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1. Термины и определения 
1.1. Браузер – программное обеспечение для просмотра веб-сайтов. 

1.2. Техническое задание – настоящий документ. 

1.3. Веб-сайт, сайт – объединённая под одним доменным именем совокупность связанных 
электронных документов (файлов) в компьютерной сети Интернет. 

1.4. Система управления сайтом (СУС, CMS) – совокупность подсистем управления сайтом, 
позволяющих Администратору производить действия с сайтом. 

1.5. Контент – любое информационно значимое наполнение веб-сайта. 

1.6. Администратор сайта – пользователь, являющийся представителем Заказчика, имеющий 
максимальные привилегии в рамках сайта. 

1.7. Посетитель – любое лицо, зашедшее на Сайт. 

1.8. Акт сдачи-приемки работ – документ, заверяемый Заказчиком и Исполнителем по окончанию 
этапов работ. 

1.9. Статическая страница – тип страниц сайта, текст данных которых создаётся через WYSIWYG-
редактор подсистемы администрирования и управления контентом вручную, а не генерируется 
автоматически программным кодом из базы данных. 

1.10. Динамическая страница (раздел) – тип страниц сайта. Все страницы этого раздела 
генерируются автоматически из базы данных и изменение конкретной страницы из раздела 
производится методом изменения содержимого записи из связанной таблицы базы данных. 
Раздел состоит из следующих категорий страниц: 

1.11. Разводящая страница – страница со списком ссылок на детальные страницы (например, «архив 
новостей», состоящий из списка ссылок на архивные новости). 

1.12. Детальные страницы – страницы, отображающие данные из заданной записи таблицы 
(например, страница конкретной выбранной новости из архива). 

1.13. Административная часть Сайта – часть Сайта, доступная только авторизованным 
пользователям с правами Администратора. 

1.14. Публичная часть Сайта – часть Сайта, доступная для просмотра всем пользователям Сайта. 

1.15. Включаемая область – это специально выделенная область на странице сайта, которую можно 
редактировать отдельно от основного содержания страницы. Реализуется с помощью 
специального программного компонента. 

1.16. Слайдер – один из элементов Сайта. Позволяет реализовать горизонтальную либо 
вертикальную прокрутку объектов на странице. 

1.17. Alt – атрибут изображений. Устанавливает альтернативный текст для изображений. Такой текст 
позволяет получить текстовую информацию о рисунке при отключенной в браузере загрузке 
изображений. 

1.18. Активный/неактивный (элемент, раздел) – состояние элемента (раздела) в административной 
части Сайта. Определяет, выводится ли данный элемент (раздел) в публичной части. 

1.19. ЧПУ (от «человеко-понятный урл») – веб-адрес, содержащий читаемые слова вместо 
параметров запроса метода GET в адресной строке браузера, написанный символами таблицы 
ASCII, часто отражающий иерархическую структуру каталогов (папок) и имя ресурса. Обычно 
имеет такой вид: /web/masters/master/. 

1.20. HTML –  стандартизированный язык разметки документов в сети Интернет. 

1.21. HTML5 – пятая версия HTML. 
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1.22. CSS – формальный язык описания внешнего вида документа, написанного с использованием 
языка разметки HTML. 

1.23. CSS3 – третья версия CSS. 

1.24. JavaScript (JS) –  прототипно-ориентированный сценарный язык программирования. Обычно 
используется как встраиваемый язык для программного доступа к объектам приложений. 
Наиболее широкое применение находит в браузерах как язык сценариев для придания 
интерактивности веб-страницам. 

2. Общие положения 
2.1. Международная Федерация САМБО (ФИАС) — это неправительственная общественная 

некоммерческая организация, объединяющая национальные федерации САМБО. 

2.2. Сайт размещается на хостинге Заказчика по адресу www.sambo-fias.org. 

2.3. Финансирование работ ведется из средств бюджета Заказчика. Оплата работ производится на 
основании счетов, выставляемых Исполнителем. 

3. Цели проекта 
3.1. Разработка сайта, содержащего информацию о деятельности ФИАС и спортивных результатах 

проводимых соревнований. В результате проекта Заказчик планирует: 

3.1.1.Создать площадку, обладающую всей полнотой необходимой информации в соответствии с 
требованиями настоящего Технического задания. 

3.1.2.Разработанная площадка размещается локально на серверах Заказчика и должна быть 
доступна для всех пользователей сети Интернет. 

4. Задачи проекта 
В рамках выполнения работ по разработке Сайта Исполнителем должны быть выполнены следующие 
задачи: 

4.1. Аналитика и проектирование: 

4.1.1.Сбор и обработка входящих требований, аналитика. 

4.1.2.Проектирование ключевых страниц сайта на основе сайта www.dev.sambo-fias.org. 

4.2. Создание дизайн-макетов всех страниц Сайта: 

4.2.1.Разработка дизайн-макетов главной и внутренних страниц Сайта. 

4.3. Верстка: 

4.3.1.Подготовка макетов к верстке; 

4.3.2.Верстка шаблонов; 

4.3.3.Адаптивная верстка. 

4.4. Настройка CMS и программирование: 

4.4.1.Создание и настройка структуры сайта, меню, статических страниц. 

4.4.2.Настройка шаблонов страниц в соответствии с прототипами сайта. 

4.4.3.Настройка стандартных компонентов и основного функционала CMS 1С-Битрикс. 
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4.4.4.Разработка динамических компонентов и дополнительного функционала сайта. 

4.4.5.Автоматический перенос информации с сайта www.sambo-fias.org. 

4.4.6.Программирование английской версии Сайта. 

4.4.7.Тестирование функционала Сайта и устранение найденных ошибок. 

4.5. Перенос Сайта на продуктовый хостинг, настройка, публикация. 

4.5.1.Перенос сайта на хостинг Заказчика, комплексное тестирование. 

4.5.2.Публикация проекта в открытом доступе. 

5. Структура Сайта 
• Публичная часть: 

o Главная страница 

o ФИАС 

▪ О нас 

▪ Документы 

▪ Аудит 

▪ Маркетинг 

▪ Структура 

▪ Контакты 

o ФЕДЕРАЦИИ 

▪ Континентальные федерации 

• Национальные федерации 

o НОВОСТИ 

▪ Страница новости 

o КАЛЕНДАРЬ 

▪ Календарь 

• Страница мероприятия 

o Результаты 

▪ Рейтинг 

o АНТИДОПИНГ 

▪ Положения 

▪ Запрещенные препараты 

▪ Обучение 

▪ Терапевтическое использование 

▪ Дисквалификация 

o САМБО 
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▪ Самботека 

• Страница записи 

▪ Зал славы 

• Страница элемента 

▪ История самбо 

o МЕДИА 

▪ Фото 

• Вложенные альбомы 

o Страница альбома 

▪ Видео 

• Страница видеоальбома 

▪ Блоги 

• Страница статьи 

▪ Аккредитация прессы 

• Административная часть 

6. Требования к дизайн-макетам сайта 
Дизайн-макеты должны быть структурированными, все элементы макетов должны быть логично 
подписаны. Элементы из одной области должны быть объединены в группы. В макетах не должно быть 
пустых либо безымянных слоёв. 

Дизайн-макеты разрабатываются в трёх разрешениях: 

• 1920px. 

• 320px. 

Структура и внешний вид дизайн-макетов должны соответствовать дизайну сайта Заказчика, 
расположенному по адресу www.dev.sambo-fias.org на момент составления ТЗ. Исполнитель 
дорабатывает внешний вид страниц в соответствии с требованиями настоящего ТЗ. 

Дизайн-макеты сайта должны содержать следующие вспомогательные страницы: 

• Текстовая CSS-страница. На странице должны быть показаны следующие элементы: 

o Заголовки h1-h6. 

o Ссылки в тексте (посещённая, не посещённая, активная). 

o Таблица. 

o Нумерованный список. 

o Ненумерованный список. 

o Горизонтальный разделитель текста. 

o Внешний вид текста: 

▪ Абзац текста с заголовком h1 

▪ Текст в две и более колонок. 
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▪ Фрагмент текста со встроенным изображением и обтеканием текста. 

▪ Цитата. 

▪ Элемент выделения важной информации. 

o Таблицу используемых кнопок с hover, click и в обычном состоянии, а также прочих 
элементов сайта, для которых это требуется. 

o Прочие элементы, используемые в шаблоне сайта. 

• Страницу вывода результатов поиска. 

• Страницу ошибки 404 либо её описание. 

Ссылки в тексте должны визуально отделяться от основного текста (выделяются цветом, 
подчёркиванием и т. д.). Псевдоссылки (которые не ведут на другую страницу, а открывают/скрывают 
информацию на текущей без её перезагрузки) обозначаются пунктирным подчёркиванием. 

В дизайн-макетах должен быть прсдоставлен стандартный favicon сайта. Также для отображения на iPad 
необходимо дополнительно сделать favicon c 8-битной глубиной цвета и без скруглений углов в 
следующих форматах: 

• 16x16px 

• 57x57px 

• 72x72px 

• 114х114px 

Для интерактивных форм и прочих элементов, подразумевающих взаимодействие с пользователем на 
сайте, в дизайн-макетах должны быть показаны: 

• Вывод ошибок заполнения форм. 

• Результат успешной обработки форм. 

• Прочие визуальные эффекты. 

7. Требования к html-вёрстке страниц 
7.1. На сайте должна быть реализована адаптивная верстка, в частности: 

7.1.1.Отзывчивая верстка (англ. Responsive web design) – верстка HTML-страниц, 
обеспечивающая отображение сайта на различных устройствах, подключенных к Интернету 
и динамически подстраивающаяся под заданные размеры окна. 

