1. На мобильной версии значок каталога можно как на компьютерной
подписать Каталог?

2. В контакты в шапке и внизу сайта добавить формы связи через вайбер и
телеграмм и Рядом с контактами в шапке указать адрес, график работы

3. Cинхронизировать в админке переписки по заказу с вайбером и телеграммом
4. Возможность отвечать на отзывы выбераем вариант, бесплатный, где надо
обновить cs-cart до последней версии, и шаблон Юни2 https://unitheme.net/elektronika/telefony/apple-iphone/apple-iphone-12-promax-256gb-silver-clone/ и там уже такие ответы доделали АлексБрендинг
- https://prnt.sc/10abbnn
5. В шапку добавить отзывы о магазине. Также можно ли эти отзывы тянуть со
всех разделов и товаров, с гугл карты, фб и инсты?

6. Корректировка поиска:
- должны быть подсказки по мере ввода запроса
- выдача с разделением на категории для уточнения результата

- игнорирует опечатки и ошибки
- игнорирует регистр букв
- если человек вводит не сменил на нужный язык, адаптируется

- знает синонимы или другие варианты написания ( например ищу столовый
сервиз, а мне в нагрузку выдаются обеденные наборы посуды)
- если не может найти точное соответствие, то предлагает похожие варианты
7. На главную страницу под баннером, в категориях и товарах внизу под кнопки
перехода на следующие страницы разместить кнопки-«показатели
надежности». (САМИ ТЕКСТОВКИ ЕЩЕ В РАБОТЕ)

- Надежность : на рынке с 2010 года ( ссылка на страницу О нас)
- Качество : 100% оригинальные товары/ Только проверенные товары( ссылка на
страницу Бренды)
- Доставка : Отправка заказа в течении 24 часов/ 1-2 дня ( ссылка на страницу
Доставка и оплата)
- Гарантии : 14 дней на возврат и обмен ( ссылка на страницу Возврат товаров)
- Безопасная оплата:
- 98% положительных отзывов
8. На всех средних и маленьких экранах компов когда разворачиваешь меню
категории посуды, то оно оказывается обрезанным внизу. Есть какие-то
варианты указать покупателю что внизу остались категории? Напр. бегунок
справа, или указатель внизу?

9. Вниз страниц нужны значки: Логотип, Приватбанк, Монобанк, Виза,
МастерКард.
Также мы получаем сертификат безопасного соединения, но обычный пользователь не
знает об этом вообще ничего. Есть ли какой-то общепринятый значок безопасности,
чтоб его тоже разместить внизу сайта? И чтобы при наведении на этот значок
всплывало небольшое уведомление с описанием что он значит

10. На главную после бестселеров и акций поставить последнии отзывы в
магазине

11. На главную после блока отзывов и перед сео текстом вернуть Блог

12. В хлебные крошки за главной добавить Каталог + вывести в основное
меню

13. В категориях отзывы должны быть над сео текстом

14. В категориях после отзывов и перед сео текстом должен быть включен
модуль просмотренные товары
15. В категориях и карточку товара над футером разместить формы подписки и
обратной связи

16. Как интегрировать в статью ссылки на товары или категории как тут?
https://mirposudy.com.ua/articles/kak-otlichit-farfor.html

17. Внизу статей блога кнопки поделиться фб/ инста/ мэйл/ вайбер/ телега. Что
еще есть?
18. Категориях должны тянуться соответствующие подкатегории, а не главные

19. Нужно расширить меню мобильной версии: Корзина, список сравнений,
отложенные, Подарочные карты, Скидки, О нас, Оплата, Доставка, Возврат,
Контакты с возможностью сразу позвонить или написать на вайбер/ телеграм

20. Кнопки Купить сделать фиолетовыми. Поменять сам значок корзинки на
какой-то более узнаваемый

Вообще все кнопки такого типа должны быть фиолетовыми

21. Могут ли нужные нам промаркированные определенным стикером товары в
категориях быть дополнительно обведены рамочками? Можем ли мы
откуда-то взять другие варианты стикеров?

