же 

сначала зарегистрироваться. На следующем рисунке представлена страница 

регистрации (личный кабинет), в которой обязательно нужно заполнить поля, 

обозначенные звездочкой (см. рис. 3.4). Здесь же пользователь сам выбирает, 

подписываться на новости сайта, которые будут приходить на электронную 

почту, или не подписываться. После заполнения всех полей необходимо 

поставить галочку о прочтении Политики Безопасности и согласии с условием 

безопасности обработки персональных данных. 

 

Рисунок 3.4 – Личный кабинет пользователя 

 

После того, как пользователь зарегистрируется, ему придет на 

электронную почту письмо о регистрации. Если же пользователь уже 

зарегистрирован в системе, то он может просто авторизоваться. На рисунке 



64 
 

ниже представлена страница авторизации клиента, где нужно ввести E-Mail и 

пароль (см. рис. 3.5). 

Если клиент забыл пароль, то при нажатии на кнопку «Забыли пароль?» 

ему откроется страница, где нужно ввести свою электронную почту, куда 

придет код восстановления пароля.  

 

Рисунок 3.5 – Авторизация зарегистрированного клиента 

 

В разработанном Web-сервисе имеется возможность совершать покупки, 

не регистрируясь на сайте. Регистрация нужна лишь для того, чтобы 

просматривать в личном кабинете статус ожидаемого заказа, историю всех 

заказов, историю возврата товаров, транзакции и другое.  

После добавления товаров, они появляется в корзине. На рисунке 3.6 

показана корзина с добавленными товарами. В графе «Количество» нужно 

указать нужное число строительных материалов, после чего нажать справа от 

числа кнопку «обновить», тогда посчитается сумма за весь заказ. Если 

покупатель передумал брать тот или иной товар, тогда нужно нажать кнопку, 

рядом стоящую с кнопкой «обновить» и товар удалится из корзины. После 

этого покупателю предоставляется выбор продолжить покупки или перейти к 
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оформлению заказа. Также у покупателя есть возможность выбрать стоимость 

доставки уже в корзине, а не при оформлении заказа. 

 

Рисунок 3.6 – Корзина с добавленными товарами 

 

Нажав на кнопку «Оформление заказа», откроется страница оформления, 

в которой покупателю необходимо заполнить все требуемые поля (см. рис. 3.7). 

 

Рисунок 3.7 – Страница оформления заказа 

 

Заказ можно оформить как с регистрацией покупателя, так и без нее. 

После заполнения всех необходимых полей, покупатель выбирает (если еще не 

выбрал) способ доставки и способ оплаты. После заполнения и сверки всех 
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данных необходимо нажать кнопку «Подтверждение заказа». Покупателю на 

почту придет письмо о формировании заказа. 

На рисунке 3.8 представлено, как в личном кабинете отображается 

история заказов, а именно статус заказа, изменение которого любой 

зарегистрированный пользователь может отслеживать. Также покупатель 

может, нажав на корзину рядом с заказом, добавить эти же товары в корзину и 

сформировать абсолютно новый заказ. 

 

Рисунок 3.8 – История заказов зарегистрированного пользователя 

 

На следующем рисунке показано, как выглядит счет на оплату заказа (см. 

рис. 3.9). 
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Рисунок 3.9 – Счет на оплату заказа 

 

Покупателю выдается данный лист с печатью компании после оплаты 

заказа, вторую копию счета на оплату заказа представитель компании забирает 

для отчетности.  

 

3.3 Обоснование экономической эффективности использования Web-сервиса 

 

Благодаря методу калькуляций можно определить величину затрат на 

разработку Web-сервиса. В нашем случае затраты делятся на постоянные 

издержки и переменные издержки. Для начала рассмотрим постоянные 

издержки.  

В категорию постоянных издержек входят: 

- амортизационные отчисления на вычислительную технику; 

- затраты на текущий ремонт вычислительной техники. 

Проведем расчет амортизационных отчислений, которые считаются по 

формуле: 
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 Ас = Сбал*Нам,   (3.1) 

 

где Ас – сумма годовых амортизационных отчислений, руб.; 

      Сбал – балансовая стоимость компьютера, руб/шт.; 

      Нам – норма амортизации, %. 

Исходя из этого, формула суммы амортизационных отчислений за период 

разработки Web-сервиса будет равна произведению амортизационных 

отчислений в день на количество дней эксплуатации компьютера и 

программного обеспечения при разработке Web-сервиса. 

 

       Ап = Ас / (365*Тк),                              (3.2)  

 

где Ап – сумма амортизационных отчислений за период разработки Web-

сервиса дней, руб.; 

     Тк – время эксплуатации компьютера при разработке Web-сервиса. 

Можно сказать, что время эксплуатации компьютера при разработке Web-

сервиса составило 22 рабочих дня. 

Далее посчитаем балансовую стоимость персональной электронной 

вычислительной машины по следующей формуле: 

 

 Сбал = Зу*Ср,  (3.3) 

 

где Сбал – балансовая стоимость персональной электронной 

вычислительной машины, руб.; 

         Ср – рыночная цена компьютера, руб./шт.; 

         Зу – затраты на установку компьютера (и доставку). 
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Компьютер, на котором производилась работа, был куплен ранее, и его 

стоимость составляла 18500 рублей, туда же включены затраты на установку и 

доставку. Тогда: 

Сбал = 18500*1,0 = 18500 руб./шт. 

Теперь разберемся с программным обеспечением на этом же компьютере, 

которое также было куплено ранее, его стоимость составила 9500 рублей. 

Амортизационные отчисления производятся не только на компьютеры, но и на 

программное обеспечение. 

Далее необходимо рассчитать общую амортизацию компьютера и 

программного обеспечения при разработке Web-сервиса, учитывая то, что 

норма амортизации на компьютеры и программное обеспечение равна 25%. 

Общая амортизации вычисляется по следующей формуле: 

 

 Ап = Аэвм+Апо,  (3.4) 

 

где Аэвм – амортизация на компьютер за период его эксплуатации; 

      Апо – амортизация на программное обеспечение за период его 

эксплуатации. 

Из этого следует: 

Аэвм = (18500*0,25) / 365*22 = 279 руб.; 

Апо = (9500*0,25) / 365*22 = 143 руб.; 

Ап = 279+143 = 422 руб. 

Следующим шагом необходимо выполнить расчет затрат на текущий 

ремонт за период эксплуатации. Такие затраты принято считать как 5% от 

стоимости электронной вычислительной машины. Затраты на текущий ремонт 

вычисляются по следующей форме: 

 

 Зтр = Сбал / 365*Пр*Тк,  (3.5) 
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где Зтр – затраты на текущий ремонт за период эксплуатации; 

      Пр – профилактический ремонт; 

      Тк – количество рабочих дней. 

Отсюда следует: 

Зтр = 18500 / 365*0,05*22 = 56 руб. 

Занесем рассчитанные показатели постоянных издержек в таблицу (см. 

табл. 3.1). 

 

Таблица 3.1 – Постоянные издержки при разработке Web-сервиса 

Вид постоянных издержек Денежная оценка, руб. 

Амортизация 422 

Текущий ремонт техники 56 

Итого 478 

 

После расчета постоянных издержек необходимо рассчитать переменные 

издержки на разработку Web-сервиса. 

К переменным издержкам относятся: 

- затраты на покупку хостинга; 

- затраты на регистрацию домена; 

- затраты на потребляемую энергию; 

- затраты на приобретение различных материалов; 

- затраты на оплату заработной платы разработчика Web-сервиса; 

- отчисления по налогам. 

В следующей таблице продемонстрирован расчет статьи «Материалы», то 

есть расчет материалов и покупных изделий, которые использовались при 

создании Web-сервиса (см. табл. 3.2). 
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Таблица 3.2 – Расчет статьи «Материалы» 

Название Количество  Цена за единицу, 

руб. 

Стоимость, руб. 

Регистрация хостинга 

Макхост на 1 год 

1 2628 2628 

Регистрация домена ru 

на 1 год 

1 249 249 

Бумага для принтера 1 270 270 

Картридж для принтера 1 600 600 

Итого 3747 

 

В стоимость материальных затрат входят транспортные расходы – 5% от 

стоимости материалов. 

Затраты на материалы и покупные изделия с учетом транспортных 

расходов равны: 

Зм = 3747*1,05 = 3935 руб. 

Далее необходимо рассчитать затраты на потребляемую энергию за 

период разработки Web-сервиса. Чтобы рассчитать за период разработки, 

нужно сначала посчитать стоимость потребляемой энергии за год, что 

вычисляется по формуле: 

 

 Зэл = Рэвм*Тэвм*Сэл,  (3.6) 

 

где Рэвм – суммарная мощность электронной вычислительной машины, 

кВт; 

      Тэвм – продолжительность работы компьютера, часов; 

      Сэл – средняя стоимость одного кВт электроэнергии, руб. 



72 
 

Так как рабочий день равен восьми часам, тогда стоимость 

электроэнергии за период разработки Web-сервиса будет рассчитываться по 

следующей формуле: 

 

 Зэлпер = Тпер*Рэвм*Сэл*8,  (3.7) 

 

Где Зэлпер – затраты потребления электроэнергии за период разработки 

Web-сервиса; 

      Тпер – продолжительность времени эксплуатации компьютера при 

разработке Web-сервиса, дней. 

Стоимость одного кВт/ч на предприятии равна 4,09 рубля, а мощность 

компьютера равна 0,45 кВт/ч. 

Из этого следуют такие затраты на электроэнергию: 

Зэлпер = 0,45*22*4,09*8 = 324 руб. 

Далее необходимо рассчитать оплату труда разработчика Web-сервиса. К 

данной статье относятся: 

- основная оплата труда разработчика; 

- дополнительная оплата труда разработчика. 

Формула расчета основной оплаты труда разработчика выглядит 

следующим образом: 

 

 Ззп = О*Тр,  (3.8) 

 

где О – оклад разработчика в месяц, руб.; 

      Тр – число дней, которые разработчик потратил на создание Web-

сервиса. 

Так как рабочих дней в месяце, в среднем, 22, то дневная оплата труда 

вычисляется по данной формуле: 
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 ЗДзп = О / 22,  (3.9) 

 

где ЗДзп – дневная оплата труда работника. 

В следующей таблице произведен расчет оклада разработчика за один 

рабочий день (см. табл. 3.3). 

 

Таблица 3.3 – Расчет оклада разработчика за один рабочий день 

Должность Оклад, руб. Стоимость одного рабочего 

дня, руб. 

Программист 13000 591 

 

При расчете дополнительной заработной платы нужно учитывать 

районный коэффициент, который равен 15%. 

Дополнительная заработная плата считается следующим образом: 

Р = 13000*0,15 = 1950 руб. 