7.1.2.Резиновая верстка – верстка, обеспечивающая автоматическое изменение ширины блоков 
сайта в зависимости от ширины рабочего поля браузера. 

7.2. Для реализации страниц Сайта должны использоваться языки HTML 5 и CSS 3. Исходный код 
должен разрабатываться в соответствии со стандартами W3C (http://www.w3.org/). Для 
реализации интерактивных элементов клиентской части должен использоваться язык 
JavaScript. 

7.3. HTML-страницы, а также сопровождающие их текстовые файлы (html, css, js и др.) должны 
отображаться в кодировке utf-8. В различных ОС (Linux, Windows, Mac OS, Android, iOS) 
отображение одинаковых шрифтов Сайта может отличаться в связи с особенностью отрисовки 
шрифтов каждой из систем. 

7.4. Отзывчивая верстка Сайта должна поддерживать корректное отображение в следующих 
браузерах: 
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• Internet Explorer 10.0 и выше. 

• Microsoft Edge последней версии. 

• Opera Browser последней версии. 

• Mozilla Firefox последней версии. 

• Google Chrome последней версии. 

• На мобильных устройствах под управлением ОС Android, iOS, Windows Phone. 

7.5. Компоновка страниц должна обеспечивать автоматическое масштабирование страниц в 
зависимости от ширины рабочего поля браузера пользователя. 

7.6. Страницы Сайта должны корректно отображаться без полосы горизонтальной прокрутки и 
автоматически масштабироваться для следующих разрешений экрана (по ширине): 

7.6.1.Мобильная версия: 320. 

7.6.2.Планшетная версия: 768. 

7.6.3.Десктопная малая версия: 1170px. 

7.6.4.Десктопная большая версия: 1920px. 

7.7. На экранах с шириной разрешения более 1170px рабочая область страницы должна иметь 
фиксированную ширину, по горизонтали выравниваться по центру экрана. 

7.8. Перестроение и позиционирование блоков при изменении ширины рабочего поля браузера 
пользователя для разрабатываемых дизайн-макетов, оговаривается на этапе согласования 
концепции дизайна в виде схематичных прототипов (без проработки внешнего вида). Все 
остальные страницы должны иметь поведение при перестроении и позиционировании блоков 
аналогичное согласованному. 

7.9. Верстка Сайта не должна поддерживать загрузку отдельных версий графики (изображения, 
картинки и т.д.) для различной ширины рабочей области сайта. 

7.10. Верстка Сайта не должна поддерживать отдельной версии графики (изображения, картинки и 
т.д.) для дисплеев, плотность пикселей которых более 220ppi (retina дисплеи). 

7.11. Верстка не должна быть адаптирована под: 

7.11.1.Специализированное программное обеспечение для чтения html-страницы голосом; 

7.11.2.Версию для печати. 

8. Требования к переносу информации 
Исполнитель должен выполнить перенос информации, расположенной на сайте www.sambo-fias.org на 
момент начала работ по разработке Сайта, на разрабатываемый Сайт. В рамках данной задачи должна 
быть перенесена следующая информация: 

• Список новостей. 

• Список рубрик новостей. 

• Список записей блога. 

• Список блогов. 

• Список событий, включая результаты соревнований. 

• Список видеоальбомов. 

• Список фотоальбомов. 
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Исполнитель обеспечивает актуальность данной информации на момент переноса тестового Сайта на 
рабочий сервер. 

Вывод перенесённой информации на разрабатываемом Сайте настраивается в соответствии с дизайном 
Сайта и требованиями настоящего ТЗ. 

9. Требования к функциональному назначению страниц сайта 
В Техническом Задании приведены прототипы для десктопной версии Сайта. 

В общем виде информация на страницах Сайта разделяется на три вида: 

• Информация, редактируемая в публичной части (статичная информация) через WYSIWYG-
редактор. 

• Информация, редактируемая в административной части (динамическая информация). В тексте 
Технического Задания будет дополнительно отмечено, какие данные относятся к такой 
информации. Список свойств динамических элементов описан в отдельном разделе 
Технического Задания. 

• Нередактируемая информация. Данная информация задана в шаблонах страниц Сайта и доступна 
только пользователям с соответствующими навыками администрирования. 

9.1. Общие требования 

9.1.1.Мультиязычность: 

9.1.1.1.Сайт должен быть выполнен в двух языковых версиях: русской и английской. 

9.1.1.2.Контент для обеих версий Сайта предоставляется Заказчиком. 

9.1.1.3.По умолчанию сайт открывается на англ. языке с возможностью переключения 
языков. Исполнитель не отвечает за настройки кэша браузеров пользователей. 

9.1.2.Верхнее меню: 

9.1.2.1.Ссылка с логотипа должна вести на главную страницу сайта. В атрибут alt логотипа 
должен передаваться заголовок главной страницы Сайта. 

9.1.2.2.Результаты поиска должны выводиться на отдельной странице сайта. 

9.1.2.3.Блок социальных сетей должен быть реализован через включаемые области и 
доступен для редактирования в публичной части Сайта. 

9.1.2.4.Должна быть возможность редактировать список пунктов верхнего меню. 

9.1.2.5.Кнопки «Регистрация» и «Войти» должны вести на стороннюю программу. Заказчик 
предоставляет Исполнителю ссылки для размещения на сайте; ссылки должны 
открываться в новой вкладке. 

9.1.2.6.Рекламный баннер должен быть доступен для редактирования в административной 
части Сайта. 

9.1.3.Нижнее меню: 

9.1.3.1.Ссылка с логотипа должна вести на главную страницу сайта. В атрибут alt логотипа 
должен передаваться заголовок главной страницы Сайта. 

9.1.3.2.Должна быть возможность редактировать список пунктов нижнего меню. 
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9.1.3.3.Гиперссылка на сайт Исполнителя должна открываться в новой вкладке. 

9.1.4.Подписка: 

9.1.4.1.При заполнении формы «Подпишитесь на новости» электронный адрес пользователя 
добавляется в список подписчиков Сайта. 

9.1.4.2.На Сайте должно быть две языковых версии подписки. 

• При заполнении формы в русскоязычной версии сайта пользователь добавляется 
в список подписчиков русскоязычной рассылки. 

• При заполнении формы в англоязычной версии сайта пользователь добавляется в 
список подписчиков англоязычной рассылки. 

9.1.4.3.После заполнения формы на электронный адрес пользователя отправляется 
электронное письмо, содержащее уникальную ссылку для подтверждения подписки. 
Подписка становится активной после перехода пользователя по ссылке. 

9.1.4.4.На сайте должен быть установлен модуль рассылок Sendpulse. Ссылка на модуль в 
Маркетплейсе «1С-Битрикс: http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/
sendpulse.subscribe/?sphrase_id=57746513. Данные для настройки модуля 
предоставляются Заказчиком. 

• После подтверждения подписки электронные адреса должны передаваться в 
рассылочную базу Sendpulse (в рамках стандартного функционала модуля 
рассылок Sendpulse). 

• При деактивации подписки в Sendpulse, данные должны передаваться на Сайт, и 
пользователь должен быть отписан от соответствующей рассылки (в рамках 
стандартного функционала модуля рассылок Sendpulse). 

9.1.5.Интеграция с Tilda: 

9.1.5.1.На Сайте должен быть установлен модуль интеграции с сервисом Tilda. Ссылка на 
модуль: http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/uplab.tilda/. В соответствии с 
функционалом модуля в форме редактирования текста с помощью визуального 
редактора должна отображаться кнопка для подключения контента, 
отформатированного с помощью Tilda. Перечень страниц, для которых предполагается 
использование данного функционала: 

• Для детальных страниц раздела «Самботека». 

• Для детальных страниц раздела «Новости». 

9.1.6.Интеграция с Hypercomments: 

9.1.6.1.На Сайте должен быть установлен сервис комментирования Hypercomments. 
Разработчик сервиса: https://www.hypercomments.com/. Комментарии и форма 
добавления отображаются в соответствии со стандартным видом функционалом 
сервиса. Перечень страниц, для которых предполагается использование данного 
функционала: 

• Для детальных страниц раздела «Новости». 

• Для детальных страниц раздела «Блог». 

9.1.7.Правое навигационное меню: 
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9.1.7.1.Правое меню выводится на внутренних страницах Сайта в соответствии с 
прототипами и требованиями настоящего ТЗ. 

9.1.7.2.В правом меню могут отображаться следующие информационные блоки, если не 
указано иное: 

• Последние записи из блога. 

o Выводятся две последних добавленных статьи блога. 

o Для каждой статьи выводятся данные: 

▪ Название. 

▪ Дата публикации. 

o Сортировка: 

▪ По дате начала активности статьи, чем ближе дата, тем раньше 
выводится элемент. 

• Последние новости. 

o Выводятся две последних добавленных новости. 

o Для каждой новости выводятся данные: 

▪ Название. 

▪ Дата публикации. 

o Сортировка: 

▪ По дате начала активности новости, чем ближе дата, тем раньше 
выводится элемент. 

• Последний добавленный альбом. 

o Выводятся последний добавленный фотоальбом. 

o Для каждого фотоальбома выводятся данные: 

▪ Название. 

▪ Дата публикации. 

▪ Изображение анонса 

o Сортировка: 

▪ По дате создания фотоальбома, чем ближе дата создания, тем 
раньше выводится элемент. 

