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Платформа 
Actual result 
Кнопка новинок накладываеться на банер
Проблемы в караточках товаров (не подвязаны изображения, цены сьехали )
форма обратной связи в футере сайта (номер телефона при нажании переводит просто в хедер сайта)
При добавлении товара в корзину количество товаров в корзине не обновляеться 
Товар на сайте указан в наличии но при добалении в корзину пользователь видит сообщзение что товара нет в наличии
80 % процентов товаров на сайте в карточке товара имеет статут есть в наличии, но в корчине они отображены как нет в налачии
Не кликабельный баннер
Разное отображение наличия товаров в категориях товаров (есть в наличии, наличие)
При добавлении товара в корзину (табаков) получаем ошибку
Разние визические адреса магазина странице сайта
Товар имеет цену 0 грн и возможно его оформить по данной цене
При вводе валидных даных пользователь видит сообщение об ошибке
Не возможно удалить товар из корзины
Кнопки переключение стран товаров расположены в хаотичном порядке
В карточке товаров отображены извображение не соотвествующие товару
Не кликабельная ссылка
Не кликабельные сылки
При добалении товара который в наличии пользователь видит ошибку
Изображения в карточке товаров не открываються
Товары в категории есть вналичии но не возможно купить товар
Отправка формы обратной связи не возможна (стрица показывает ошибку)
Виджет привяка к гугл карте не работает
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Expected result

Кнопки распожены ниже слова НОВИНКИ
Цены отображены верно ипонятны пользователю, карточки товаров все с изображениями
форма обратной связи при клике на номер открывает номер телефона для звонка через мобильную версию
При добавлении товара в корзину количество товаров в корзине обновляеться 
Товар на сацйте отображен (есть в наличии/ нет вналичии)
Товар на сацйте отображен (есть в наличии/ нет вналичии)
Банер вёдет к новинкам на сайте при клике
Отображение есть в наличи единообразно для всех товаров во всех категориях
Возможно добавить нужное количество товаров пользователю
Физические адреса имеют один адрес
Товары имеют цену 
При вводе валидных данных в форму пользователь видит поля подсвеченые зелёным цветом
Товар удаляеться из корзины
Кнопки расположены в логическом порядке
Товары отображены с своими фотографиями которые соотвествуют выбраному товару
Сылка переводит в нужный раздел
Сылки перевдят в нужный раздел ресурса
Товар добавленый в коризну можно офрмить и купить
Изображния в карточке товаров позволяют ближе удить продукт
Товар после добавления в корзину возможно купить
Пользователь может отправить заполненую форму валидными даными 
Пользователь можетвидеть геолокацию магазанина при нажатии на виджет



Priority 

форма обратной связи при клике на номер открывает номер телефона для звонка через мобильную версию



Блок №1 - небольшое меню с техническими страницами (текстовыми - О Нас, Гарантии, Статьи, Отзывы)
пример - https://prnt.sc/1eqfiwd 

Блок №2 - логотип
Блок №3 - Адрес 
Блок №4 - Номера телефонов
Блок №5 - Меню - Кузовной ремонт, Покраска авто, Слесарный ремонт, Услуги автосервиса, Авто из США, Контакты



https://prnt.sc/1eqf0b2

Блок №5 - Меню - Кузовной ремонт, Покраска авто, Слесарный ремонт, Услуги автосервиса, Авто из США, Контакты
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Уменьшить по высоте шапку (меню, меню с тех страницами, телефоны)

Текст "г. Киев" смотрится нелепо, можно ли поменять стиль?

Данный блок уменьшить по высоте, сильно много листать надо

Уменьшить по высоте

При наведении на иконки в блоке "наши услуги" выделяться пустая область

Сделать меньше

Бредны сделать меньше

Блок "Заявка на ремонт" сделать меньше по высоте и компактней, поля и кнопка не влазят на экран, надо листать

Футер сделать меньше по высоте

Внутренние страницы не работают

Должный бать хлебные крошки и оформлены в микроформат

Устранить циклическую ссылку в логотипе на главной

На всех страницах должен быть rel=canonical сам на себя



https://prnt.sc/1qhuxhl

https://prnt.sc/1qhuyp7

https://prnt.sc/1qhuzqk

https://prnt.sc/1qhv08i

https://prnt.sc/1qhv0qt

https://prnt.sc/1qhv1gz

https://prnt.sc/1qhv1uq

https://prnt.sc/1qhv28u

https://prnt.sc/1qhv3ly

https://prnt.sc/1qhv4bw

https://prnt.sc/1qhv4ww

https://prnt.sc/1qhv5oy

https://prnt.sc/1qhv6tu
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