Затраты на заработную плату приведены в таблице ниже (см. табл. 3.4). 

 

Таблица 3.4 – Расчет заработной платы за время создания Web-сервиса 

Вид оплаты труда Денежная оценка, руб. 

Основная заработная плата 13000 

Районный коэффициент 1950 

Итого 14950 

 

Далее проведем расчет отчислений по налогам. Затраты по данной статье 

определяются по формуле: 

 

 Зсн = Зфз*Несн,  (3.10) 

 

где Зсн – затраты на единый социальный налог, руб.; 
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     Зфз – фонд оплаты труда, руб.; 

     Несн – вид налоговых отчислений, %. 

В таблице ниже представлен расчет по страховым взносам (см. табл. 3.5). 

 

Таблица 3.5 – Отчисления по страховым взносам при создании Web-сервиса 

Налоговая база на 

разработчика 

Фонд оплаты труда Общая сумма, руб. 

Программист 13000 3900 

 

В следующей таблице представлен список вычисленных переменных 

издержек, а также их содержание (см. табл. 3.6).  

 

Таблица 3.6 – Переменные издержки при разработке Web-сервиса 

Вид переменных издержек Величина, руб. 

Затраты на покупку материалов 3747 

Затраты на потребляемую энергию 324 

Затраты на оплату труда разработчику 14950 

Отчисления по налогам 3900 

Итого  22921 

 

Теперь в итоговой таблице записываем все затраты, которые были 

произведены при создании Web-сервиса (см. табл. 3.7). 

 

Таблица 3.7 – Затраты, необходимые для создания Web-сервиса 

Вид издержек Величина, руб. 

Переменные издержки 22921 

Постоянные издержки 478 

Итого 23399 
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Исходя из таблицы 3.7, можно сделать вывод, что себестоимость Web- 

сервиса равняется 23399 рублей, а также, что наибольший удельный вес 

занимают переменные издержки. 

Последним шагом вычислений экономической эффективности является 

срок окупаемости проекта.  

По статистике, в среднем, на разработанный сайт будут заходить 1000 

человек в месяц, пользуясь поисковыми системами. Из этих людей примерное 

количество заказчиков строительных материалов будет минимум 10 человек в 

месяц. Предполагаемый доход с одного заказчика будет как минимум 10000 

рублей, соответственно, при использовании Web-сервиса в год 10*10000*12 = 

1200000 рублей дохода. 

Таким образом, внедрение системы будет эффективным, так как на 

создание Web-сервиса было потрачено 23399 рублей, то по подсчетам он 

окупится через 23399 / 1200000 = 0,02 года, что является очень маленьким 

сроком. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современные торговые предприятия благодаря Web-сервису могут гибко 

решать внутри- и межкорпоративные проблемы интеграции. Web-сервисы 

начинают занимать огромную роль в жизни торговых предприятий, ведь в 

современное время проще и удобнее продавать услуги и товары через 

Интернет, с помощью специальных систем. 

Целью выпускной квалификационной работы была разработка Web-

сервиса учёта выполнения заказов на строительные материалы. 

Для достижения цели были решены все поставленные задачи: 

- Рассмотрены особенности торговых предприятий, продающих 

строительные материалы, и их взаимодействие с потребителями. 

- Проведен информационный и экономический анализ компании ООО 

«Бетон-Профи». 

- Разработан Web-сервис учета выполнения заказов на строительные 

материалы.  

- Дана оценка экономической эффективности использования 

разработанного Web-сервиса. 

В ходе проведения анализа самых распространённых и доступных CMS 

(систем управления контентом), была выбрана наиболее подходящая система – 

CMS OpenCart. С помощью данной системы был разработан Web-сервис, 

соответствующий требованиям заказчика, который позволяет вести учёт 

выполнения заказов на строительные материалы, тем самым совершенствует 

деятельность компании. 

Рассчитанная оценка экономической эффективности внедренного проекта 

оправдала целесообразность разработки Web-сервиса и применения его в 

деятельности компании. 

Разработанный Web-сервис может быть внедрен как в оптовые 

организации, так и в розничные. 
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URL:http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0132429:article - заглавие 

с экрана.  

43. Сущность, методы и этапы формирования оптовой продажи товаров 

[Электронный ресурс] / 

URL:https://studbooks.net/822582/marketing/suschnost_metody_etapy_formirovaniy

a_optovoy_prodazhi_tovarov - заглавие с экрана.  

44. Торговое предприятие. Классификация и функции предприятий 

розничной торговли [Электронный ресурс] / 

URL:http://www.mnogosmenka.ru/kaplina/torgovoe_predpriiatie.htm - заглавие с 

экрана. 

45. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» [Электронный ресурс] / 

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_17819/fdc9f69f3cb7ff71f07

d6135e05bac068effb6d2/ - заглавие с экрана.  

46. Формы и методы оптовой продажи товаров [Электронный ресурс] / 

URL:https://studbooks.net/822583/marketing/formy_metody_optovoy_prodazhi_tova

rov - заглавие с экрана.  

47. Что такое Apache? Подробный обзор Веб-Сервера Apache 

[Электронный ресурс] / URL:https://www.hostinger.ru/rukovodstva/web-server-

apache/ - заглавие с экрана. 

48. Что такое Joomla? [Электронный ресурс] / URL:http://joomla-

code.ru/about-joomla - заглавие с экрана. 

49. Электронная отчетность СБиС++ Тензор 2019 [Электронный 

ресурс] / URL:https://sbis.usoft.ru/ - заглавие с экрана.  

https://www.openbusiness.ru/biz/business/vse-ob-otkrytii-magazina-stroitelnykh-materialov/
https://www.openbusiness.ru/biz/business/vse-ob-otkrytii-magazina-stroitelnykh-materialov/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819/fdc9f69f3cb7ff71f07d6135e05bac068effb6d2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819/fdc9f69f3cb7ff71f07d6135e05bac068effb6d2/
https://studbooks.net/822583/marketing/formy_metody_optovoy_prodazhi_tovarov
https://studbooks.net/822583/marketing/formy_metody_optovoy_prodazhi_tovarov
https://www.hostinger.ru/rukovodstva/web-server-apache/
https://www.hostinger.ru/rukovodstva/web-server-apache/
http://joomla-code.ru/about-joomla
http://joomla-code.ru/about-joomla
https://sbis.usoft.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Программный код главной страницы Web-сервиса 

 

<!DOCTYPE html> 

<!--[if IE]><![endif]--> 

<!--[if IE 8 ]><html dir="ltr" lang="ru" class="ie8"><![endif]--> 

<!--[if IE 9 ]><html dir="ltr" lang="ru" class="ie9"><![endif]--> 

<!--[if (gt IE 9)|!(IE)]><!--> 

<html dir="ltr" lang="ru"> 

<!--<![endif]--> 

<head> 

<meta charset="UTF-8" /> 

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 

<title>Интернет магазин ООО &quot;Бетон-Профи&quot;</title> 

<script type="text/javascript" src="http://gc.kis.v2.scr.kaspersky-labs.com/FD126C42-EBFA-4E12-B309-

BB3FDD723AC1/main.js" charset="UTF-8"></script><base href="http://beton-profi22.ru/" /> 

<meta name="description" content="Строительные материалы" /> 

<script src="catalog/view/javascript/jquery/jquery-2.1.1.min.js" type="text/javascript"></script> 

<link href="catalog/view/javascript/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" media="screen" 

/> 

<script src="catalog/view/javascript/bootstrap/js/bootstrap.min.js" type="text/javascript"></script> 

<link href="catalog/view/javascript/font-awesome/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet" 

type="text/css" /> 

<link href="//fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,400i,300,700" rel="stylesheet" 

type="text/css" /> 

<link href="catalog/view/theme/default/stylesheet/stylesheet.css" rel="stylesheet"> 

<link href="catalog/view/javascript/jquery/swiper/css/swiper.min.css" type="text/css" 

rel="stylesheet" media="screen" /> 

<link href="catalog/view/javascript/jquery/swiper/css/opencart.css" type="text/css" rel="stylesheet" 

media="screen" /> 

<script src="catalog/view/javascript/jquery/swiper/js/swiper.jquery.js" 

type="text/javascript"></script> 

<script src="catalog/view/javascript/common.js" type="text/javascript"></script> 

<link href="http://beton-profi22.ru/image/catalog/betonPRO22.jpg" rel="icon" /> 

</head> 

<body> 

<nav id="top"> 

  <div class="container">  

     

    <div id="top-links" class="nav pull-right"> 

      <ul class="list-inline"> 

        <li><a href="http://beton-profi22.ru/contact"><i class="fa fa-phone"></i></a> <span 

class="hidden-xs hidden-sm hidden-md">+7 (3852) 46-55-74</span></li> 

        <li class="dropdown"><a href="http://beton-profi22.ru/my-account" title="Личный кабинет" 

class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"><i class="fa fa-user"></i> <span class="hidden-xs 

hidden-sm hidden-md">Личный кабинет</span> <span class="caret"></span></a> 

          <ul class="dropdown-menu dropdown-menu-right"> 

                        <li><a href="http://beton-profi22.ru/my-account">Личный кабинет</a></li> 

            <li><a href="http://beton-profi22.ru/order-history">История заказов</a></li> 

            <li><a href="http://beton-profi22.ru/transactions">Транзакции</a></li> 

            <li><a href="http://beton-profi22.ru/downloads">Загрузки</a></li> 

            <li><a href="http://beton-profi22.ru/logout">Выход</a></li> 

                      </ul> 

        </li> 

        <li><a href="http://beton-profi22.ru/wishlist" id="wishlist-total" title="Закладки (1)"><i 

class="fa fa-heart"></i> <span class="hidden-xs hidden-sm hidden-md">Закладки (1)</span></a></li> 

        <li><a href="http://beton-profi22.ru/cart" title="Корзина"><i class="fa fa-shopping-

cart"></i> <span class="hidden-xs hidden-sm hidden-md">Корзина</span></a></li> 

        <li><a href="http://beton-profi22.ru/checkout" title="Оформить заказ"><i class="fa fa-

share"></i> <span class="hidden-xs hidden-sm hidden-md">Оформить заказ</span></a></li> 

      </ul> 

    </div> 

  </div> 

</nav> 

<header> 

  <div class="container"> 

    <div class="row"> 

      <div class="col-sm-4"> 

        <div id="logo">          <h1><a href="http://beton-profi22.ru/">Интернет-магазин компании 

ООО &quot;Бетон-Профи&quot;</a></h1> 

          </div> 

      </div> 

      <div class="col-sm-5"><div id="search" class="input-group"> 
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  <input type="text" name="search" value="" placeholder="Поиск" class="form-control input-lg" /> 

  <span class="input-group-btn"> 

    <button type="button" class="btn btn-default btn-lg"><i class="fa fa-search"></i></button> 