• Последнее видео. 

o Выводятся последний добавленный видеоальбом. 

o Для каждого видеоальбома выводятся данные: 

▪ Название. 

▪ Дата публикации. 

▪ Изображение анонса 

o Сортировка: 

▪ По дате создания видеоальбома, чем ближе дата создания, тем 
раньше выводится элемент. 
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9.1.8.Прочие: 

9.1.8.1.Для графических изображений (фотографий, иллюстраций иконок и пр.), снабжённых 
текстовым названием, в атрибут alt должно передаваться данное название. В 
противном случае атрибут alt должен быть заполнен в шаблоне Сайта. 

9.1.8.2.Для информационных графических изображений (фотографий, иллюстраций и пр.) 
должно быть настроено автоматическое нанесение водяных знаков при сохранении 
изображений в соответствии с дизайнерским решением по оформлению водяных 
знаков. 

9.1.8.3.Для внутренних страниц в пути по сайту («хлебных крошек») последний пункт, 
который ссылается на текущую страницу, должен быть некликабельным. 

9.1.8.4.Для всех страниц должны быть настроены meta-свойства. 

9.1.8.5.Сообщения со всех форм Сайта (например, «Аккредитация прессы») должны: 

• Сохраняться в административной части. 

• Отправляться на электронный адрес администратора Сайта. 

9.1.8.6.На Сайте должны быть доступны для редактирования баннеры: 

• Баннер в верхнем меню Сайта. 

• Баннер в правом навигационном меню. 

9.2. Главная страница 

ЧПУ главной страницы относительно ЧПУ языковой версии: / 

Функциональные требования к элементам главной страницы: 

9.2.1.Информационный слайдер: 

9.2.1.1.Информация в слайдере редактируется в административной части Сайта. На главной 
странице отображаются свойства: 

• Название. 

• Изображение анонса. 

• Ссылка. 

• Дата начала активности. 

• Рубрика. 

9.2.1.2.Сортировка элементов слайдера: 

• Первое направление сортировки – ручное по полю «сортировка», чем больше 
значение сортировки, тем раньше выводится элемент. 

• Второе направление – по дате добавления элемента, чем позже добавлен 
элемент, тем раньше выводится. 

9.2.2.Блок «Ближайшие события.  
В блоке должна выводиться информация: 

9.2.2.1.Счётчик обратного отсчёта до события: 
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• У Администратора должна быть возможность вручную выбирать событие, 
которое должно отображаться на главной странице. 

• Если в административной части не задано ни одного события, то выводится 
ближайшее по календарю событие. 

9.2.2.2.Список ближайших событий: 

• Выводится пять ближайших событий. 

• Для каждого события выводятся свойства: 

o Название. 

o Дата проведения мероприятия. 

• Сортировка: 

o По дате проведения, чем ближе дата проведения, тем раньше выводится 
элемент. 

9.2.2.3.Кнопка регистрации на мероприятие: 

• При клике на кнопку «Регистрация» в новой вкладке должна открываться 
сторонняя программа регистрации, предоставленная Заказчиком. 

9.2.3.Блок результаты соревнований. 
В блоке должна выводиться информация: 

9.2.3.1.Список последних прошедших мероприятий, для которых добавлены результаты: 

• Выводится три ближайших прошедших события, для которых добавлены 
результаты прошедшего соревнования. 

• Сортировка: 

o По дате проведения, чем ближе дата проведения, тем раньше выводится 
элемент. 

9.2.3.2.Ссылка на страницу «Рейтинг». 

9.2.4.Блок «Новости».  
В блоке должна выводиться информация: 

9.2.4.1.Список горячих новостей: 

• К «горячим новостям» относятся все новости, у которых отмечено свойство 
«Горячая новость». 

• Новости должны автоматически переключаться с интервалом в пять секунд. 

• Сортировка: 

o По дате начала активности новости, чем ближе дата, тем раньше 
выводится элемент. 

9.2.4.2.Список ближайших новостей: 

• Для четырёх ближайших новостей в левой части блока выводятся данные: 

o Название. 

o Изображение анонса. 
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o Рубрика. 

o Дата публикации. 

• Для пяти ближайших новостей в правой части блока выводятся данные: 

o Название. 

o Дата публикации. 

• Новости в левом и правом блоках выводятся из общего списка новостей, 
таким образом исключено дублирование новостей. 

• Сортировка: 

o По дате начала активности новости, чем ближе дата, тем раньше 
выводится элемент. 

9.2.5.Блок «Видео».  
В блоке выводятся видеоальбомы из административной части: 

• В блоке выводятся видеоальбомы, у которых отмечено свойство «Показывать на главной 
странице». 

• На главной странице выводится до 10 видеоальбомов. 

• Для каждого видеоальбома выводятся свойства: 

o Название. 

o Изображение анонса. 

• Сортировка: 

o По дате создания видеоальбома, чем ближе дата создания, тем раньше выводится 
элемент. 

9.2.6.Блок «Фотогалерея».  
В блоке выводятся фотоальбомы из административной части: 

• В блоке выводятся фотоальбомы, у которых отмечено свойство «Показывать на главной 
странице». 

• На главной странице выводится до 10 фотоальбомов. 

• Для каждого фотоальбома выводятся свойства: 

o Название. 

o Изображение анонса. 

• Сортировка: 

o По дате создания фотоальбома, чем ближе дата создания, тем раньше выводится 
элемент. 

9.2.7.Блок «Блог»: 

9.2.7.1.В блоке выводится список последних статей блога: 

• Для четырёх ближайших статей в левой части блока выводятся данные: 

o Название. 
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o Изображение анонса. 

o Название блога. 

o Дата публикации. 

• Для пяти ближайших статей в правой части блока выводятся данные: 

o Название. 

o Дата публикации. 

• Статьи в левом и правом блоках выводятся из общего списка статей блога, 
таким образом исключено дублирование статей. 

• Сортировка: 

o По дате начала активности статьи, чем ближе дата, тем раньше 
выводится элемент. 

9.2.8.Блок «Подпишитесь на новости»: 

9.2.8.1.При заполнении формы электронный адрес пользователя добавляется в список 
подписчиков Сайта: 

• При заполнении формы в русскоязычной версии сайта пользователь 
добавляется в список подписчиков русскоязычной рассылки. 

• При заполнении формы в англоязычной версии сайта пользователь 
добавляется в список подписчиков англоязычной рассылки. 

9.2.8.2.После заполнения формы на электронный адрес пользователя отправляется 
электронное письмо, содержащее уникальную ссылку для подтверждения подписки. 
Подписка становится активной после перехода пользователя по ссылке. 

9.2.9.Блок «Партнёры».  
В блоке выводится список партнёров из административной части. 

9.2.9.1.Для каждого партнёры выводятся данные: 

• Изображение анонса (логотип). 

Макет главной страницы Сайта соответствует прототипу: 
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9.3. ФИАС 

ЧПУ страницы «ФИАС» относительно ЧПУ языковой версии: /fias 

При переходе открывается вложенная страница «О нас». 

9.4. О нас 

ЧПУ страницы относительно ЧПУ языковой версии: /fias/about 

Правое навигационное меню: отображается. 

Функциональные требования к элементам страница «О нас»: 

9.4.1.«О нас» – статичная страница. Контент страницы должен редактироваться в 
административной части либо через включаемые области. 

9.4.2.Контент страницы предоставляется Заказчиком, Исполнителем должно быть предложено 
визуальное оформление в соответствии со структурой информации. На странице должны 
быть следующие блоки контента: 

• Информация о ФИАС: фотография, текст, численные показатели. 

• Карта федераций самбо с указанием числа вступивших федераций. 

• Кратко о ФИАС: текст, дисциплины самбо, возраст участников. 

• Самбо для всех: текст, признание международными организациями. 

• История ФИАС: фотографии, текст. 

• Проекты ФИАС: название проектов, иллюстрации, детальный текст описания. 

• ФИАС и медиа: текст, ссылки на социальные сети. 

9.5. Документы 

ЧПУ страницы «Документы» относительно ЧПУ языковой версии: /fias/documents 

Правое навигационное меню: отображается. 

Функциональные требования к элементам страницы «Документы»: 

9.5.1.Документы редактируются в административной части Сайта. 

9.5.2.Документы группируются по типам (разделам). 

9.5.2.1.Для каждого раздела документов выводятся данные: 

• Название. 

9.5.2.2.Сортировка: 

• Первое направление сортировки – ручное по полю «сортировка», чем больше 
значение сортировки, тем раньше выводится элемент. 

• Второе направление – по дате создания раздела, чем позже добавлен раздел, 
тем раньше выводится. 

9.5.3.При переходе на страницу по умолчанию развёрнут первый раздел документов, остальные 
разделы находятся в свёрнутом состоянии. При клике на заголовок раздела можно свернуть/
развернуть раздела. 
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9.5.4.В разделах документов выводятся документы: 

9.5.4.1.Для каждого документа выводятся данные: 

• Название. 

9.5.4.2.При клике на название документа запускается скачивание документа. 

9.5.4.3.В зависимости от расширения документа подставляется соответствующая иконка 
документа. Должны быть доступны иконки для следующих разрешений 

• Документы в формате .pdf. 

• Документы в формате .doc и .docx. 

• Документы в формате .xls и .xlsx. 

• Документы в графических форматах (.png, .jpg, .gif, .bmp). 

9.5.4.4.Сортировка: 

• Первое направление сортировки – ручное по полю «сортировка», чем больше 
значение сортировки, тем раньше выводится элемент. 