22. При присвоении товару стикера новинка, можно ли установить по умолчании
период сколько этот стикер будет светиться? Напр. новинка 31 день
23. Можно ли стикеры задавать и отменять по товарам массово?
24. На мобильной версии вывести вариации цветов
25. Также мы подключаем вариации в других категориях. Как мне эти вариации
вывести на карточку товара в категории, чтобы не дергать вас каждый раз?
Например в разделе скатерти у меня размеры

26. Нужно размещать видео с ютуба в Категории
27. В категориях слева под фильтрами топ 5 товаров по продажам

28. В категориях слева после топ 5 товаров по продажам статистику аналогичную,
если можно ее настроить будет.
Тоесть у нас сейчас на сайте условно 11 посетителей, а статистика показывает
11+30
Пришло 40 заказов, а статистика показывает 40+100
И т.д

29. Как сделать разноцветными иконки кнопок цвета? У нас много двухцветных
товаров, разноцветных к которым невозможно сейчас установить цвет и они
просто прозрачные

30. Можно ли в цветах тоже чтобы отрабатывал поиск? Я вбиваю «кра» и мне
подтягиваются кружочки красные, без выискивания цвета
31. В карточку товара добавить кнопку с подпиской следить за ценой. Настроить
авторассылку на мэйл, если что-то меняется

32. В карточке товара изменить вид кнопки купить в 1 клик, чтоб ничего не
всплывало уже лишнего

33. Можно ли добавить аналоги в карточку товара:
- у стольких-то людей в списке желаний

- еще 5 человек просматривают этот товар прямо сейчас
- 2 человека купило этот товар за последнии 24 часа
- последний раз куплено 8 часов назад
- 2 человека оформляют заказ на этот товар прямо сейчас
34. Не нашла возможности прописывать alt к title фотографиям
35. На мобильной версии значок фильтра сделать фиолетовым

36. Авторизация пользователей через мэйл и соц сеть
37. В карточке товаров у нас есть комбинации

Можно ли все созданные на сайте комбинации вывести на какую-то отдельную
страницу с такими предложениями?
Не работает стикер Акция, чтобы привлекать внимание к этому товару
Можно ли кроме скидки задать подарок по предложению?
38. Не все стикеры из доступных в модуле работают в товарах ( бесплатная
доставка, акция точно)
39. Нужен стикер подарок
40. Автозаполнение контактных данных, если у пользователя настроено
41. Сейчас в админке есть центр сообщений куда поступают вопросы от
потенциальных покупателей по товару и мы оттуда же пишем ответ. Можно
ли эти вопросы и ответы на них сделать видимыми для всех на сайте как и
отзывы?
42. СМС или пуш уведомления на телефон при оформлении заказа покупателем.
Нужно чтобы еще были разные тексты, если заказ оформлен в рабочее и
нерабочее время, если заказ через 1 клик
43. Всплывающие уведомления на сайте, которые можно настроить по типу
действия посетителя и по страницам посещения. Напр, копался в подарках,
ничего не выбрал и уходит – уведомление о подарочном сертификате. Искал
в посуде, уведомление на рассылку о скидках или поступлении новинок
44. Автоматическая рассылка на: оставьте отзыв о покупке, брошеной корзине
45. Возможность установить позицию товара на странице не только для
категории, но и для фильтра
46. Сейчас теги отображаются только в карточке товара, нужно чтобы они были в
категории. ТОЛЬКО ГДЕ ИМЕННО НА СТРАНИЦЕ? СРАЗУ ПОД НУМЕРАЦИЕЙ
СТРАНИЦ?
47. При копировании текстов, фото с нашего сайта должна быть встроена
незаметная ссылка на нас

48. В карточке товара в модулях похожие товары и с этим также берут должна
быть возможность задать четкие характеристики доп товаров.
Например Клиент на сервизе столовом. Похожие товары я должна иметь
возможность задать товары из аналогичных материалов, возможно цвета, того же
бренда или той же страны производства.
С этим берут я должна иметь задать товары того же поставщика из определенных
нужных мне категорий.

49. В карточку товара также нужно вывести Другие товары коллекции

50. Можно ли сюда вывести еще колонку с закупочной ценой?

51. Я вообще не поняла как к основному товару добавить дополнительные

52. Как настроить перелинковки в карточках товаров по нужной характеристике,
как на первой фото у бренда Зофоли?

53. Не работает модуль ютуб в товарах https://vip-posuda.com/stolovyy-servizbernadot-seraya-roza-zolotoy-obodok-26-predmetov.html
54. На главной странице не во всех модулях есть цены

55. 301 редирект. В админке через поиск я могу найти только страницы со
старыми урлами.
А если я планирую удалять что-то, как мне увидеть не ведет ли на этот урл
переадресация?
56. В карточке товара не работает поделиться

57. Во всех характеристиках товаров после корректировки первой страницы
вариаций, начиная со 2й страницы вместо надписей появляются черные
квадраты

58. Обновления по сайтмэпу в гугле не отрабатывает корректно
Пример https://vip-posuda.com/chaynyye-servizy/chornie/
Пока меняла вручную тайтлы и н1 по фильтрам нашла таких страниц десятки,
но тупанула и не сохранила

59. Изображения

На бесплатный модуль ссылка нерабочая https://labs.cscommerce.com/index.php?dispatch=_no_page
60. С учетом того сколько мы хотим доп модулей запустить, чего ждать от
скорости сайта?