  </span> 

</div></div> 

      <div class="col-sm-3"><div id="cart" class="btn-group btn-block"> 

  <button type="button" data-toggle="dropdown" data-loading-text="Загрузка..." class="btn btn-

inverse btn-block btn-lg dropdown-toggle"><i class="fa fa-shopping-cart"></i> <span id="cart-

total">Товаров 0 (0р.)</span></button> 

  <ul class="dropdown-menu pull-right"> 

        <li> 

      <p class="text-center">Ваша корзина пуста!</p> 

    </li> 

      </ul> 

</div> 

</div> 

    </div> 

  </div> 

</header> 

<div class="container"> 

  <nav id="menu" class="navbar"> 

    <div class="navbar-header"><span id="category" class="visible-xs">Категории</span> 

      <button type="button" class="btn btn-navbar navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-

target=".navbar-ex1-collapse"><i class="fa fa-bars"></i></button> 

    </div> 

    <div class="collapse navbar-collapse navbar-ex1-collapse"> 

      <ul class="nav navbar-nav"> 

                        <li><a href="http://beton-profi22.ru/beton">Бетон</a></li> 

                                <li><a href="http://beton-profi22.ru/bloki-fbs">Блоки ФБС</a></li> 

                                <li><a href="http://beton-profi22.ru/bordyur">Бордюр</a></li> 

                                <li><a href="http://beton-profi22.ru/gazobeton">Газобетон</a></li> 

                                <li><a href="http://beton-profi22.ru/kamen-betonnyj">Камень 

бетонный</a></li> 

                                <li><a href="http://beton-profi22.ru/kirpich-betonnyj">Кирпич 

бетонный</a></li> 

                                <li><a href="http://beton-profi22.ru/plitka-trotuarnaya">Плитка 

тротуарная</a></li> 

                                <li><a href="http://beton-profi22.ru/porebrik">Поребрик</a></li> 

                                <li><a href="http://beton-profi22.ru/rastvor-cementnyj">Раствор 

цементный</a></li> 

                                <li><a href="http://beton-profi22.ru/cement">Цемент</a></li> 

                      </ul> 

    </div> 

  </nav> 

</div> 

  

 

<div id="common-home" class="container"> 

  <div class="row"> 

                <div id="content" class="col-sm-12"><div class="swiper-viewport"> 

  <div id="slideshow0" class="swiper-container"> 

    <div class="swiper-wrapper">       <div class="swiper-slide text-center"><img src="http://beton-

profi22.ru/image/cache/catalog/Brick-wall-background-texture_1366x768-1140x380.jpg" alt="Banner3" 

class="img-responsive" /></div> 

            <div class="swiper-slide text-center"><img src="http://beton-

profi22.ru/image/cache/catalog/45444-1140x380.jpg" alt="Banner1" class="img-responsive" /></div> 

            <div class="swiper-slide text-center"><img src="http://beton-

profi22.ru/image/cache/catalog/845-1140x380.jpg" alt="Banner2" class="img-responsive" /></div> 

       </div> 

  </div> 

  <div class="swiper-pagination slideshow0"></div> 

  <div class="swiper-pager"> 

    <div class="swiper-button-next"></div> 

    <div class="swiper-button-prev"></div> 

  </div> 

</div> 

<script type="text/javascript"><!-- 

$('#slideshow0').swiper({ 

 mode: 'horizontal', 

 slidesPerView: 1, 

 pagination: '.slideshow0', 

 paginationClickable: true, 

 nextButton: '.swiper-button-next', 

    prevButton: '.swiper-button-prev', 

    spaceBetween: 30, 

 autoplay: 2500, 

    autoplayDisableOnInteraction: true, 

 loop: true 

}); 
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--></script> 

</div> 

    </div> 

</div> 

<footer> 

  <div class="container"> 

    <div class="row"> 

            <div class="col-sm-3"> 

        <h5>Информация</h5> 

        <ul class="list-unstyled"> 

                   <li><a href="http://beton-profi22.ru/about_us">О нас</a></li> 

                    <li><a href="http://beton-profi22.ru/delivery">Доставка</a></li> 

                    <li><a href="http://beton-profi22.ru/privacy">Политика Безопасности</a></li> 

                  </ul> 

      </div> 

            <div class="col-sm-3"> 

        <h5>Служба поддержки</h5> 

        <ul class="list-unstyled"> 

          <li><a href="http://beton-profi22.ru/contact">Контакты</a></li> 

          <li><a href="http://beton-profi22.ru/return-add">Возврат товара</a></li> 

          <li><a href="http://beton-profi22.ru/sitemap">Карта сайта</a></li> 

        </ul> 

      </div> 

      <div class="col-sm-3"> 

        <h5>Дополнительно</h5> 

        <ul class="list-unstyled"> 

          <li><a href="http://beton-profi22.ru/brands">Производители</a></li> 

         <!-- <li><a href="http://beton-profi22.ru/vouchers">Подарочные сертификаты</a></li> 

          <li><a href="http://beton-profi22.ru/affiliate-login">Партнерская программа</a></li> 

          <li><a href="http://beton-profi22.ru/specials">Акции</a></li>--> 

        </ul> 

      </div> 

      <div class="col-sm-3"> 

        <h5>Личный Кабинет</h5> 

        <ul class="list-unstyled"> 

          <li><a href="http://beton-profi22.ru/my-account">Личный Кабинет</a></li> 

          <li><a href="http://beton-profi22.ru/order-history">История заказов</a></li> 

          <li><a href="http://beton-profi22.ru/wishlist">Закладки</a></li> 

          <li><a href="http://beton-profi22.ru/newsletter">Рассылка</a></li> 

        </ul> 

      </div> 

    </div> 

    <hr> 

    <p>Работает на <a href="http://opencart-russia.ru">OpenCart "Русская сборка"</a><br /> Интернет-

магазин компании ООО &quot;Бетон-Профи&quot; &copy; 2019</p> 

  </div> 

</footer> 

<!-- 

OpenCart is open source software and you are free to remove the powered by OpenCart if you want, but 

its generally accepted practise to make a small donation. 

Please donate via PayPal to donate@opencart.com 

//--> 

</body></html>  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Программный код страницы «Корзина» 

 

<!DOCTYPE html> 

<!--[if IE]><![endif]--> 

<!--[if IE 8 ]><html dir="ltr" lang="ru" class="ie8"><![endif]--> 

<!--[if IE 9 ]><html dir="ltr" lang="ru" class="ie9"><![endif]--> 

<!--[if (gt IE 9)|!(IE)]><!--> 

<html dir="ltr" lang="ru"> 

<!--<![endif]--> 

<head> 

<meta charset="UTF-8" /> 

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 

<title>Корзина покупок</title> 

<script type="text/javascript" src="http://gc.kis.v2.scr.kaspersky-labs.com/FD126C42-EBFA-4E12-B309-

BB3FDD723AC1/main.js" charset="UTF-8"></script><base href="http://beton-profi22.ru/" /> 

<script src="catalog/view/javascript/jquery/jquery-2.1.1.min.js" type="text/javascript"></script> 

<link href="catalog/view/javascript/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" media="screen" 

/> 

<script src="catalog/view/javascript/bootstrap/js/bootstrap.min.js" type="text/javascript"></script> 

<link href="catalog/view/javascript/font-awesome/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet" 

type="text/css" /> 

<link href="//fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,400i,300,700" rel="stylesheet" 

type="text/css" /> 

<link href="catalog/view/theme/default/stylesheet/stylesheet.css" rel="stylesheet"> 

<script src="catalog/view/javascript/common.js" type="text/javascript"></script> 

<link href="http://beton-profi22.ru/image/catalog/betonPRO22.jpg" rel="icon" /> 

</head> 

<body> 

<nav id="top"> 

  <div class="container">  

     

    <div id="top-links" class="nav pull-right"> 

      <ul class="list-inline"> 

        <li><a href="http://beton-profi22.ru/contact"><i class="fa fa-phone"></i></a> <span 

class="hidden-xs hidden-sm hidden-md">+7 (3852) 46-55-74</span></li> 

        <li class="dropdown"><a href="http://beton-profi22.ru/my-account" title="Личный кабинет" 

class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"><i class="fa fa-user"></i> <span class="hidden-xs 

hidden-sm hidden-md">Личный кабинет</span> <span class="caret"></span></a> 

          <ul class="dropdown-menu dropdown-menu-right"> 

                        <li><a href="http://beton-profi22.ru/my-account">Личный кабинет</a></li> 

            <li><a href="http://beton-profi22.ru/order-history">История заказов</a></li> 

            <li><a href="http://beton-profi22.ru/transactions">Транзакции</a></li> 

            <li><a href="http://beton-profi22.ru/downloads">Загрузки</a></li> 

            <li><a href="http://beton-profi22.ru/logout">Выход</a></li> 

                      </ul> 

        </li> 

        <li><a href="http://beton-profi22.ru/wishlist" id="wishlist-total" title="Закладки (1)"><i 

class="fa fa-heart"></i> <span class="hidden-xs hidden-sm hidden-md">Закладки (1)</span></a></li> 

        <li><a href="http://beton-profi22.ru/cart" title="Корзина"><i class="fa fa-shopping-

cart"></i> <span class="hidden-xs hidden-sm hidden-md">Корзина</span></a></li> 

        <li><a href="http://beton-profi22.ru/checkout" title="Оформить заказ"><i class="fa fa-

share"></i> <span class="hidden-xs hidden-sm hidden-md">Оформить заказ</span></a></li> 

      </ul> 

    </div> 

  </div> 

</nav> 

<header> 

  <div class="container"> 

    <div class="row"> 

      <div class="col-sm-4"> 

        <div id="logo">          <h1><a href="http://beton-profi22.ru/">Интернет-магазин компании 

ООО &quot;Бетон-Профи&quot;</a></h1> 

          </div> 

      </div> 

      <div class="col-sm-5"><div id="search" class="input-group"> 

  <input type="text" name="search" value="" placeholder="Поиск" class="form-control input-lg" /> 

  <span class="input-group-btn"> 

    <button type="button" class="btn btn-default btn-lg"><i class="fa fa-search"></i></button> 

  </span> 

</div></div> 

      <div class="col-sm-3"><div id="cart" class="btn-group btn-block"> 
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  <button type="button" data-toggle="dropdown" data-loading-text="Загрузка..." class="btn btn-

inverse btn-block btn-lg dropdown-toggle"><i class="fa fa-shopping-cart"></i> <span id="cart-

total">Товаров 1 (160р.)</span></button> 

  <ul class="dropdown-menu pull-right"> 

        <li> 

      <table class="table table-striped"> 

                <tr> 

          <td class="text-center"> <a href="http://beton-profi22.ru/porebrik-br-gost-6665-91-

krasnyj"><img src="http://beton-profi22.ru/image/cache/catalog/porebrikkrasnij-47x47.jpg" 

alt="&quot;Поребрик&quot; БР Гост 6665-91, красный" title="&quot;Поребрик&quot; БР Гост 6665-91, 