• Второе направление – по дате создания раздела, чем позже добавлен раздел, 
тем раньше выводится. 

Макет страницы «Документы» соответствует прототипу: 
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9.6. Аудит 

ЧПУ страницы «Аудит» относительно ЧПУ языковой версии: /fias/audit 

Правое навигационное меню: отображается. 

Функциональные требования к элементам страницы «Аудит»: 

9.6.1.На странице «Аудит» дублируются документы раздела «Аудит» со страницы «Документы». 

9.6.1.1.Все требования к отображению разделов и элементов совпадают с требованиями, 
перечисленными в разделе «Документы». 

Макет страницы «Аудит» соответствует макету страницы «Документы». 
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9.7. Маркетинг 

ЧПУ страницы «» относительно ЧПУ языковой версии: /fias/marketing 

Правое навигационное меню: отображается. 

Функциональные требования к элементам страницы «Маркетинг»: 

9.7.1.«Маркетинг» – статичная страница. Контент страницы редактируется как текстовое поле. 

Макет страницы «Маркетинг» соответствует макету типовой текстовой страницы Сайта: 

9.8. Структура 

ЧПУ страницы «Структура» относительно ЧПУ языковой версии: /fias/structure 

Правое навигационное меню: отображается. 

Функциональные требования к элементам страницы «Структура»: 

9.8.1.На странице отображается список структурных подразделений ФИАС. 

9.8.2.Для каждого подразделения в списке должны отображаться данные: 

• Название 

9.8.3.Сортировка элементов списка должна производиться вручную. 

9.9. Контакты 

ЧПУ страницы «Контакты» относительно ЧПУ языковой версии: /fias/contacts 

Правое навигационное меню: отображается. 

Функциональные требования к элементам страницы «Контакты»: 

9.9.1.На странице «Контакты» отображаются контактные данные офисов ФИАС: Штаб-квартира 
в Швейцарии и Президентский офис в Москве. 

9.9.2.Для каждого адреса должны отображаться данные: 

• Название. 

• Адрес. 

• Номер телефона. 

• Адрес электронной почты. 

• Адрес сайта. 

• Блок карт Google с меткой, расположенной по адресу данного офиса. 

9.9.3.Контактные данные должны редактироваться через включаемые области. 

9.10.Федерации 

ЧПУ раздела «Федерации» относительно ЧПУ языковой версии: /federations 

Правое навигационное меню: не отображается. 

Функциональные требования к элементам раздела «Федерации»: 

9.10.1.Раздел «Федерации» имеет многоуровневую структуру: 
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• Карта федераций. 

o Континентальные федерации. 

▪ Национальные федерации. 

9.10.2.В разделе «Федерации» отображается карта федераций. Карта предоставляется Заказчиком 
и соответствует существующей карте, размещённой по адресу www.sambo-fias.org/pages/
federations. 

9.11.Континентальные федерации 

ЧПУ страницы континентальной федерации относительно ЧПУ языковой версии: /federations/
[символьный континентальной код федерации] 

Правое навигационное меню: не отображается. 

Функциональные требования к элементам страницы континентальной федерации: 

9.11.1.На странице выводится информация об отдельной континентальной федерации. 

9.11.2.Для каждой федерации выводятся данные: 

9.11.2.1.Блок «Руководство».  
Выводится перечень руководителей федерации. Для каждого элемента выводятся 
данные: 

• ФИО. 

• Должность. 

• Изображение анонса (фотография). 

9.11.2.2.Блок информации о федерации. 
Выводится общая информация о континентальной федерации: 

• Название федерации (название континента). 

• Изображение анонса (изображение континента). 

• Подробное описание. Редактируется как текстовое поле. 

9.11.2.3.Блок «Контакты».  
Выводится контактная информация о федерации. Перечень доступных для 
отображения контактных данных: 

• Телефон. 

• Адрес федерации. 

• Адрес электронной почты. 

• Сайт федерации. 

9.11.2.4.Блок «Национальные федерации». 
Выводится перечень национальных федераций, входящих в состав данной 
континентальной федерации. Для каждой федерации выводятся данные: 

• Название федерации (название страны). 

• Изображение анонса (флаг страны). 

Макет страницы континентальной федерации соответствует прототипу: 
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9.12.Национальные федерации 

ЧПУ страницы «» относительно ЧПУ языковой версии: /federations/
[символьный континентальной код федерации]/[символьный национальной код федерации] 

Правое навигационное меню: не отображается. 

9.12.1.На странице выводится информация об отдельной национальной федерации. 

9.12.2.Для каждой федерации выводятся данные: 

9.12.2.1.Блок «Руководство».  
Выводится перечень руководителей федерации. Для каждого элемента выводятся 
данные: 

• ФИО. 

• Должность. 

• Изображение анонса (фотография). 
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9.12.2.2.Блок информации о федерации. 
Выводится общая информация о национальной федерации: 

• Название федерации (название страны). 

• Изображение анонса (флаг страны). 

• Сертификат (изображение). При клике сертификат открывается на текущей 
странице для увеличенного просмотра. 

• Подробное описание. Редактируется как текстовое поле. 

9.12.2.3.Блок «Контакты».  
Выводится контактная информация о федерации. Перечень доступных для 
отображения контактных данных: 

• Телефон. 

• Адрес федерации. 

• Адрес электронной почты. 

• Сайт федерации. 

9.12.2.4.Блок «Новости федерации».  
Выводится до трёх последних новостей, у которых указана привязка к 
соответствующей федерации. 

• Для каждой новости выводятся данные: 

o Название. 

o Изображение анонса. 

o Дата публикации. 

o Рубрика. 

• Сортировка: 

o По дате начала активности новости, чем ближе дата, тем раньше выводится 
элемент. 

Макет страницы национальной федерации соответствует прототипу: 
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9.13.Новости 

ЧПУ раздела «Новости» относительно ЧПУ языковой версии: /news 

Правое навигационное меню: не отображается. 

Функциональные требования к элементам раздела «Новости»: 

9.13.1.Блок «Новости».  
Выводится общий список новостей сайта. 

9.13.1.1.Для каждой новости отображаются данные: 

• Название. 

• Изображение анонса. 

• Дата публикации. 

9.13.1.2.Сортировка новостей: 

• По дате начала активности новости, чем ближе дата, тем раньше выводится 
элемент. 
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9.13.1.3.По умолчанию отображается 12 последних новостей. При клике на кнопку «Показать 
ещё» отображаются предыдущие 12 новостей. 

9.13.2.Блок фильтрации новостей. 

9.13.2.1.«Архив». Позволяет отфильтровать список новостей по году и месяцу публикации 
новостей. При нажатии на кнопку «Показать» в списке новостей выводятся только 
соответствующие указанным году и месяцу элементы. 

9.13.2.2.«Рубрики». Позволяет отфильтровать список новостей по принадлежности к 
определённой рубрике. При нажатии на рубрику в списке новостей выводятся только 
новости, относящиеся к соответствующей рубрике. 

Макет раздела «Новости» соответствует прототипу: 
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9.14.Детальная страница новости 

ЧПУ детальной страницы новости относительно ЧПУ языковой версии: /news/[символьный код новости] 

Правое навигационное меню: отображается. 
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Функциональные требования к элементам детальной страницы новости: 

9.14.1.Контент новости. 
Подробная информация новости. 

9.14.1.1.Для новости выводятся свойства: 

• Название. 

• Дата публикации. 

• Автор новости. 

• Подробное изображение. 

• Текст новости. Редактируется как текстовое поле. 

• Теги новости. Выбираются из общего списка тегов в административной части. 

9.14.2.Блок «Новости по теме»: 

9.14.2.1.В блоке выводятся новости, у которых есть общие теги с активной новостью. 

9.14.2.2.Выводится до трёх последних новостей. 

9.14.2.3.Сортировка: 

• По дате начала активности новости, чем ближе дата, тем раньше выводится 
элемент. 

9.14.3.На детальных страницах новостейдолжен быть подключён модуль комментариев 
Hypercomments (разработчик https://www.hypercomments.com/). Данные для интеграции 
предоставляются Заказчиком. 

Макет детальной страницы новости соответствует прототипу: 
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9.15.Календарь 

ЧПУ страницы «Календарь» относительно ЧПУ языковой версии: /events 

Правое навигационное меню: не отображается. 

Функциональные требования к элементам страницы «Календарь»: 
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9.15.1.Блок «События». 
Выводится общий список событий сайта за текущий год. 

9.15.1.1.Для каждого события отображаются данные: 

• Название. 

• Дата проведения. 

• Место проведения. 

• Тип мероприятия. 

• Ссылка на результаты. Выводится, если результаты добавлены для данного 
мероприятия. 

9.15.1.2.Сортировка событий: 

• По дате проведения, чем ближе дата проведения, тем раньше выводится элемент. 

9.15.1.3.По умолчанию отображается 12 последних новостей. При клике на кнопку «Показать 
ещё» отображаются следующие 12 событий. 

9.15.2.Блок фильтрации событий. 

9.15.2.1.«Архив». Позволяет отфильтровать список событий по году проведения, т. е. 
отобразить прошедшие события. При нажатии на кнопку «Показать» в списке событий 
выводятся только соответствующие указанному году элементы. 

9.15.2.2.«Категории». Позволяет отфильтровать список событий по принадлежности к 
определённой категории. При нажатии на кнопку «Показать» в списке событий 
выводятся только соответствующие указанной категории элементы. 

