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Опросный лист для разработки интернет-магазина
Данный документ необходим с целью понимания Ваших потребностей и позволяет точнее сформулировать
задачи, которые ставятся перед разрабатываемым сайтом. В случае вопросов, возникших в процессе
заполнения документа, вы можете задать их по телефонам:
+7 (771) 268-66-86
+7 (702) 969-93-43
или на электронную почту info@suncraft.kz

1. Типовые задачи и функции
Каталог с тематическими разделами
Способы доставки:
- курьером (согласно тарифу);
- в пункте выдачи (магазин, офис, склад);
- АО «Казпочта» (согласно тарифу), возможно заключение договора на
логистику;
- EMS экспресс доставки «из рук в руки» (согласно тарифу);
- Постамат (Астана, Алматы, Караганда).
Способы оплаты:
- наличными (курьеру, в магазине);
- наложенным платежом через Казпочту (+2% к стоимости посылки);
- платежными картами (Visa, Master Card, American Express);
- банковским переводом на расчетный счет;
- платежная система Wooppay;
- платежная система Qiwi;
- платежная система WebMoney;
- платежная система Kaspi.kz;
- платежная система Касса24;
- платежная система Яндекс.Деньги;
- платежная система ROBOKASSA;
- платежная система АО «Казпочта» (логистика).
Гарантия надежности магазина
Скидки:
- основная скидка;
- накопительная скидка;
- промокод.
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Новости магазина
Статьи
Акции
FAQ по разделам
Партнерская программа
Условия возврата
Виджет «Онлайн-консультант»
Виджет «Обратный звонок»
Отзывы о магазине
Отзывы о товаре
Адрес магазина + карта
О компании
Прайс-лист
Контакты
Сотрудничество (производитель, дистребьютер, дилер)
Пресса о нас, пресс-релизы
Подарочные сертификаты
Сортировка товара (по дате добавления, по цене, по наименованию и т.п.)
Фильтр по параметрам (производитель, цвет, наличие и т.п.)
Компонент «Недавно просмотренные товары»
Компонент «Возможно вам понравятся»
Компонент «С этим товаром также покупают»
Компонент «Сравнение товаров»
Компонент «Мне понравилось»
Личный счет (возможность пополнения счета в Личном кабинете)
Подписка и рассылка
СМС уведомления
Покупка товара в кредит
Социальные сети
Примечания: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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2. Дополнительные услуги
Мобильная версия +30% к стоимости основного сайта
Локализация английский +30% к стоимости основного сайта
Локализация казахский +30% к стоимости основного сайта

Спасибо за Ваши ответы!
Заполненный документ необходимо отправить на e-mail: info@suncraft.kz или через
форму предварительного заказа на странице: http://suncraft.kz/pre-order/
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