красный" class="img-thumbnail" /></a> </td> 

          <td class="text-left"><a href="http://beton-profi22.ru/porebrik-br-gost-6665-91-

krasnyj">&quot;Поребрик&quot; БР Гост 6665-91, красный</a>             </td> 

          <td class="text-right">x 1</td> 

          <td class="text-right">160р.</td> 

          <td class="text-center"><button type="button" onclick="cart.remove('58');" title="Удалить" 

class="btn btn-danger btn-xs"><i class="fa fa-times"></i></button></td> 

        </tr> 

                      </table> 

    </li> 

    <li> 

      <div> 

        <table class="table table-bordered"> 

                    <tr> 

            <td class="text-right"><strong>Сумма</strong></td> 

            <td class="text-right">160р.</td> 

          </tr> 

                    <tr> 

            <td class="text-right"><strong>Самовывоз из магазина</strong></td> 

            <td class="text-right">0р.</td> 

          </tr> 

                    <tr> 

            <td class="text-right"><strong>Итого</strong></td> 

            <td class="text-right">160р.</td> 

          </tr> 

                  </table> 

        <p class="text-right"><a href="http://beton-profi22.ru/cart"><strong><i class="fa fa-

shopping-cart"></i> Перейти в корзину</strong></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://beton-

profi22.ru/checkout"><strong><i class="fa fa-share"></i> Оформить заказ</strong></a></p> 

      </div> 

    </li> 

      </ul> 

</div> 

</div> 

    </div> 

  </div> 

</header> 

<div class="container"> 

  <nav id="menu" class="navbar"> 

    <div class="navbar-header"><span id="category" class="visible-xs">Категории</span> 

      <button type="button" class="btn btn-navbar navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-

target=".navbar-ex1-collapse"><i class="fa fa-bars"></i></button> 

    </div> 

    <div class="collapse navbar-collapse navbar-ex1-collapse"> 

      <ul class="nav navbar-nav"> 

                        <li><a href="http://beton-profi22.ru/beton">Бетон</a></li> 

                                <li><a href="http://beton-profi22.ru/bloki-fbs">Блоки ФБС</a></li> 

                                <li><a href="http://beton-profi22.ru/bordyur">Бордюр</a></li> 

                                <li><a href="http://beton-profi22.ru/gazobeton">Газобетон</a></li> 

                                <li><a href="http://beton-profi22.ru/kamen-betonnyj">Камень 

бетонный</a></li> 

                                <li><a href="http://beton-profi22.ru/kirpich-betonnyj">Кирпич 

бетонный</a></li> 

                                <li><a href="http://beton-profi22.ru/plitka-trotuarnaya">Плитка 

тротуарная</a></li> 

                                <li><a href="http://beton-profi22.ru/porebrik">Поребрик</a></li> 

                                <li><a href="http://beton-profi22.ru/rastvor-cementnyj">Раствор 

цементный</a></li> 

                                <li><a href="http://beton-profi22.ru/cement">Цемент</a></li> 

                      </ul> 

    </div> 

  </nav> 

</div> 

  

 

<div id="checkout-cart" class="container"> 

  <ul class="breadcrumb"> 

        <li><a href="http://beton-profi22.ru/"><i class="fa fa-home"></i></a></li> 

        <li><a href="http://beton-profi22.ru/cart">Корзина покупок</a></li> 



89 
 
      </ul> 

        <div class="row"> 

                <div id="content" class="col-sm-12"> 

      <h1>Расчет стоимости доставки 

         </h1> 

      <form action="http://beton-profi22.ru/index.php?route=checkout/cart/edit" method="post" 

enctype="multipart/form-data"> 

        <div class="table-responsive"> 

          <table class="table table-bordered"> 

            <thead> 

              <tr> 

                <td class="text-center">Изображение</td> 

                <td class="text-left">Название</td> 

                <td class="text-left">Модель</td> 

                <td class="text-left">Количество</td> 

                <td class="text-right">Цена за шт.</td> 

                <td class="text-right">Всего</td> 

              </tr> 

            </thead> 

            <tbody> 

             

                        <tr> 

              <td class="text-center"> <a href="http://beton-profi22.ru/porebrik-br-gost-6665-91-

krasnyj"><img src="http://beton-profi22.ru/image/cache/catalog/porebrikkrasnij-47x47.jpg" 

alt="&quot;Поребрик&quot; БР Гост 6665-91, красный" title="&quot;Поребрик&quot; БР Гост 6665-91, 

красный" class="img-thumbnail" /></a> </td> 

              <td class="text-left"><a href="http://beton-profi22.ru/porebrik-br-gost-6665-91-

krasnyj">&quot;Поребрик&quot; БР Гост 6665-91, красный</a>                                                 

</td> 

              <td class="text-left">Гост 6665-91</td> 

              <td class="text-left"><div class="input-group btn-block" style="max-width: 200px;"> 

                  <input type="text" name="quantity[58]" value="1" size="1" class="form-control" /> 

                  <span class="input-group-btn"> 

                  <button type="submit" data-toggle="tooltip" title="Обновить" class="btn btn-

primary"><i class="fa fa-refresh"></i></button> 

                  <button type="button" data-toggle="tooltip" title="Удалить" class="btn btn-danger" 

onclick="cart.remove('58');"><i class="fa fa-times-circle"></i></button> 

                  </span></div></td> 

              <td class="text-right">160р.</td> 

              <td class="text-right">160р.</td> 

            </tr> 

                                      </tbody> 

             

          </table> 

        </div> 

      </form> 

            <!-- <h2>Что бы вы хотели сделать дальше?</h2> 

      <p>Если у вас есть код купона на скидку или бонусные баллы, которые вы хотите использовать, 

выберите соответствующий пункт ниже. А также, Вы можете приблизительно узнать стоимость доставки в 

ваш регион.</p>--> 

      <div class="panel-group" id="accordion">         <div class="panel panel-default"> 

  <div class="panel-heading"> 

    <h4 class="panel-title"><a href="#collapse-shipping" class="accordion-toggle" data-

toggle="collapse" data-parent="#accordion">Расчет стоимости доставки <i class="fa fa-caret-

down"></i></a></h4> 

  </div> 

  <div id="collapse-shipping" class="panel-collapse collapse"> 

    <div class="panel-body"> 

      <p>Укажите ваш регион для расчета стоимости доставки.</p> 

      <div class="form-horizontal"> 

        <div class="form-group required"> 

          <label class="col-sm-2 control-label" for="input-country">Страна</label> 

          <div class="col-sm-10"> 

            <select name="country_id" id="input-country" class="form-control"> 

              <option value=""> --- Выберите --- </option> 

                                          <option value="20">Белоруссия (Беларусь)</option> 

                                                        <option value="80">Грузия</option> 

                                                        <option value="109">Казахстан</option> 

                                                        <option value="115">Киргизия 

(Кыргызстан)</option> 

                                                        <option value="176" 

selected="selected">Российская Федерация</option> 

                                                        <option value="226">Узбекистан</option> 

                                                        <option value="220">Украина</option> 

                                        </select> 

          </div> 

        </div> 

        <div class="form-group required"> 

          <label class="col-sm-2 control-label" for="input-zone">Регион / Область</label> 
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          <div class="col-sm-10"> 

            <select name="zone_id" id="input-zone" class="form-control"> 

            </select> 

          </div> 

        </div> 

        <div class="form-group required"> 

          <label class="col-sm-2 control-label" for="input-postcode">Индекс</label> 

          <div class="col-sm-10"> 

            <input type="text" name="postcode" value="" placeholder="Индекс" id="input-postcode" 

class="form-control" /> 

          </div> 

        </div> 

        <button type="button" id="button-quote" data-loading-text="Загрузка..." class="btn btn-

primary">Узнать цены</button> 

      </div> 

      <script type="text/javascript"><!-- 

$('#button-quote').on('click', function() { 

 $.ajax({ 

  url: 'index.php?route=extension/total/shipping/quote', 

  type: 'post', 

  data: 'country_id=' + $('select[name=\'country_id\']').val() + '&zone_id=' + 

$('select[name=\'zone_id\']').val() + '&postcode=' + 

encodeURIComponent($('input[name=\'postcode\']').val()), 

  dataType: 'json', 

  beforeSend: function() { 

   $('#button-quote').button('loading'); 

  }, 

  complete: function() { 

   $('#button-quote').button('reset'); 

  }, 

  success: function(json) { 

   $('.alert-dismissible, .text-danger').remove(); 

 

   if (json['error']) { 

    if (json['error']['warning']) { 

     $('.breadcrumb').after('<div class="alert alert-danger alert-

dismissible"><i class="fa fa-exclamation-circle"></i> ' + json['error']['warning'] + '<button 

type="button" class="close" data-dismiss="alert">&times;</button></div>'); 

 

     $('html, body').animate({ scrollTop: 0 }, 'slow'); 

    } 

 

    if (json['error']['country']) { 

     $('select[name=\'country_id\']').after('<div class="text-

danger">' + json['error']['country'] + '</div>'); 

    } 

 

    if (json['error']['zone']) { 

     $('select[name=\'zone_id\']').after('<div class="text-danger">' 

+ json['error']['zone'] + '</div>'); 

    } 

 

    if (json['error']['postcode']) { 

     $('input[name=\'postcode\']').after('<div class="text-danger">' 

+ json['error']['postcode'] + '</div>'); 

    } 

   } 

 

   if (json['shipping_method']) { 

    $('#modal-shipping').remove(); 

 

    html  = '<div id="modal-shipping" class="modal">'; 

    html += '  <div class="modal-dialog">'; 

    html += '    <div class="modal-content">'; 

    html += '      <div class="modal-header">'; 

    html += '        <h4 class="modal-title">Пожалуйста, выберите 

предпочтительный способ доставки, для текущего заказа.</h4>'; 

    html += '      </div>'; 

    html += '      <div class="modal-body">'; 

 

    for (i in json['shipping_method']) { 

     html += '<p><strong>' + json['shipping_method'][i]['title'] + 

'</strong></p>'; 

 

     if (!json['shipping_method'][i]['error']) { 

      for (j in json['shipping_method'][i]['quote']) { 

       html += '<div class="radio">'; 

       html += '  <label>'; 
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       if 

(json['shipping_method'][i]['quote'][j]['code'] == 'pickup.pickup') { 

        html += '<input type="radio" 

name="shipping_method" value="' + json['shipping_method'][i]['quote'][j]['code'] + '" 

checked="checked" />'; 