Макет страницы «Календарь» соответствует прототипу: 
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9.16.Детальная страница события 

ЧПУ страницы «» относительно ЧПУ языковой версии: /events/[символьный код события] 

Правое навигационное меню: не отображается. 

Функциональные требования к элементам детальной страницы события: 

9.16.1.Контент события. 
Подробная информация мероприятия. 

9.16.1.1.Для события выводятся свойства: 

• Название. 

• Дата проведения. 

• Место проведения. 

• Подробное изображение (афиша). При нажатии афиша открывается для 
увеличенного просмотра. Если афиша не загружена, блок с названием 
мероприятия должен растягиваться на всю ширину контентной области 
страницы. 

• Подробное описание. Редактируется как текстовое поле. 

• Результаты. Открываются на отдельной странице, если заполнены. 
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• Рефери. Файл для скачивания. 

• Регламент. Файл для скачивания. 

• Программа. Файл для скачивания. 

• Теги. Выбираются из общего списка тегов в административной части. 

9.16.2.Блок «Галерея события». 

9.16.2.1.На странице события выводятся фотоальбомы, для которых привязан тег, 
соответствующий данному событию. 

9.16.2.2.Если по указанному тегу нет ни одного фотоальбома, блок «Галерея события» не 
отображается. 

9.16.3.Блок «Видео события». 

9.16.3.1.На странице события выводятся видеоальбомы, для которых привязан тег, 
соответствующий данному событию. 

9.16.3.2.Если по указанному тегу нет ни одного видеоальбома, блок «Видео события» не 
отображается. 

9.16.4.Блок «Новости по теме». 

9.16.4.1.На странице события выводятся новости, для которых привязан тег, 
соответствующий данному событию. 

9.16.4.2.Если по указанному тегу нет ни одной новости, блок «Новости по теме» не 
отображается. 

9.16.5.В правой части страницы выводятся данные: 

9.16.5.1.Блок «Ближайшие события». 

• Выводятся пять ближайших проводимых мероприятий. 

• Для каждого события выводятся данные: 

o Название. 

o Дата проведения. 

• Сортировка: 

o По дате проведения, чем ближе дата проведения, тем раньше выводится 
элемент. 

Макет детальной страницы события соответствует прототипу: 
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9.17.Результаты 

ЧПУ страницы «Результаты» относительно ЧПУ языковой версии: /events/[символьный код события]/
results 
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Правое навигационное меню: отображается. 

Функциональные требования к элементам страницы «Результаты»: 

9.17.1.На странице отображаются результаты соревнований, прошедших в рамках выбранного 
события. 

9.17.2.Результаты соревнований должны редактироваться в административной части Сайта. 

9.17.3.Для каждого элемента должна быть возможность задать свойства: 

• Весовая категория. 
Выбор из списка весовых категорий. 

• Протокол. Файл для скачивания. 

• Список медалистов. Для каждого медалиста можно указать: 

o ФИО. 

o Национальную федерацию. 

o Медаль (золото, серебро, бронза). 

9.17.4.Сортировка: автоматическая по полю «Весовая категория», чем меньше весовая категория, 
тем раньше выводится элемент. 

9.17.5.Должна быть возможность группировать результаты соревнований по типам списка: 

• Мужчины. 

• Женщины. 

• Боевое самбо. 

9.18.Рейтинг 

ЧПУ страницы «Рейтинг» относительно ЧПУ языковой версии: /rating 

Правое навигационное меню: не отображается. 

Функциональные требования к элементам страницы «Рейтинг»: 

9.18.1.Рейтинг загружается в качестве pdf-файлов. Файлы редактируются в административной 
части сайта. 

9.18.2.Для редактирования должны быть доступны файлы: 

9.18.2.1.Рейтинг (женщины). 

9.18.2.2.Рейтинг (мужчины). 

9.18.2.3.Правила. 

Макет страницы «Рейтинг» соответствует прототипу: 
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9.19.Антидопинг 

ЧПУ страницы «Антидопинг» относительно ЧПУ языковой версии: /anti-doping 

При переходе открывается вложенная страница «Положения». 

9.20.Положения 

4  33



no
vo
xp
ro.
ru

ЧПУ страницы «Положения» относительно ЧПУ языковой версии: /anti-doping/regulations 

Правое навигационное меню: отображается. 

Функциональные требования к элементам страницы «Положения»: 

9.20.1.«Положения» – статичная страница. Контент страницы редактируется как текстовое поле. 

Макет страницы «Положения» соответствует макету типовой текстовой страницы Сайта: 

9.21.Запрещенные препараты 

ЧПУ страницы «Запрещенные препараты» относительно ЧПУ языковой версии: /anti-doping/prohibited-
drugs 

Правое навигационное меню: отображается. 

Функциональные требования к элементам страницы «Запрещенные препараты»: 

9.21.1.«Запрещенные препараты» – статичная страница. Контент страницы редактируется как 
текстовое поле. 

Макет страницы «Запрещенные препараты» соответствует макету типовой текстовой страницы Сайта: 

9.22.Обучение 

ЧПУ страницы «Обучение» относительно ЧПУ языковой версии: /anti-doping/education 

Правое навигационное меню: отображается. 

Функциональные требования к элементам страницы «Обучение»: 

9.22.1.«Обучение» – статичная страница. Контент страницы редактируется как текстовое поле. 

Макет страницы «Обучение» соответствует макету типовой текстовой страницы Сайта: 

9.23.Терапевтическое использование 

ЧПУ страницы «Терапевтическое использование» относительно ЧПУ языковой версии: /anti-doping/
therapeutic-use 

Правое навигационное меню: отображается. 

Функциональные требования к элементам страницы «Терапевтическое использование»: 

9.23.1.«Терапевтическое использование» – статичная страница. Контент страницы редактируется 
как текстовое поле. 

Макет страницы «Терапевтическое использование» соответствует макету типовой текстовой страницы 
Сайта: 

9.24.Дисквалификация 

ЧПУ страницы «Дисквалификация» относительно ЧПУ языковой версии: /anti-doping/cases 

Правое навигационное меню: отображается. 

Функциональные требования к элементам страницы «Дисквалификация»: 

9.24.1.«Дисквалификация» – статичная страница. Контент страницы редактируется как текстовое 
поле. 

4  34



no
vo
xp
ro.
ru

Макет страницы «Дисквалификация» соответствует макету типовой текстовой страницы Сайта: 

9.25.Самбо 

ЧПУ страницы «Самбо» относительно ЧПУ языковой версии: /sambo 

При переходе открывается вложенная страница «Самботека». 

9.26.Самботека 

ЧПУ раздела «Самботека» относительно ЧПУ языковой версии: /sambo/samboteka 

Правое навигационное меню: не отображается. 

Функциональные требования к элементам раздела «Самботека»: 

9.26.1.Блок «Самботека».  
Выводится общий список элементов раздела «Самботека». 

9.26.1.1.Для каждого элемента отображаются данные: 

• Название. 

• Изображение анонса. 

• Дата публикации. 

9.26.1.2.Сортировка элементов: 

• По дате начала активности новости, чем ближе дата, тем раньше выводится 
элемент. 

9.26.1.3.По умолчанию отображается 12 последних записей. При клике на кнопку «Показать 
ещё» отображаются предыдущие 12 записей. 

9.26.2.Блок фильтрации. 

9.26.2.1.«Архив». Позволяет отфильтровать список элементов по году и месяцу публикации 
новостей. При нажатии на кнопку «Показать» в списке элементов выводятся только 
соответствующие указанным году и месяцу элементы. 

Макет раздела «Самботека» соответствует макету раздела «Новости». 

9.27.Детальная страница элемента раздела «Самботека» 

ЧПУ детальной страницы новости относительно ЧПУ языковой версии: /sambo/samboteka/
[символьный код элемента] 

Правое навигационное меню: отображается. 

Функциональные требования к элементам детальной страницы: 

9.27.1.Контент страницы. 

9.27.1.1.Для элемента выводятся свойства: 

• Название. 

• Дата публикации. 

• Автор записи. 
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• Подробное изображение. 

• Текст элемента. Редактируется как текстовое поле. 

• Теги новости. Выбираются из общего списка тегов в административной части. 

9.27.2.В правом меню выводится дополнительно ссылка на файл для скачивания «Словарь 
терминов». 

9.27.3.Блок «Записи по теме»: 

9.27.3.1.В блоке выводятся последние записи из раздела «Самботека». 

9.27.3.2.Выводится до трёх последних записей. 

9.27.3.3.Сортировка: 

• По дате начала активности новости, чем ближе дата, тем раньше выводится 
элемент. 

Макет детальной страницы элемента раздела «Самботека» соответствует макету детальной страницы 
новости. 

9.28.Зал славы 

ЧПУ страницы «Зал славы» относительно ЧПУ языковой версии: /sambo/halloffame 

Правое навигационное меню: не отображается. 

Функциональные требования к элементам страницы «Зал славы»: 

9.28.1.В разделе выводится общий список элементов раздела «Зал славы». 

9.28.1.1.Для каждого элемента отображаются данные: 

• Название (ФИО). 

• Изображение анонса (фотография). 

• Заслуги. 

9.28.1.2.Сортировка: 

• Первое направление сортировки – ручное по полю «сортировка», чем больше 
значение сортировки, тем раньше выводится элемент. 

• Второе направление – по дате добавления элемента, чем позже добавлен элемент, 
тем раньше выводится. 

Макет страницы «Зал славы» соответствует прототипу: 
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9.29.Детальная страница элемента раздела «Зал славы» 

ЧПУ детальной страницы новости относительно ЧПУ языковой версии: /sambo/halloffame/
[символьный код элемента] 

Правое навигационное меню: отображается. 

