Столовая
Задача:
Создание сайта – точки онлайн продаж для Столовой №8. По сути – простое веб-меню с
хорошей мобильной версией, где через админку можно ежедневно обновлять
актуальный состав блюд.
Перечень задач:
1) Back-end:
a. Создать базу данных блюд с ценами, весами порций, калорийностью и др.
параметрами
b. Прикрутить Систему приема платежей
c. Настроить автоматическую рассылку писем(смс) с подтверждением заказа
d. Интеграция с CRM
e. Создать админку
2) Front-end:
a. Верстка страниц (Меню, корзина, оформление заказа), десктоп + мобилка

База
База должна содержать в себе всю информацию о Блюдах и Спецпредложениях. Блюда
создаются и редактируются через админку, и имеют следующие параметры:
1) Категория. Классификационная группа, к которой относится блюдо (супы, гарниры
и пр). Создается отдельно в админке. Блюду при создании соотносится
существующая Категория. Если в Категории нет блюд, или все они отключены,
Категория не отображается в меню на сайте. Порядок вывода Категорий в меню на
сайте соотвествует порядку вывода их в Админке (место в списке меняется
перетаскиванием, или задаванием порядкового номера – как удобней
реализовать).
2) Название. Ограничение 100 символов. В карточке Блюда в меню выводится двумя
строками, с троеточиям в конце если места не хватило. В Окне Блюда выводится в
полном размере.
3) Вес порции. Выводится в карточке Блюда в меню под названием.
4) Цена, руб
5) Калорийность в 100г
6) Белки
7) Жиры
8) Углеводы
9) Описание. Текст до 500 символов. Выводится в Окне блюда.
10) Картинка 260х220 пикселей
11) Сложное/Несложное блюдо – чекбокс. Сложными блюдами являются горячие
блюда, которые включают в себя сразу и горячее и гарнир, например плов,
Лазанья, Паста Болоньез и пр. Их надо выделять только для одного кейса: у нас
есть спецпредложение «5 за 250». Комбо, включающее Суп, Салат, Горяее, Гарнир
и Напиток. Покупая его, человек выбирает состав своего Комбо. Параметр

«Сложное блюдо» означает, что если покупается комбо, включающее такое блюдо,
гарнир при этом исключается. https://prnt.sc/ua1dzj (см. п.2 на картинке)

Меню. Вывод Блюд на сайте
Админка должна позволять быстро корректировать аткуальный состав меню, который
выводится на сайте, в 1 клик отключая или подключая.

Общий состав блюд может быть очень большой. Но в моменте в наличии будет всегда
ограниченный состав, которые ежедневно чередуется. В Админке на странице Меню
блюда выводятся по категориям, сменяясь на экране боковым перелистыванием (или все

сразу последовательно по 4шт в ряду – как удобней реализовать). Здесь же на странице
можно добавить новую Категорию или Блюдо.
При клике на карточку Блюда, Администратор активирует ее – блюдо теперь доступно и
выводится на сайте. При повторном клике по карточке – блюдо деактивируется, блюдо
уходит из Меню на сайте (а также из выбора при составлении Комбо).
В конце каждой смены Администратор выделяет блюда, которые будут доступны в
завтрашнюю смену. Если Администратор не скорректировал состав активных блюд,
автоматически будет выводиться текущий актуальный состав блюд, пока его не
скорректируют.
На сайте Блюда внутри Категории выводятся последовательно по 3 блюда в ряд в
несколько этажей (не каруселью).

Спецпредложения
Это сложные составные акции, имеющие условием – конкретные блюда в своем составе.
- купите n позиций, получите Х в подарок (бонус в виде блюда)
- Купите n позиций всего за m рублей (бонус в виде скидки)
- Купите n позиций за m рублей и получите Х в подарок (блюдо + скидка)
То есть как пример - реальная акция «Суп + Салат + Горячее+ Гарнир + Напиток за 250р».
Акция выводится в меню перед Блюдами в отдельной категории Спецпредложения, так
же имеет цену и те же параметры, но отличается большим размером карточки (одна в
ряд). Карточки сменяются как в галерее.
Добавив в Корзину такую акцию, на следующем шаге (уже в Корзине) человек должен
выбрать, какие конкретно из доступных блюд, он хочет выбрать.
То есть по механике и смыслу такие составные Спецпредложения – суть набор блюд,
массированная покупка.
В админке задаются параметры акции (как у блюда) + позиции Условия. В строке
прописывается название Блюды или Категорий из которых идет выбор. В случае со
Столовой – прописывается именно категория, и показывается актуальный на данный
момент состав блюд, входящих в данную категорию.
В условной акции куринного ресторана будет акция «Закажите любых блюд с курицей…»
и там будет вписана не категория, а список этих блюд из разных категорий.
Также при создании Спецпредложения задаются Вознаграждения в виде конкретного
блюда (блюд) либо в виде специальной цены.
На изображениях ниже Меню на сайте и Админка, создание Спецпредложения.

Спецпредложения так же можно активировать и деактивировать тапом по карточке акции
в админке.

Общечековая акция
Смысл – в зависимости финальных параметров чека (сумма чека/ количество
определенных блюд/составных акций) в чек добавляется какая-то позиция (чурос за 5
обедов)/ накладывается скидка / Обнуляется доставка.

Есть один тонкий момент. В случае этих акций так же, как в случае Спецпредложений есть
вариант условия – «Наличие позиции в чеке». Но они действуют на разных уровнях.
Конкретный пример, относящийся к нашей Столовой№8. У нас будет Спецпредложение –
«Суп + Салат + Горячее + Гарнир + Напиток» за 250р. Но кроме этого будет еще более
верхнеуровневая акция для офисных больших чеков – купите 5 обедов за 1250р, получите
2 порции Чуррос в подарок + бесплатную доставку. То есть на уровне Общечековой акции
система проверяет наличие конкретных блюд, и Спецпредложение за 250р выступает тут
по сути, как блюдо. С таким же успехом могла бы идти акция Купите 5 борщей и получите
Чуррос и бесплатную доставку. То есть Общечековая акция проверяет наличие блюд (или
сумму чека) и дает награду, но не позволяет гибко формировать составные позиции из

разных блюд с опцией их выбора, как в Спецпредложениях. Вместе они составляют
абсолютно универсальную систему.

Доставка
Стоимость доставки приплюсовывается к сумме чека, выводится на экране Корзина.
Стоимость доставки задается в Настройках. При определенных условиях, задаваемых в
Общечековых акциях, стоимость доставки может быть обнулена.