       } else { 

        html += '<input type="radio" 

name="shipping_method" value="' + json['shipping_method'][i]['quote'][j]['code'] + '" />'; 

       } 

 

       html += 

json['shipping_method'][i]['quote'][j]['title'] + ' - ' + 

json['shipping_method'][i]['quote'][j]['text'] + '</label></div>'; 

      } 

     } else { 

      html += '<div class="alert alert-danger alert-

dismissible">' + json['shipping_method'][i]['error'] + '</div>'; 

     } 

    } 

 

    html += '      </div>'; 

    html += '      <div class="modal-footer">'; 

    html += '        <button type="button" class="btn btn-default" data-

dismiss="modal">Отмена</button>'; 

 

        html += '        <input type="button" 

value="Применить Доставку" id="button-shipping" data-loading-text="Загрузка..." class="btn btn-

primary" />'; 

     

    html += '      </div>'; 

    html += '    </div>'; 

    html += '  </div>'; 

    html += '</div> '; 

 

    $('body').append(html); 

 

    $('#modal-shipping').modal('show'); 

 

    $('input[name=\'shipping_method\']').on('change', function() { 

     $('#button-shipping').prop('disabled', false); 

    }); 

   } 

  }, 

  error: function(xhr, ajaxOptions, thrownError) { 

   alert(thrownError + "\r\n" + xhr.statusText + "\r\n" + xhr.responseText); 

  } 

 }); 

}); 

 

$(document).delegate('#button-shipping', 'click', function() { 

 $.ajax({ 

  url: 'index.php?route=extension/total/shipping/shipping', 

  type: 'post', 

  data: 'shipping_method=' + 

encodeURIComponent($('input[name=\'shipping_method\']:checked').val()), 

  dataType: 'json', 

  beforeSend: function() { 

   $('#button-shipping').button('loading'); 

  }, 

  complete: function() { 

   $('#button-shipping').button('reset'); 

  }, 

  success: function(json) { 

   $('.alert-dismissible').remove(); 

 

   if (json['error']) { 

    $('.breadcrumb').after('<div class="alert alert-danger alert-

dismissible"><i class="fa fa-exclamation-circle"></i> ' + json['error'] + '<button type="button" 

class="close" data-dismiss="alert">&times;</button></div>'); 

 

    $('html, body').animate({ scrollTop: 0 }, 'slow'); 

   } 

 

   if (json['redirect']) { 

    location = json['redirect']; 

   } 

  }, 

  error: function(xhr, ajaxOptions, thrownError) { 

   alert(thrownError + "\r\n" + xhr.statusText + "\r\n" + xhr.responseText); 
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  } 

 }); 

}); 

//--></script> 

<script type="text/javascript"><!-- 

$('select[name=\'country_id\']').on('change', function() { 

 $.ajax({ 

  url: 'index.php?route=extension/total/shipping/country&country_id=' + this.value, 

  dataType: 'json', 

  beforeSend: function() { 

   $('select[name=\'country_id\']').prop('disabled', true); 

  }, 

  complete: function() { 

   $('select[name=\'country_id\']').prop('disabled', false); 

  }, 

  success: function(json) { 

   if (json['postcode_required'] == '1') { 

    $('input[name=\'postcode\']').parent().parent().addClass('required'); 

   } else { 

   

 $('input[name=\'postcode\']').parent().parent().removeClass('required'); 

   } 

 

   html = '<option value=""> --- Выберите --- </option>'; 

 

   if (json['zone'] && json['zone'] != '') { 

    for (i = 0; i < json['zone'].length; i++) { 

     html += '<option value="' + json['zone'][i]['zone_id'] + '"'; 

 

     if (json['zone'][i]['zone_id'] == '50') { 

      html += ' selected="selected"'; 

     } 

 

     html += '>' + json['zone'][i]['name'] + '</option>'; 

    } 

   } else { 

    html += '<option value="0" selected="selected"> --- Не выбрано --- 

</option>'; 

   } 

 

   $('select[name=\'zone_id\']').html(html); 

  }, 

  error: function(xhr, ajaxOptions, thrownError) { 

   alert(thrownError + "\r\n" + xhr.statusText + "\r\n" + xhr.responseText); 

  } 

 }); 

}); 

 

$('select[name=\'country_id\']').trigger('change'); 

//--></script> 

    </div> 

  </div> 

</div> 

 

         </div> 

       <br /> 

      <div class="row"> 

        <div class="col-sm-4 col-sm-offset-8"> 

          <table class="table table-bordered"> 

                        <tr> 

              <td class="text-right"><strong>Сумма:</strong></td> 

              <td class="text-right">160р.</td> 

            </tr> 

                        <tr> 

              <td class="text-right"><strong>Самовывоз из магазина:</strong></td> 

              <td class="text-right">0р.</td> 

            </tr> 

                        <tr> 

              <td class="text-right"><strong>Итого:</strong></td> 

              <td class="text-right">160р.</td> 

            </tr> 

                      </table> 

        </div> 

      </div> 

      <div class="buttons clearfix"> 

        <div class="pull-left"><a href="http://beton-profi22.ru/" class="btn btn-default">Продолжить 

покупки</a></div> 

        <div class="pull-right"><a href="http://beton-profi22.ru/checkout" class="btn btn-

primary">Оформление заказа</a></div> 
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      </div> 

      </div> 

    </div> 

</div> 

<footer> 

  <div class="container"> 

    <div class="row"> 

            <div class="col-sm-3"> 

        <h5>Информация</h5> 

        <ul class="list-unstyled"> 

                   <li><a href="http://beton-profi22.ru/about_us">О нас</a></li> 

                    <li><a href="http://beton-profi22.ru/delivery">Доставка</a></li> 

                    <li><a href="http://beton-profi22.ru/privacy">Политика Безопасности</a></li> 

                  </ul> 

      </div> 

            <div class="col-sm-3"> 

        <h5>Служба поддержки</h5> 

        <ul class="list-unstyled"> 

          <li><a href="http://beton-profi22.ru/contact">Контакты</a></li> 

          <li><a href="http://beton-profi22.ru/return-add">Возврат товара</a></li> 

          <li><a href="http://beton-profi22.ru/sitemap">Карта сайта</a></li> 

        </ul> 

      </div> 

      <div class="col-sm-3"> 

        <h5>Дополнительно</h5> 

        <ul class="list-unstyled"> 

          <li><a href="http://beton-profi22.ru/brands">Производители</a></li> 

         <!-- <li><a href="http://beton-profi22.ru/vouchers">Подарочные сертификаты</a></li> 

          <li><a href="http://beton-profi22.ru/affiliate-login">Партнерская программа</a></li> 

          <li><a href="http://beton-profi22.ru/specials">Акции</a></li>--> 

        </ul> 

      </div> 

      <div class="col-sm-3"> 

        <h5>Личный Кабинет</h5> 

        <ul class="list-unstyled"> 

          <li><a href="http://beton-profi22.ru/my-account">Личный Кабинет</a></li> 

          <li><a href="http://beton-profi22.ru/order-history">История заказов</a></li> 

          <li><a href="http://beton-profi22.ru/wishlist">Закладки</a></li> 

          <li><a href="http://beton-profi22.ru/newsletter">Рассылка</a></li> 

        </ul> 

      </div> 

    </div> 

    <hr> 

    <p>Работает на <a href="http://opencart-russia.ru">OpenCart "Русская сборка"</a><br /> Интернет-

магазин компании ООО &quot;Бетон-Профи&quot; &copy; 2019</p> 

  </div> 

</footer> 

<!-- 

OpenCart is open source software and you are free to remove the powered by OpenCart if you want, but 

its generally accepted practise to make a small donation. 

Please donate via PayPal to donate@opencart.com 

//--> 

</body></html>  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Программный код страницы «Личный кабинет» 

 

<!DOCTYPE html> 

<!--[if IE]><![endif]--> 

<!--[if IE 8 ]><html dir="ltr" lang="ru" class="ie8"><![endif]--> 

<!--[if IE 9 ]><html dir="ltr" lang="ru" class="ie9"><![endif]--> 

<!--[if (gt IE 9)|!(IE)]><!--> 

<html dir="ltr" lang="ru"> 

<!--<![endif]--> 

<head> 

<meta charset="UTF-8" /> 

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 

<title>История заказов</title> 

<script type="text/javascript" src="http://gc.kis.v2.scr.kaspersky-labs.com/FD126C42-EBFA-4E12-B309-

BB3FDD723AC1/main.js" charset="UTF-8"></script><base href="http://beton-profi22.ru/" /> 

<script src="catalog/view/javascript/jquery/jquery-2.1.1.min.js" type="text/javascript"></script> 

<link href="catalog/view/javascript/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" media="screen" 

/> 

<script src="catalog/view/javascript/bootstrap/js/bootstrap.min.js" type="text/javascript"></script> 

<link href="catalog/view/javascript/font-awesome/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet" 

type="text/css" /> 

<link href="//fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,400i,300,700" rel="stylesheet" 

type="text/css" /> 

<link href="catalog/view/theme/default/stylesheet/stylesheet.css" rel="stylesheet"> 

<script src="catalog/view/javascript/common.js" type="text/javascript"></script> 

<link href="http://beton-profi22.ru/image/catalog/betonPRO22.jpg" rel="icon" /> 

</head> 

<body> 

<nav id="top"> 

  <div class="container">  

     

    <div id="top-links" class="nav pull-right"> 

      <ul class="list-inline"> 

        <li><a href="http://beton-profi22.ru/contact"><i class="fa fa-phone"></i></a> <span 

class="hidden-xs hidden-sm hidden-md">+7 (3852) 46-55-74</span></li> 

        <li class="dropdown"><a href="http://beton-profi22.ru/my-account" title="Личный кабинет" 

class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"><i class="fa fa-user"></i> <span class="hidden-xs 

hidden-sm hidden-md">Личный кабинет</span> <span class="caret"></span></a> 

          <ul class="dropdown-menu dropdown-menu-right"> 

                        <li><a href="http://beton-profi22.ru/my-account">Личный кабинет</a></li> 

            <li><a href="http://beton-profi22.ru/order-history">История заказов</a></li> 

            <li><a href="http://beton-profi22.ru/transactions">Транзакции</a></li> 

            <li><a href="http://beton-profi22.ru/downloads">Загрузки</a></li> 

            <li><a href="http://beton-profi22.ru/logout">Выход</a></li> 

                      </ul> 

        </li> 

        <li><a href="http://beton-profi22.ru/wishlist" id="wishlist-total" title="Закладки (1)"><i 

class="fa fa-heart"></i> <span class="hidden-xs hidden-sm hidden-md">Закладки (1)</span></a></li> 