Функциональные требования к элементам детальной страницы: 

9.29.1.Контент страницы. 
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9.29.1.1.Для элемента выводятся свойства: 

• Название. 

• Подробное изображение. 

• Текст элемента. Редактируется как текстовое поле. 

Макет детальной страницы элемента раздела «Зал славы» соответствует прототипу: 

4  

9.30.История самбо 
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ЧПУ страницы «История самбо» относительно ЧПУ языковой версии: /sambo/history 

Правое навигационное меню: не отображается. 

Функциональные требования к элементам страницы «История самбо»: 

9.30.1.На странице отображается статичная информация об истории самбо; информация 
предоставляется Заказчиком. 

9.30.2.Информация на странице должна редактироваться в административной части, либо через 
включаемые области. 

9.30.3.На странице должна быть размещена графическая информация (фотографии). При 
нажатии на фотографию открывается окно увеличенного просмотра фотографии. 

Макет страницы «История самбо» соответствует прототипу: 
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9.31.Медиа 

ЧПУ страницы «Медиа» относительно ЧПУ языковой версии: /media 

При переходе открывается вложенная страница «Фото». 

9.32.Фото 

ЧПУ раздела «Фото» относительно ЧПУ языковой версии: /media/photo 

Правое навигационное меню: не отображается. 

Функциональные требования к элементам раздела «Фото»: 

9.32.1.Раздел «Фото» имеет многоуровневую структуру: 

• Перечень фотоальбомов Сайта. 

o Перечень вложенных альбомов (альбомы второго уровня). 

▪ Перечень фотографий альбома. 

9.32.2.Перечень фотоальбомов Сайта. 

9.32.2.1.Для каждого альбома редактируются данные: 

• Название. 

• Дата публикации. 

• Изображение анонса. 

• Категория. Выбор из списка установленных категорий. 

9.32.2.2.Сортировка: 

• По дате публикации альбома, чем ближе дата, тем раньше выводится элемент. 

9.32.3.Блок фильтрации элементов. 

9.32.3.1.Блок «Архив». Позволяет отфильтровать список элементов по году публикации. При 
нажатии на кнопку «Показать» в списке элементов выводятся только соответствующие 
указанному году элементы. 

9.32.3.2.«Категория». Позволяет отфильтровать список элементов по принадлежности к 
определённой категории. При нажатии на кнопку «Показать» в списке элементов 
выводятся только соответствующие указанной категории элементы. 

Макет раздела «Фото» соответствует прототипу: 

4  41



no
vo
xp
ro.
ru

4  

9.33.Страница вложенного фотоальбома (второго уровня) 

ЧПУ раздела «Фото» относительно ЧПУ языковой версии: /media/photo/[символьный код альбома] 

Правое навигационное меню: не отображается. 

Функциональные требования к элементам вложенного фотоальбома: 

9.33.1.Перечень вложенных фотоальбомов. 

9.33.1.1.Для каждого альбома редактируются данные: 

• Название. 

• Дата публикации. 

• Изображение анонса. 

• Категория. Выбор из списка установленных категорий. 

• Привязка к альбому верхнего уровня. 

9.33.1.2.Сортировка: 

• По дате публикации альбома, чем ближе дата, тем раньше выводится элемент. 
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Макет страницы вложенного фотоальбома соответствует прототипу: 

4  

9.34.Детальная страница фотоальбома 

ЧПУ раздела «Фото» относительно ЧПУ языковой версии: /media/photo/[символьный код альбома]/
[символьный код альбома] 

Правое навигационное меню: не отображается. 

Функциональные требования к элементам вложенного фотоальбома: 

9.34.1.На странице выводятся фотографии, размещённые в альбоме. 

9.34.1.1.Для каждой фотографии редактируются данные: 

• Название. 

• Дата публикации. 

• Файл фотографии. 

• Привязка к фотоальбому. 

9.34.1.2.Сортировка: 

• По дате создания элемента, чем ближе дата, тем раньше выводится элемент. 

9.34.2.По умолчанию отображается 12 фотографий альбома. При нажатии на кнопку «Показать 
ещё» выводятся следующие 12 фотографий. 

9.34.3.При нажатии на фотографию открывается окно увеличенного просмотра фотографии. 

Макет детальной страницы альбома соответствует прототипу: 
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9.35.Видео 

ЧПУ страницы «Видео» относительно ЧПУ языковой версии: /media/video 

Правое навигационное меню: не отображается. 

Функциональные требования к элементам страницы «Видео»: 

9.35.1.На странице выводится перечень видеоальбомов Сайта. 

9.35.1.1.Для каждого альбома редактируются данные: 

• Название. 

• Дата публикации. 

• Изображение анонса. 

• Категория. Выбор из списка установленных категорий. 

9.35.1.2.Сортировка: 

• По дате публикации альбома, чем ближе дата, тем раньше выводится элемент. 

9.35.2.Блок фильтрации элементов. 

9.35.2.1.Блок «Архив». Позволяет отфильтровать список элементов по году публикации. При 
нажатии на кнопку «Показать» в списке элементов выводятся только соответствующие 
указанному году элементы. 
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9.35.2.2.«Категория». Позволяет отфильтровать список элементов по принадлежности к 
определённой категории. При нажатии на кнопку «Показать» в списке элементов 
выводятся только соответствующие указанной категории элементы. 

Макет страницы «Видео» соответствует прототипу: 

4  

9.36.Детальная страница видеоальбома 

ЧПУ раздела «Фото» относительно ЧПУ языковой версии: /media/video/[символьный код альбома] 

Правое навигационное меню: не отображается. 

Функциональные требования к элементам вложенного видеоальбома: 

9.36.1.На странице выводятся видеозаписи, размещённые в альбоме. 

9.36.1.1.Для каждого видео редактируются данные: 

• Название. 
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• Подробный текст описания видео. 

• Файл видео. Может задаваться в двух вариантах: 

o iframe-код видеоролика на стороннем видеохостинге (Youtube, Vimeo и т. 
п.). На сайте выводится видеоплеер Youtube. 

9.36.1.2.Сортировка: 

• Первое направление сортировки – ручное по полю «сортировка», чем больше 
значение сортировки, тем раньше выводится элемент. 

• Второе направление – по дате добавления элемента, чем позже добавлен элемент, 
тем раньше выводится. 

9.36.2.На детальной странице видеоальбома выводятся все видеоролики данного видеоальбома. 

9.36.3.Для видеороликов должен быть настроен функционал «Поделиться». При нажатии 
открывается стандартное окно соответствующего функционала указанной социальной сети. 

Макет детальной страницы альбома соответствует прототипу: 
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9.37.Блоги 

ЧПУ раздела «Блоги» относительно ЧПУ языковой версии: /media/blogs 

Правое навигационное меню: не отображается. 
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Функциональные требования к элементам раздела «Блоги»: 

9.37.1.Блок вывода записей блога. 
Выводится общий список записей блога. 

9.37.1.1.Для каждой статьи отображаются данные: 

• Название. 

• Изображение анонса. 

• Дата публикации. 

9.37.1.2.Сортировка: 

• По дате начала активности новости, чем ближе дата, тем раньше выводится 
элемент. 

9.37.1.3.По умолчанию отображается 12 последних записей. При клике на кнопку «Показать 
ещё» отображаются предыдущие 12 записей. 

9.37.2.Блок фильтрации статей. 

9.37.2.1.«Архив». Позволяет отфильтровать список записей по году и месяцу публикации. 
При нажатии на кнопку «Показать» в списке записей выводятся только 
соответствующие указанным году и месяцу элементы. 

9.37.2.2.«Блоги». Позволяет отфильтровать список статей по принадлежности к 
определённому блогу. При нажатии на кнопку «Показать» в списке записей выводятся 
только элементы, относящиеся к соответствующему блогу. 

Макет раздела «Блоги» соответствует макету раздела «Новости». 

9.38.Детальная страница записи блога 

ЧПУ детальной страницы новости относительно ЧПУ языковой версии: /media/blogs/
[символьный код элементы] 

Правое навигационное меню: отображается. 

Функциональные требования к элементам детальной страницы записи блога: 

9.38.1.Контент статьи. 
Подробная информация статьи. 

9.38.1.1.Для новости выводятся свойства: 

• Название. 

• Дата публикации. 

• Автор статьи. 

• Подробное изображение. 

• Текст статьи. Редактируется как текстовое поле. 

• Теги статьи. Выбираются из общего списка тегов в административной части. 

9.38.2.Блок «Статьи по теме»: 

9.38.2.1.В блоке выводятся последние записи из раздела «Блог». 

9.38.2.2.Выводится до трёх последних записей. 
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9.38.2.3.Сортировка: 

• По дате начала активности новости, чем ближе дата, тем раньше выводится 
элемент. 

9.38.3.На детальных страницах записей блога должен быть подключён модуль комментариев 
Hypercomments (разработчик https://www.hypercomments.com/). Данные для интеграции 
предоставляются Заказчиком. 

Макет детальной страницы записи блога соответствует макету детальной страницы новости. 

9.39. Аккредитация прессы 

ЧПУ страницы «Аккредитация прессы» относительно ЧПУ языковой версии: /media/press 

Правое навигационное меню: отображается. 

Функциональные требования к элементам страницы «Аккредитация прессы»: 

9.39.1.На странице отображается формы для отправки заявки на аккредитацию СМИ. 

9.39.2.Заявки должны отправляться на электронную почту Администратора Сайта и сохраняться 
в административной части Сайта. 

