
В этом документе задачи написаны по приоритету. 

1) Реализовать возможность добавить текст на главной странице (под блоком «Что говорят о 
нас клиенты»).

2) Реализовать возможность добавлять тексты на страницах категорий под товарами. 
Сейчас в админ панели есть такое поле:

Но на сайте текст выводится вверху

3) Реализовать возможность прописывать метаданные (title, description) для главной и страниц 
категорий. 
На данный момент для категорий удалось прописать только описания (description) (см. пункт 2), 
а вот заголовки (title) нет потому что текущий плагин на этом шаблоне не дает такой 
возможности. Возможно, если обновить до платной версии плагина (All in one SEO) — мета для 
категорий станут доступны. Но нужно удебиться, что будет работать с этим шаблоном, т.к. этот 
шаблон не лицензирован. 

Поставить другой seo плагин, что я не рекомендую, потому что текущий плагин уже 
автоматически генерирует мета данные для всех товаров. Если удалить текущих плагин 
страницы товаров могут упасть в выдаче поисковиков. 

Жду ваших предложений по решению этой задачи. 

4) Увеличить скорость загрузки 

Детальный разбор проблем: https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?
hl=ru&url=https%3A%2F%2Feurochic.com.ua 

5) Исправить редирект в логотипе

Логотип не должен быть кликабельным с главной страницы сайта. Редирект на главную 
страницу может быть только с других страниц сайта. 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru&url=https%3A%2F%2Feurochic.com.ua
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru&url=https%3A%2F%2Feurochic.com.ua


6) Исправить верстку блоков товаров

7) Убрать выплывающий элемент (справа вверху)

8) Разобраться что делает всплывающее окно на товарах (линк?)



9) Удалить лишние метаданные на странице
https://eurochic.com.ua/otzivi/ 

Подробнее тут:
https://search.google.com/search-console/inspect/product?resource_id=https%3A%2F
%2Feurochic.com.ua%2F&id=_bk0pohEPdTDtCROrxDUWw&hl=ru-UA 

10) После оформления покупки => всплывающее окно => сделать «перейти в корзину» кнопкой 
с бордером

https://search.google.com/search-console/inspect/product?resource_id=https%3A%2F%2Feurochic.com.ua%2F&id=_bk0pohEPdTDtCROrxDUWw&hl=ru-UA
https://search.google.com/search-console/inspect/product?resource_id=https%3A%2F%2Feurochic.com.ua%2F&id=_bk0pohEPdTDtCROrxDUWw&hl=ru-UA
https://eurochic.com.ua/otzivi/


10) Удалить из футера ссылку на https://muffingroup.com/ 

По возможности:

11) Сделать иконку корзины и поиска больше, возможно выделить цветом. Сейчас теряется.

12) Реализовать функционал покупки в «1 клик» - на странице категории под товаром добавить 
кнопку «в корзину» (рядом с «подробнее»)

Сейчас на некоторых категориях есть кнопка «подробнее», а на других «в корзину». Нужно 
привести к одному стилю все категории. 

https://muffingroup.com/


13) Реализовать функционал обратного звонка

Сделать форму, где человек будет вводить свое имя и номер телефона, оставлять заявку, а на 
указанный нами телефон или месенджер будет приходить уведомление. 