        <li><a href="http://beton-profi22.ru/cart" title="Корзина"><i class="fa fa-shopping-

cart"></i> <span class="hidden-xs hidden-sm hidden-md">Корзина</span></a></li> 

        <li><a href="http://beton-profi22.ru/checkout" title="Оформить заказ"><i class="fa fa-

share"></i> <span class="hidden-xs hidden-sm hidden-md">Оформить заказ</span></a></li> 

      </ul> 

    </div> 

  </div> 

</nav> 

<header> 

  <div class="container"> 

    <div class="row"> 

      <div class="col-sm-4"> 

        <div id="logo">          <h1><a href="http://beton-profi22.ru/">Интернет-магазин компании 

ООО &quot;Бетон-Профи&quot;</a></h1> 

          </div> 

      </div> 

      <div class="col-sm-5"><div id="search" class="input-group"> 

  <input type="text" name="search" value="" placeholder="Поиск" class="form-control input-lg" /> 

  <span class="input-group-btn"> 

    <button type="button" class="btn btn-default btn-lg"><i class="fa fa-search"></i></button> 

  </span> 

</div></div> 

      <div class="col-sm-3"><div id="cart" class="btn-group btn-block"> 
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  <button type="button" data-toggle="dropdown" data-loading-text="Загрузка..." class="btn btn-

inverse btn-block btn-lg dropdown-toggle"><i class="fa fa-shopping-cart"></i> <span id="cart-

total">Товаров 1 (160р.)</span></button> 

  <ul class="dropdown-menu pull-right"> 

        <li> 

      <table class="table table-striped"> 

                <tr> 

          <td class="text-center"> <a href="http://beton-profi22.ru/porebrik-br-gost-6665-91-

krasnyj"><img src="http://beton-profi22.ru/image/cache/catalog/porebrikkrasnij-47x47.jpg" 

alt="&quot;Поребрик&quot; БР Гост 6665-91, красный" title="&quot;Поребрик&quot; БР Гост 6665-91, 

красный" class="img-thumbnail" /></a> </td> 

          <td class="text-left"><a href="http://beton-profi22.ru/porebrik-br-gost-6665-91-

krasnyj">&quot;Поребрик&quot; БР Гост 6665-91, красный</a>             </td> 

          <td class="text-right">x 1</td> 

          <td class="text-right">160р.</td> 

          <td class="text-center"><button type="button" onclick="cart.remove('58');" title="Удалить" 

class="btn btn-danger btn-xs"><i class="fa fa-times"></i></button></td> 

        </tr> 

                      </table> 

    </li> 

    <li> 

      <div> 

        <table class="table table-bordered"> 

                    <tr> 

            <td class="text-right"><strong>Сумма</strong></td> 

            <td class="text-right">160р.</td> 

          </tr> 

                    <tr> 

            <td class="text-right"><strong>Самовывоз из магазина</strong></td> 

            <td class="text-right">0р.</td> 

          </tr> 

                    <tr> 

            <td class="text-right"><strong>Итого</strong></td> 

            <td class="text-right">160р.</td> 

          </tr> 

                  </table> 

        <p class="text-right"><a href="http://beton-profi22.ru/cart"><strong><i class="fa fa-

shopping-cart"></i> Перейти в корзину</strong></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://beton-

profi22.ru/checkout"><strong><i class="fa fa-share"></i> Оформить заказ</strong></a></p> 

      </div> 

    </li> 

      </ul> 

</div> 

</div> 

    </div> 

  </div> 

</header> 

<div class="container"> 

  <nav id="menu" class="navbar"> 

    <div class="navbar-header"><span id="category" class="visible-xs">Категории</span> 

      <button type="button" class="btn btn-navbar navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-

target=".navbar-ex1-collapse"><i class="fa fa-bars"></i></button> 

    </div> 

    <div class="collapse navbar-collapse navbar-ex1-collapse"> 

      <ul class="nav navbar-nav"> 

                        <li><a href="http://beton-profi22.ru/beton">Бетон</a></li> 

                                <li><a href="http://beton-profi22.ru/bloki-fbs">Блоки ФБС</a></li> 

                                <li><a href="http://beton-profi22.ru/bordyur">Бордюр</a></li> 

                                <li><a href="http://beton-profi22.ru/gazobeton">Газобетон</a></li> 

                                <li><a href="http://beton-profi22.ru/kamen-betonnyj">Камень 

бетонный</a></li> 

                                <li><a href="http://beton-profi22.ru/kirpich-betonnyj">Кирпич 

бетонный</a></li> 

                                <li><a href="http://beton-profi22.ru/plitka-trotuarnaya">Плитка 

тротуарная</a></li> 

                                <li><a href="http://beton-profi22.ru/porebrik">Поребрик</a></li> 

                                <li><a href="http://beton-profi22.ru/rastvor-cementnyj">Раствор 

цементный</a></li> 

                                <li><a href="http://beton-profi22.ru/cement">Цемент</a></li> 

                      </ul> 

    </div> 

  </nav> 

</div> 

  

 

<div id="account-order" class="container"> 

  <ul class="breadcrumb"> 

        <li><a href="http://beton-profi22.ru/"><i class="fa fa-home"></i></a></li> 

        <li><a href="http://beton-profi22.ru/my-account">Личный Кабинет</a></li> 
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        <li><a href="http://beton-profi22.ru/order-history">История заказов</a></li> 

      </ul> 

  <div class="row"> 

                <div id="content" class="col-sm-9"> 

      <h1>Личный кабинет</h1> 

            <div class="table-responsive"> 

        <table class="table table-bordered table-hover"> 

          <thead> 

            <tr> 

              <td class="text-right">№ Заказа</td> 

              <td class="text-left">Клиент</td> 

              <td class="text-right">Количество</td> 

              <td class="text-left">Статус</td> 

              <td class="text-right">Всего</td> 

              <td class="text-left">Добавлено</td> 

              <td></td> 

            </tr> 

          </thead> 

          <tbody> 

                       <tr> 

              <td class="text-right">#15</td> 

              <td class="text-left">Анастасия Криворуцкая</td> 

              <td class="text-right">2</td> 

              <td class="text-left">Доставлено</td> 

              <td class="text-right">6300р.</td> 

              <td class="text-left">10.06.2019</td> 

              <td class="text-right"><a href="http://beton-

profi22.ru/index.php?route=account/order/info&amp;order_id=15" data-toggle="tooltip" 

title="Просмотр" class="btn btn-info"><i class="fa fa-eye"></i></a></td> 

            </tr> 

                      </tbody> 

        </table> 

      </div> 

      <div class="row"> 

        <div class="col-sm-6 text-left"></div> 

        <div class="col-sm-6 text-right">Показано с 1 по 1 из 1 (всего 1 страниц)</div> 

      </div> 

            <div class="buttons clearfix"> 

        <div class="pull-right"><a href="http://beton-profi22.ru/my-account" class="btn btn-

primary">Продолжить</a></div> 

      </div> 

      </div> 

    <aside id="column-right" class="col-sm-3 hidden-xs"> 

    <div class="list-group"> 

    <a href="http://beton-profi22.ru/my-account" class="list-group-item">Моя информация</a> 

    <a href="http://beton-profi22.ru/edit-account" class="list-group-item">Изменить контактную 

информацию</a> <a href="http://beton-profi22.ru/change-password" class="list-group-item">Пароль</a> 

    <a href="http://beton-profi22.ru/address-book" class="list-group-item">Адресная книга</a> <a 

href="http://beton-profi22.ru/wishlist" class="list-group-item">Закладки</a> <a href="http://beton-

profi22.ru/order-history" class="list-group-item">История заказов</a> <a href="http://beton-

profi22.ru/downloads" class="list-group-item">Файлы для скачивания</a><a href="http://beton-

profi22.ru/recurring" class="list-group-item">Регулярные платежи</a> <a href="http://beton-

profi22.ru/reward-points" class="list-group-item">Бонусные баллы</a> <a href="http://beton-

profi22.ru/returns" class="list-group-item">Возвраты</a> <a href="http://beton-

profi22.ru/transactions" class="list-group-item">История транзакций</a> <a href="http://beton-

profi22.ru/newsletter" class="list-group-item">E-Mail рассылка</a> 

    <a href="http://beton-profi22.ru/logout" class="list-group-item">Выход</a> 

  </div> 

 

  </aside> 

</div> 

</div> 

<footer> 

  <div class="container"> 

    <div class="row"> 

            <div class="col-sm-3"> 

        <h5>Информация</h5> 

        <ul class="list-unstyled"> 

                   <li><a href="http://beton-profi22.ru/about_us">О нас</a></li> 

                    <li><a href="http://beton-profi22.ru/delivery">Доставка</a></li> 

                    <li><a href="http://beton-profi22.ru/privacy">Политика Безопасности</a></li> 

                  </ul> 

      </div> 

            <div class="col-sm-3"> 

        <h5>Служба поддержки</h5> 

        <ul class="list-unstyled"> 

          <li><a href="http://beton-profi22.ru/contact">Контакты</a></li> 

          <li><a href="http://beton-profi22.ru/return-add">Возврат товара</a></li> 

          <li><a href="http://beton-profi22.ru/sitemap">Карта сайта</a></li> 
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        </ul> 

      </div> 

      <div class="col-sm-3"> 

        <h5>Дополнительно</h5> 

        <ul class="list-unstyled"> 

          <li><a href="http://beton-profi22.ru/brands">Производители</a></li> 

         <!-- <li><a href="http://beton-profi22.ru/vouchers">Подарочные сертификаты</a></li> 

          <li><a href="http://beton-profi22.ru/affiliate-login">Партнерская программа</a></li> 

          <li><a href="http://beton-profi22.ru/specials">Акции</a></li>--> 

        </ul> 

      </div> 

      <div class="col-sm-3"> 

        <h5>Личный Кабинет</h5> 

        <ul class="list-unstyled"> 

          <li><a href="http://beton-profi22.ru/my-account">Личный Кабинет</a></li> 

          <li><a href="http://beton-profi22.ru/order-history">История заказов</a></li> 

          <li><a href="http://beton-profi22.ru/wishlist">Закладки</a></li> 

          <li><a href="http://beton-profi22.ru/newsletter">Рассылка</a></li> 

        </ul> 

      </div> 

    </div> 

    <hr> 

    <p>Работает на <a href="http://opencart-russia.ru">OpenCart "Русская сборка"</a><br /> Интернет-

магазин компании ООО &quot;Бетон-Профи&quot; &copy; 2019</p> 

  </div> 

</footer> 

<!-- 

OpenCart is open source software and you are free to remove the powered by OpenCart if you want, but 

its generally accepted practise to make a small donation. 