9.39.3.На электронный адрес пользователя должно отправляться письмо с подтверждением 
получения заявки. 

9.39.4.Поля, доступные для заполнения в форме: 

• Имя. 

• Название СМИ. 

• Телефон. 

• Email. 

• Текст заявки. 

Макет страницы «Аккредитация прессы» соответствует прототипу: 
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9.40. Поиск 

ЧПУ страницы поиска относительно ЧПУ языковой версии: /search 

Правое навигационное меню: не отображается. 

Функциональные требования к элементам страницы поиска: 

9.40.1.На сайте доступен полнотекстовый поиск по информации, размещённой на портале, на 
русском и английском языках. 

9.40.2.Возможно уточнение результатов поиска с помощью параметров расширенного поиска. 

9.40.2.1.Доступные параметры расширенного поиска: 

• Поиск по разделам.  
Позволяет показать элементы одного типа (относящиеся к одному разделу): 
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o Новости. 

o Календарь. 

o Фотоальбомы. 

o Видеоальбомы. 

o Статьи блога. 

o Прочее (все остальные разделы Сайта). 

• Поиск по тегам.  
Позволяет показать элементы, к которым привязан определённый тег. В 
выпадающем меню должен выводиться полный список тегов Сайта. 

• По периоду. 
Позволяет показать элементы с определённой датой публикации. Возможные 
интервалы поиска: 

o Сегодня (материалы, опубликованные за последний день). 

o Вчера (материалы, опубликованные за предыдущий день). 

o Неделя (материалы, опубликованные за последнюю неделю). 

o Произвольный (задаётся вручную пользователем). 

9.40.2.2.По умолчанию расширенный поиск находится в свёрнутом состоянии. 

9.40.2.3.В форме расширенного поиска должна быть опция очистки заданных пользователем 
параметров поиска. 

9.40.3.В результатах поисковой выдачи должно отображаться общее количество найденных 
материалов, в том числе общее количество по определённым разделам: 

9.40.3.1.Общее количество найденных материалов по разделу отображается в скобках после 
названия раздела. 

9.40.3.2.Разделы, для которых отображается количество найденных материалов: 

• Новости. 

• Календарь. 

• Фотоальбомы. 

• Видеоальбомы. 

• Статьи блога. 

• Прочее (все остальные разделы Сайта). 

9.40.4.Для элементов в результатах поисковой выдачи отображаются данные: 

• Название. 

• Дата публикации. 

• Раздел. 

9.40.5.В результатах поисковой выдачи выводится до 24 элементов. При нажатии на кнопку 
«Показать ещё» выводятся следующие 24 элемента. 

9.40.6.Сортировка результатов поисковой выдачи: 

• По умолчанию по релевантности в соответствии со стандартным поиском 
системы «1С-Битрикс». 
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Макет страницы поиска соответствует прототипу: 

4  

9.41. Страница ошибки 404 

Страница, выводимая при переходе пользователю по несуществующему url-адресу сайта. 

Правое навигационное меню: отображается. 

Функциональные требования к элементам страницы ошибки 404: 
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9.41.1.В контентной области страницы должен выводиться текст ошибки: 
 
«К сожалению, запрашиваемая страница не найдена.  
Воспользуйтесь поиском или перейдите на главную страницу», где 
 
«поиск» – ссылка на страницу поиска по Сайту.  
«главная страница» – ссылка на главную страницу Сайта. 

10.Типы данных 
Ниже перечислены типы данных, которые должны быть доступны для редактирования в 
административной части Сайта (информационные блоки). 

10.1.Слайдер на главной странице 

4  

Для каждого элемента должна редактироваться свойства: 

• * Название. 

• * Изображение анонса. 

• Ссылка.  
Определяет страницу, на которую осуществляется переход при клике на элемент слайдера. 

• Дата начала активности.  
Если не задана, должна выводиться дата создания элемента. 

• Рубрика. 
Рубрика выбирается из списка рубрик в соответствующем блоке в административной части. 

10.2.События 
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Для каждого элемента должна редактироваться свойства: 

• * Название. 

• * Детальный текст. 

• * Детальной изображение (афиша).  
При клике афиша должна отображаться для увеличенного просмотра; в административной части 
должен загружаться только один файл афиши и автоматически обрабатываться для всех нужных 
разрешений сайта в публичной части. 

• * Дата проведения. 
Задаёт временной интервал проведения мероприятия. 

• Место проведения. 
Редактируется как текстовая строка. 

• Категория. 
Категория выбирается из следующего списка категорий: 

o Чемпионаты мира. 

o Континентальные чемпионаты. 

o Международные турниры категории A. 

o Международные турниры категории B. 

o Семинары. 

o Мультиспортивные игры. 

o Кубок мира. 

• Рефери. 
Файл для скачивания. 

• Регламент.  
Файл для скачивания. 

• Программа.  
Файл для скачивания. 

• Теги.  
Тег выбирается из списка тегов в соответствующем блоке в административной части. 

10.3.Результаты 

Для каждого элемента должна редактироваться свойства: 

• * Весовая категория. Выбор из списка весовых категорий. 

• * Протокол. Файл для скачивания. 

• * Тип. Выбор из списка: 

o Мужчины. 

o Женщины. 

o Боевое самбо. 

• * Медалисты. Возможно добавить несколько медалистов; для каждого медалиста можно указать 
свойства: 

o * ФИО. 
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o * Национальная федерация. 

o * Медаль. Выбор из списка: 

▪ Золото. 

▪ Серебро. 

▪ Бронза. 

10.4.Новости 

Для каждого элемента должна редактироваться свойства: 

• * Название. 

• * Детальный текст. 

• Изображение анонса. 

• Детальной изображение. 

• Дата начала активности.  
Если не задана, должна выводиться дата создания элемента. 

• Рубрика. 
Рубрика выбирается из списка рубрик в соответствующем блоке в административной части. 
Перечень рубрик: 

o Соревнования. 

o Федерации. 

o Персоналии. 

o Президент. 

o Официально. 

o Медиа. 

o Калейдоскоп. 

o Антидопинг. 

• Теги.  
Тег выбирается из списка тегов в соответствующем блоке в административной части. 

• Федерации. 
Привязка к федерациям самбо. Если новость привязана к федерации, то она выводится на 
странице указанной федерации в блоке «Новости федерации». 

• Горячая новость.  
Выводится на главной странице. Чекбокс; если отмечен, то новость относится к «горячим 
новостям», которые выводятся в соответствующем блоке на главной странице. 

10.5.Самботека 

Для каждого элемента должна редактироваться свойства: 

• * Название. 

• * Детальный текст. 

• Изображение анонса. 
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• Детальной изображение. 

• Дата начала активности.  
Если не задана, должна выводиться дата создания элемента. 

• Теги.  
Тег выбирается из списка тегов в соответствующем блоке в административной части. 

10.6.Блоги 

Для каждого элемента должна редактироваться свойства: 

• * Название. 

• * Детальный текст. 

• * Изображение анонса. 

• * Детальной изображение. 

• Дата начала активности.  
Если не задана, должна выводиться дата создания элемента. 

• Блог.  
Блог выбирается из списка блогов в соответствующем блоке в административной части. 

• Теги.  
Тег выбирается из списка тегов в соответствующем блоке в административной части. 

10.7.Видеогалерея 

Видеогалереи имеют двухуровневую структуру: 

• Альбомы видео. 

o Список видео в альбоме. 

Для каждого альбома должны редактироваться: 

• * Название. 

• Изображение анонса. 

• Дата. 
Если не задана, должна выводиться дата создания элемента. 

• Категория. 
Категория выбирается из следующего списка категорий: 

o Чемпионаты мира. 

o Континентальные чемпионаты. 

o Международные турниры категории A. 

o Международные турниры категории B. 

o Семинары. 

o Мультиспортивные игры. 

o Кубок мира. 
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• Теги.  
Выводится на детальной странице альбома. Тег выбирается из списка тегов в соответствующем 
блоке в административной части. 

• Показывать на главной странице. 
Чекбокс; отмеченные альбомы отображаются на главной странице в блоке «Видео». 

Для каждого элемента должна редактироваться свойства: 

• Название.  
Если название не задано, выводится название альбома. 

• Подробный текст. 

• * Видео. 
Видео может задаваться в двух вариантах: 

o iframe-код видеоролика на стороннем видеохостинге (Youtube, Vimeo и т. п.). На сайте 
выводится видеоплеер Youtube. 

10.8.Фотогалерея 

Фотогалереи имеют трёхуровневую структуру: 

• Альбомы фото. 

o Список вложенных альбомов. 

▪ Список фото в альбоме. 

Для каждого альбома должны редактироваться: 

• * Название. 

• Изображение анонса. 

• Дата. 
Если не задана, должна выводиться дата создания элемента. 

• Категория. 
Категория выбирается из следующего списка категорий: 

o Чемпионаты мира. 

o Континентальные чемпионаты. 

o Международные турниры категории A. 

o Международные турниры категории B. 

o Семинары. 

o Мультиспортивные игры. 

o Кубок мира. 

• Теги.  
Выводится на детальной странице альбома. Тег выбирается из списка тегов в соответствующем 
блоке в административной части. 

• Показывать на главной странице. 
Чекбокс; отмеченные альбомы отображаются на главной странице в блоке «Фотогалерея». 

Для каждого элемента должна редактироваться свойства: 

• Название. 
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• Текст анонса. 

• Файл фотографии. 