Please donate via PayPal to donate@opencart.com 

//--> 

</body></html> 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Файл: Stylesheet.css 

 

 

body { 

 font-family: 'Open Sans', sans-serif; 

 font-weight: 200; 

 color:#680000; 

 font-size: 15px; 

 line-height:20px; 

 width: 100%; 

} 

h1, h2, h3, h4, h5, h6 { 

 color: #000000; 

} 

/* default font size */ 

.fa { 

 font-size: 20px; 

} 

/* Override the bootstrap defaults */ 

h1 { 

 font-size: 27px; 

} 

h2 { 

 font-size: 17px; 

} 

h3 { 

 font-size: 21px; 

} 

h4 { 

 font-size: 15px; 

} 

h5 { 

 font-size: 12px; 

} 

h6 { 

 font-size: 10.2px; 

} 

a { 

 color: #000000; 

} 

a:hover { 

 text-decoration: none; 

} 

legend { 

 font-size: 10px; 

 padding: 7px 0px 

} 

label { 

 font-size: 22px; 

 font-weight: normal; 

} 

select.form-control, textarea.form-control, input[type="text"].form-control, 

input[type="password"].form-control, input[type="datetime"].form-control, input[type="datetime-

local"].form-control, input[type="date"].form-control, input[type="month"].form-control, 

input[type="time"].form-control, input[type="week"].form-control, input[type="number"].form-control, 

input[type="email"].form-control, input[type="url"].form-control, input[type="search"].form-control, 

input[type="tel"].form-control, input[type="color"].form-control { 

 font-size: 17px; 

} 

.input-group input, .input-group select, .input-group .dropdown-menu, .input-group .popover { 

 font-size: 12px; 

} 

.input-group .input-group-addon { 

 font-size: 12px; 

 height: 30px; 

} 

/* Fix some bootstrap issues */ 

span.hidden-xs, span.hidden-sm, span.hidden-md, span.hidden-lg { 

 display: inline; 

} 

 

.nav-tabs { 

 margin-bottom: 20px; 
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} 

div.required .control-label:before { 

 content: '* '; 

 color:#632020; 

 font-weight: bold; 

} 

/* Gradent to all drop down menus */ 

.dropdown-menu li > a:hover { 

 text-decoration: none; 

 color: #FFF; 

 background-color: #FFF; 

 background-image: linear-gradient(to bottom, #9e0101, #632020); 

 background-repeat: repeat-x; 

} 

/* top */ 

#top { 

 background-color: #7a0000; 

 border-bottom: 1px solid #FFF; 

 padding: 4px 0px 3px 0; 

 margin: 0 0 20px 0; 

 min-height: 40px; 

} 

#top .container { 

 padding: 0 20px; 

} 

#top #form-currency .currency-select, 

#top #form-language .language-select { 

 text-align: center; 

} 

#top #form-currency .currency-select:hover, 

#top #form-language .language-select:hover { 

 text-shadow: none; 

 color: #FFF; 

 background-color: #FFF; 

 background-image: linear-gradient(to bottom, #FFF, #FFF); 

 background-repeat: repeat-x; 

} 

#top .btn-link, #top-links li, #top-links a { 

 color: #680000; 

 text-shadow: 0 1px 0 #FFF; 

 text-decoration: none; 

} 

#top .btn-link:hover, #top-links a:hover { 

 color: #444; 

} 

#top-links .dropdown-menu a { 

 text-shadow: none; 

} 

#top-links .dropdown-menu a:hover { 

 color: #f7e1e1; 

} 

#top .btn-link strong { 

 font-size: 14px; 

        line-height: 14px; 

} 

#top-links { 

 padding-top: 6px; 

} 

#top-links a + a { 

 margin-left: 15px; 

} 

/* logo */ 

#logo { 

 margin: 0 0 10px 0; 

} 

 

#logo h1 { 

    font-size: 30px; 

    margin-bottom: 40px; 

    margin-top: -5px; 

} 

 

/* search */ 

#search { 

 margin-bottom: 10px; 

} 

#search .input-lg { 

 height: 57px; 

 line-height: 20px; 
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 padding: 0 10px; 

} 

#search .btn-lg { 

 font-size: 20px; 

 line-height: 35px; 

 padding: 10px 35px; 

 text-shadow: 0 1px 0 #FFF; 

} 

/* cart */ 

#cart { 

 margin-bottom: 10px; 

} 

#cart > .btn { 

 font-size: 14px; 

 line-height: 33px; 

 color: #ff0000; 

} 

#cart.open > .btn { 

 background-image: none; 

 background-color: #fff9dd; 

 border: 1px solid #f7e4d2; 

 color: #666; 

 box-shadow: none; 

 text-shadow: none; 

} 

#cart.open > .btn:hover { 

 color: #444; 

} 

#cart .dropdown-menu { 

 background: #eee; 

 z-index: 1001; 

} 

#cart .dropdown-menu { 

 min-width: 100%; 

} 

@media (max-width: 478px) { 

 #cart .dropdown-menu { 

  width: 100%; 

 } 

} 

#cart .dropdown-menu table { 

 margin-bottom: 10px; 

} 

#cart .dropdown-menu li > div { 

 min-width: 427px; 

 padding: 0 10px; 

} 

@media (max-width: 478px) { 

 #cart .dropdown-menu li > div { 

  min-width: 100%; 

 } 

} 

#cart .dropdown-menu li p { 

 margin: 20px 0; 

} 

/* menu */ 

#menu { 

 background-color:#7a0000; 

 //background-image: linear-gradient(to bottom, #7a0404, #910000); 

 background-repeat: repeat-x; 

 //border-color: #7a0404 #910000 #910000; 

 min-height: 50px; 

} 

#menu .nav > li > a { 

 color: #FFF; 

 text-shadow: 0 -1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.25); 

 padding: 10px 14px 15px 14px; 

 min-height: 20px; 

 background-color: transparent; 

} 

#menu .nav > li > a:hover, #menu .nav > li.open > a { 

 background-color: rgba(0, 0, 0, 0.1); 

} 

#menu .dropdown-menu { 

 padding-bottom: 0; 

} 

#menu .dropdown-inner { 

 display: table; 

} 



101 
 
#menu .dropdown-inner ul { 

 display: table-cell; 

} 

#menu .dropdown-inner a { 

 min-width: 160px; 

 display: block; 

 padding: 3px 20px; 

 clear: both; 

 line-height: 20px; 

 color: #7f0000; 

 font-size: 20px; 

} 

#menu .dropdown-inner li a:hover { 

 color: #ffffff; 

} 

#menu .see-all { 

 display: block; 

 margin-top: 0.5em; 

 border-top: 1px solid #f2eab8; 

 padding: 3px 20px; 

 -webkit-border-radius: 0 0 4px 4px; 

 -moz-border-radius: 0 0 4px 4px; 

 border-radius: 0 0 3px 3px; 

 font-size: 12px; 

} 

#menu .see-all:hover, #menu .see-all:focus { 

 text-decoration: none; 

 color: #ffffff; 

 background-color: #a80005; 

 background-image: linear-gradient(to bottom, #7f6b5d, #967557); 

 background-repeat: repeat-x; 

} 

#menu #category { 

 float: center; 

 padding-left: 35px; 

 font-size: 30px; 

 font-weight: 700; 

 line-height: 50px; 

 color: #8e000e; 

 text-shadow: 0 1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.15); 

} 

#menu .btn-navbar { 

 font-size: 30px; 

 font-stretch: expanded; 

 color: #b7030f; 

 padding: 6px 26px; 

 float: right; 

 background-color: #960002; 

 background-image: linear-gradient(to bottom, #bc9d7a, #70451e); 

 background-repeat: repeat-x; 

 border-color: #70451e #70451e #5e4c2e; 

} 

#menu .btn-navbar:hover, #menu .btn-navbar:focus, #menu .btn-navbar:active, #menu .btn-

navbar.disabled, #menu .btn-navbar[disabled] { 

 color: #5e4c2e; 

 background-color: #827551; 

} 

@media (min-width: 768px) { 

 #menu .dropdown:hover .dropdown-menu { 

  display: block; 

 } 

} 

@media (max-width: 767px) { 

 #menu { 

  border-radius: 4px; 

 } 

 #menu div.dropdown-inner > ul.list-unstyled { 

  display: block; 

 } 

 #menu div.dropdown-menu { 

  margin-left: 0 !important; 

  padding-bottom: 10px; 

  background-color: rgba(0, 0, 0, 0.1); 

 } 

 #menu .dropdown-inner { 

  display: block; 

 } 

 #menu .dropdown-inner a { 

  width: 100%; 



102 
 
  color: #fff; 

 } 

 #menu .dropdown-menu a:hover, 

 #menu .dropdown-menu ul li a:hover { 

  background: rgba(0, 0, 0, 0.1); 

 } 

 #menu .see-all { 

  margin-top: 0; 

  border: none; 

  border-radius: 0; 

  color: #fff; 

 } 

} 

/* content */ 

#content { 

 min-height: 600px; 

} 

/* footer */ 

footer { 

 margin-top: 30px; 

 padding-top: 30px; 

 background-color: #960002; 

 border-top: 1px solid #b94a4a; 

 color: #fffcfc; 

} 

footer hr { 

 border-top: none; 

 border-bottom: 1px solid #666; 

} 

footer a { 

 color: #ccc; 

} 

footer a:hover { 

 color: #fff; 

} 

footer h5 { 

 font-family: 'Open Sans', sans-serif; 

 font-size: 13px; 

 font-weight: bold; 

 color: #fff; 

} 

/* alert */ 

.alert { 

 padding: 8px 14px 8px 14px; 

} 

/* breadcrumb */ 

.breadcrumb { 

 margin: 0 0 20px 0; 

 padding: 8px 0; 

 border: 1px solid #ddd; 

} 

.breadcrumb i { 

 font-size: 15px; 

} 

.breadcrumb > li { 

 text-shadow: 0 1px 0 #FFF; 

 padding: 0 20px; 

 position: relative; 

 white-space: nowrap; 

} 

.breadcrumb > li + li:before { 

 content: ''; 

 padding: 0; 

} 

.breadcrumb > li:after { 

 content: ''; 

 display: block; 

 position: absolute; 

 top: -3px; 

 right: -5px; 

 width: 26px; 

 height: 26px; 

 border-right: 1px solid #DDD; 

 border-bottom: 1px solid #DDD; 

 -webkit-transform: rotate(-45deg); 

 -moz-transform: rotate(-45deg); 

 -o-transform: rotate(-45deg); 

 transform: rotate(-45deg); 

} 
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.pagination { 

 margin: 0; 

} 

/* buttons */ 

.buttons { 

 margin: 1em 0; 

} 

.btn { 

 padding: 7.5px 12px; 

 font-size: 12px; 

 border: 1px solid #cccccc; 

 border-radius: 4px; 

 box-shadow: inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,.2), 0 1px 2px rgba(0,0,0,.05); 

} 

.btn-xs { 

 font-size: 9px; 

} 

.btn-sm { 

 font-size: 10.2px; 

} 

.btn-lg { 

 padding: 10px 16px; 

 font-size: 15px; 

} 

.btn-group > .btn, .btn-group > .dropdown-menu, .btn-group > .popover { 

 font-size: 12px; 

} 

.btn-group > .btn-xs { 

 font-size: 9px; 

} 

.btn-group > .btn-sm { 

 font-size: 10.2px; 

} 

.btn-group > .btn-lg { 

 font-size: 15px; 

} 

.btn-default { 

 color: #FFF; 

 text-shadow: 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.5); 

 background-color: #7a0000; 

 background-image: linear-gradient(to bottom, #7a0000, #7a0000); 

 background-repeat: repeat-x; 

 border-color: #7a0000 #7a0000 #7a0000 #7a0000; 

} 

.btn-primary { 

 color: #ffffff; 

 text-shadow: 0 -1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.25); 

 background-color: #7a0000; 

 background-image: linear-gradient(to bottom, #7a0000, #7a0000); 

 background-repeat: repeat-x; 

 border-color: #7a0000 #7a0000 #7a0000; 

} 

.btn-primary:hover, .btn-primary:active, .btn-primary.active, .btn-primary.disabled, .btn-

primary[disabled] { 

 background-color: #7a0000; 

 background-position: 0 -15px; 

} 

.btn-warning { 

 color: #ffffff; 

 text-shadow: 0 -1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.25); 

 background-color: #7a0000; 

 background-image: linear-gradient(to bottom, #7a0000, #7a0000); 

 background-repeat: repeat-x; 

 border-color: #7a0000 #7a0000 #7a0000; 

} 

.btn-warning:hover, .btn-warning:active, .btn-warning.active, .btn-warning.disabled, .btn-

warning[disabled] { 

 box-shadow: inset 0 1000px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1); 

} 

.btn-danger { 

 color: #ffffff; 

 text-shadow: 0 -1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.25); 

 background-color: #da4f49; 

 background-image: linear-gradient(to bottom, #ee5f5b, #bd362f); 

 background-repeat: repeat-x; 

 border-color: #bd362f #bd362f #802420; 

} 

.btn-danger:hover, .btn-danger:active, .btn-danger.active, .btn-danger.disabled, .btn-

danger[disabled] { 
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 box-shadow: inset 0 1000px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1); 

} 

.btn-success { 

 color: #ffffff; 

 text-shadow: 0 -1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.25); 

 background-color: #7a0000; 

 background-image: linear-gradient(to bottom, #7a0000, #7a0000); 

 background-repeat: repeat-x; 

 border-color: #7a0000 #7a0000 #7a0000; 

} 

.btn-success:hover, .btn-success:active, .btn-success.active, .btn-success.disabled, .btn-

success[disabled] { 

 box-shadow: inset 0 1000px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1); 

} 

.btn-info { 

 color: #ffffff; 

 text-shadow: 0 -1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.25); 

 background-color: #7a0000; 

 background-image: linear-gradient(to bottom, #7a0000, #7a0000); 

 background-repeat: repeat-x; 

 border-color: #7a0000 #7a0000 #7a0000; 

} 

.btn-info:hover, .btn-info:active, .btn-info.active, .btn-info.disabled, .btn-info[disabled] { 

 background-image: none; 

 background-color: #df5c39; 

} 

.btn-link { 

 border-color: rgba(0, 0, 0, 0); 

 cursor: pointer; 

 color: #23A1D1; 

 border-radius: 0; 

} 

.btn-link, .btn-link:active, .btn-link[disabled] { 

 background-color: rgba(0, 0, 0, 0); 

 background-image: none; 

 box-shadow: none; 

} 

.btn-inverse { 

 color: #ffffff; 

 text-shadow: 0 -1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.25); 

 background-color: #7a0000; 

 background-image: linear-gradient(to bottom, #7a0000, #7a0000); 

 background-repeat: repeat-x; 

 border-color: #7a0000 #7a0000 #7a0000; 

} 

.btn-inverse:hover, .btn-inverse:active, .btn-inverse.active, .btn-inverse.disabled, .btn-

inverse[disabled] { 

 background-color: #222222; 

 background-image: linear-gradient(to bottom, #333333, #111111); 

} 

/* list group */ 

.list-group a { 

 border: 1px solid #7a0000; 

 color: #7a0000; 

 padding: 10px 26px; 

} 

.list-group a.active, .list-group a.active:hover, .list-group a:hover { 

 color: #444444; 

 background: #7a0000; 

 border: 1px solid #7a0000; 

 text-shadow: 0 1px 0 #FFF; 

} 

/* carousel */ 

.carousel-caption { 

 color: #FFFFFF; 

 text-shadow: 0 1px 0 #000000; 

} 

.carousel-control .icon-prev:before { 

 content: '\f053'; 

 font-family: FontAwesome; 

} 

.carousel-control .icon-next:before { 

 content: '\f054'; 

 font-family: FontAwesome; 

} 

/* product list */ 

.product-thumb { 

 border: 1px solid #ddd; 

 margin-bottom: 20px; 
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 overflow: auto; 

} 

.product-thumb .image { 

 text-align: center; 

} 

.product-thumb .image a { 

 display: block; 

} 

.product-thumb .image a:hover { 

 opacity: 0.8; 

} 

.product-thumb .image img { 

 margin-left: auto; 

 margin-right: auto; 

} 

.product-grid .product-thumb .image { 

 float: none; 

} 

@media (min-width: 767px) { 

.product-list .product-thumb .image { 

 float: left; 

 padding: 0 15px; 

} 

} 

.product-thumb h4 { 

 font-weight: bold; 

} 

.product-thumb .caption { 

 padding: 0 20px; 

 min-height: 180px; 

} 

.product-list .product-thumb .caption { 

 margin-left: 230px; 

} 

@media (max-width: 1200px) { 

.product-grid .product-thumb .caption { 

 min-height: 210px; 

 padding: 0 10px; 

} 

} 

@media (max-width: 767px) { 

.product-list .product-thumb .caption { 

 min-height: 0; 

 margin-left: 0; 

 padding: 0 10px; 

} 

.product-grid .product-thumb .caption { 

 min-height: 0; 

} 

} 

.product-thumb .rating { 

 padding-bottom: 10px; 

} 

.rating .fa-stack { 

 font-size: 8px; 

} 

.rating .fa-star-o { 

 color: #999; 

 font-size: 15px; 

} 

.rating .fa-star { 

 color: #FC0; 

 font-size: 15px; 

} 

.rating .fa-star + .fa-star-o { 

 color: #E69500; 

} 

h2.price { 

 margin: 0; 

} 

.product-thumb .price { 

 color: #444; 

} 

.product-thumb .price-new { 

 font-weight: 600; 

} 

.product-thumb .price-old { 

 color: #999; 

 text-decoration: line-through; 
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 margin-left: 10px; 

} 

.product-thumb .price-tax { 

 color: #999; 

 font-size: 12px; 

 display: block; 

} 

.product-thumb .button-group { 

 border-top: 1px solid #ddd; 

 background-color: #eee; 

 overflow: auto; 

} 

.product-list .product-thumb .button-group { 

 border-left: 1px solid #ddd; 

} 

@media (max-width: 768px) { 

 .product-list .product-thumb .button-group { 

  border-left: none; 

 } 

} 

.product-thumb .button-group button { 

 width: 60%; 

 border: none; 

 display: inline-block; 

 float: left; 

 background-color: #eee; 

 color: #7a0000; 

 line-height: 38px; 

 font-weight: bold; 

 text-align: center; 

 text-transform: uppercase; 

} 

.product-thumb .button-group button + button { 

 width: 20%; 

 border-left: 1px solid #ddd; 

} 

.product-thumb .button-group button:hover { 

 color: #444; 

 background-color: #ddd; 

 text-decoration: none; 

 cursor: pointer; 

} 

@media (max-width: 1200px) { 

 .product-thumb .button-group button, .product-thumb .button-group button + button { 

  width: 33.33%; 

 } 

} 

@media (max-width: 767px) { 

 .product-thumb .button-group button, .product-thumb .button-group button + button { 

  width: 33.33%; 

 } 

} 

.thumbnails { 

 overflow: auto; 

 clear: both; 

 list-style: none; 

 padding: 0; 

 margin: 0; 

} 

.thumbnails > li { 

 margin-left: 20px; 

} 

.thumbnails { 

 margin-left: -20px; 

} 

.thumbnails > img { 

 width: 100%; 

} 

.image-additional a { 

 margin-bottom: 20px; 

 padding: 5px; 

 display: block; 

 border: 1px solid #ddd; 

} 

.image-additional { 

 max-width: 78px; 

} 

.thumbnails .image-additional { 

 float: left; 
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 margin-left: 20px; 

} 

@media (min-width: 1200px) { 

 #content .col-lg-2:nth-child(6n+1), 

 #content .col-lg-3:nth-child(4n+1), 

 #content .col-lg-4:nth-child(3n+1), 

 #content .col-lg-6:nth-child(2n+1) { 

  clear:left; 

 } 

} 

@media (min-width: 992px) and (max-width: 1199px) { 

 #content .col-md-2:nth-child(6n+1), 

 #content .col-md-3:nth-child(4n+1), 

 #content .col-md-4:nth-child(3n+1), 

 #content .col-md-6:nth-child(2n+1) { 

  clear:left; 

 } 

} 

@media (min-width: 768px) and (max-width: 991px) { 

 #content .col-sm-2:nth-child(6n+1), 

 #content .col-sm-3:nth-child(4n+1), 

 #content .col-sm-4:nth-child(3n+1), 

 #content .col-sm-6:nth-child(2n+1) { 

  clear:left; 

 } 

} 

/* fixed colum left + content + right*/ 

@media (min-width: 768px) { 

    #column-left  .product-layout .col-md-3 { 

       width: 100%; 

    } 

 #column-left + #content .product-layout .col-md-3 { 

       width: 50%; 

    } 

 #column-left + #content + #column-right .product-layout .col-md-3 { 

       width: 100%; 

    } 

    #content + #column-right .product-layout .col-md-3 { 

       width: 100%; 

    } 

} 

/* fixed product layouts used in left and right columns */ 

#column-left .product-layout, #column-right .product-layout { 

 width: 100%; 

} 

/* fixed mobile cart quantity input */ 

.input-group .form-control[name^=quantity] { 

 min-width: 50px; 

} 

/* Missing focus and border color to overwrite bootstrap */ 

.btn-info:hover, .btn-info:active, .btn-info.active, .btn-info.disabled, .btn-info[disabled] { 

    background-image: none; 

    background-color: #df5c39; 

} 
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