10.9.Зал славы 

Для каждого элемента должны редактироваться: 

• Название.  
Имя и фамилия человека. 

• Изображение анонса 
Фотография человека. 

• Заслуги.  
Редактируется как текстовая строка с указанием достижений. 

• Подробный текст. 

• Подробное изображение. 

10.10.Партнёры 

Для каждого элемента должна редактироваться свойства: 

• * Название. 

• * Изображение анонса. 

10.11.Документы 

Документы имеют двухуровневую структуру: 

• Типы документов. 

o Документы. 

Все элементы группируются по типам документов. Для каждого типа должны редактироваться: 

• * Название. 

Для каждого элемента должна редактироваться свойства: 

• * Название. 

• * Файл документы.  
Редактируется как файл для скачивания в административной части. 

10.12.Аппарат ФИАС и комиссии ФИАС 

Комиссии ФИАС имеют двухуровневую структуру: 

• Комиссии ФИАС. 

o Аппарат комиссии ФИАС. 

Для каждой комиссии должны редактироваться: 

• * Название. 

Для каждого элемента должна редактироваться свойства: 
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• * ФИО (название). 

• Изображение анонса. 

• Должность  
Редактируется как текстовая строка. 

• Email 
Редактируется как текстовая строка. 

10.13. Федерации 

Раздел имеет трёхуровневую структуру: 

• Федерации. 

o Континентальные федерации. 

▪ Федерации 

В разделе «Федерации» выводится карта континентальных федераций самбо; карта предоставляется 
Заказчиком. 

Континентальные федерации должны редактироваться в административной части, для каждой 
федерации должны редактироваться свойства: 

• * Название. 

• * Название континента. 
Редактируется как текстовая строка. 

• Руководство.  
Может быть несколько членов руководства, для каждого можно задавать свойства: 

o * ФИО. 

o Должность. 

o Изображение анонса. В атрибут alt должно передаваться название. 

• Детальное описание. 

• Контакты. 
Перечень доступных для редактирования контактных данных: 

o Адрес. 

o Телефон. Должна быть возможность задавать несколько телефоны. 

o Email. Должна быть возможность задавать несколько email. 

o Сайт. При клике должен открываться в новой вкладке. 

Для каждого элемента должна редактироваться свойства: 

• * Название. 

• * Изображение анонса (флаг страны). 

• Руководство.  
Может быть несколько членов руководства, для каждого можно задавать свойства: 

o * ФИО. 

o Должность. 

o Изображение анонса. В атрибут alt должно передаваться название. 
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• * Сертификат (изображение).  
При клике должно открываться для увеличенного просмотра. 

• Детальное описание. 

• Контакты. 
Перечень доступных для редактирования контактных данных: 

o Адрес. 

o Телефон. Должна быть возможность задавать несколько телефоны. 

o Email. Должна быть возможность задавать несколько email. 

o Сайт. При клике должен открываться в новой вкладке. 

• * Континентальная федерация. 
Привязка к одной из континентальных федераций. 

10.14. Теги 

Единый список тегов для всех сущностей на Сайте (новости, статьи блога, события, фото, видео и т. д.). 
Для каждого элемента должна редактироваться свойства: 

• * Название. 

Список тегов переносится Исполнителем с существующего сайта www.sambo-fias.org. 

11.Требования к CMS 
11.1. Все компоненты CMS должны физически размещаться на одном сервере и работать с одной 

базой данных. 

11.2. Подсистема управления контентом должна быть доступна по адресу http://www.имя_сайта/
bitrix. При запросе данной страницы форма для авторизации в административной части. После 
прохождения процедуры аутентификации, администратор должен видеть интерфейс 
подсистемы управления.  

11.3. Доступные разделы меню администратора и список объектов, доступных для редактирования, 
должны зависеть от имеющихся у пользователя привилегий. 

11.4. При выборе любого объекта в рабочей области должна появляться таблица, содержащая 
перечень записей данного типа и элементы управления ими. 

11.5. Перечень доступных операций над записями должен зависеть от привилегий администратора, 
в случае полного доступа должен состоять из следующих пунктов: 

11.5.1.Удалить запись; 

11.5.2.Редактировать запись; 

11.5.3.Опубликовать запись 

11.6. При отображении данных должно быть предусмотрена возможность выбора количества 
одновременно отображаемых записей в таблице (определенное количество или сразу все). 

11.7. Требования к структуре таблиц разделов и каталогов 

11.7.1.Все таблицы должны иметь обязательный атрибут: уникальный идентификатор, 
позволяющий нумеровать записи таблицы. Этот атрибут является системным, его нельзя 
редактировать, и он не должен отображаться на страницах. 
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11.7.2.Страницы и разделы на сайте должны выводиться в том же порядке следования, как 
выводятся в подсистеме управления контентом. Порядок следования продукции и разделов 
в подсистеме управления контентом может быть изменен пользователями с привилегией на 
изменение данной страницы, раздела. 

11.8. В качестве сервиса учета статистики посетителей должен использоваться сторонний сервис 
статистики (например, Яндекс.Метрика). В подсистеме администрирования должна быть 
возможность размещения кодов учета этих систем. Коды систем статистики должны 
располагаться на всех страницах за исключением страниц CMS. 

12.Требования к хостингу 
12.1. Хостинг предоставляется Заказчиком. По требованию Заказчика Исполнитель может 

предоставить до трёх подходящих вариантов. 

12.2. Хостинг должен удовлетворять минимальным техническим требованиям CMS «1С-Битрикс: 
Управление сайтом»: 

• PHP 5.3 – 7.0. 

• Apache 1.3 и выше. 

• MySQL 5.0 и выше. 

12.3. Для корректной работы Системы необходим хостинг со следующими минимальными 
параметрами: 

• Процессор: не менее одного ядра c тактовой частотой не менее 1 GHZ. 

• Оперативная память: не менее 256 Mb для OS Linux based. 

• Жесткий диск: не менее 10 GB. 

• Размещение сервера в дата-центре с каналом доступа в Internet не ниже 10Mbit/duplex. 

• Наличие возможности резервного копирования файлов и баз данных не реже раза в сутки. 

12.4. Хостинг должен без ошибок проходить проверку скриптом bitrix_server_test.php, 
расположенным по адресу http://www.1c-bitrix.ru/download/scripts/bitrix_server_test.php. 

12.5. Сайт должен быть доступен для просмотра посетителями только из локальной сети Заказчика и 
недоступен для остальных пользователей сети Интернет. 

13.Условия приёмки работ и требования к передаче сайта 
13.1. Приёмка результатов работ Исполнителя осуществляется после тестирования сайта 

Заказчиком. Сроки согласования результатов работ указываются в договоре на разработку 
сайта. 

13.2. Заказчик предоставляет Исполнителю административный доступ к предварительно 
настроенному промышленному (продуктовому) серверу (будет развёрнута готовая виртуальная 
машина «1С-Битрикс»: http://www.1c-bitrix.ru/products/vmbitrix/index.php) 

13.3. Исполнитель развёртывает готовый сайт из дистрибутива «1С-Битрикс» средствами 
виртуальной машины «1С-Битрикс», а также проводит дополнительные настройки окружения, 
серверного программного обеспечения и т. п. при участии технических специалистов 
Заказчика. 

13.4. Исполнитель не имеет права разворачивать на промышленном сервере утилиты для хранения 
исходных кодов (Git, SVN и т.п.). 
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13.5. Исполнитель по завершении работ обязан предоставить Заказчику инструкции, содержащие 
информацию о путях к файлам Сайта, журналах, доступах и т. п., а также инструкции по 
пользованию Сайтом. Кроме того, Исполнитель в рамках работ по Договору обязан 
проконсультировать технических специалистов Заказчика по особенностям настройки и 
пользования Сайтом и (не менее 2 часов консультаций: очных, или с помощью skype). 

14.Гарантийные обязательства 
14.1. Исполнитель берет на себя гарантийные обязательства в следующем порядке: 

14.1.1.Срок действия гарантийных обязательств – три месяца, начиная с даты подписания 
Исполнителем Акта приема-передачи работ по Договору. 

14.1.2.В случае обнаружения программных ошибок в работе сайта Исполнитель гарантирует их 
исправление в течение 4-х (четырех) рабочих дней с момента получения описания ошибки 
по электронной почте и получения необходимых комментариев по телефону. 

14.1.3.В случае обнаружения не загружающихся рисунков (картинок), не правильных 
(ошибочных) ссылок на файлы и документы в структуре сайта, неработающих гиперссылок 
Исполнитель гарантирует их исправление в течение 2-х (двух) рабочих дней с момента 
получения описания ошибки по электронной почте и получения необходимых 
комментариев по телефону. 

14.1.4.При реализации гарантийных обязательств бесплатное исправление выявленных ошибок 
Сайта проводится непосредственно Исполнителем. 

14.1.5.Порядок реализации гарантийных обязательств: 

14.1.5.1.Исполнитель принимает список обнаруженных ошибок в работе сайта не чаще, чем 2 
раза в сутки; 

14.1.5.2.Исполнитель проводит работы в рамках гарантийных обязательств в течение 2 
рабочих дней. В случае, если срок устранения обнаруженных ошибок превышает 
регламентированный срок исполнения гарантийных обязательств, Исполнитель обязан 
уведомить об этом Заказчика. 

14.1.5.3.Исполнитель проводит работы в рамках гарантийных обязательств на развернутой 
копии Сайта на своем сервере (хостинге. 

14.1.6.Гарантийные обязательства не распространяются на восстановление информации, в 
случае, её удаления (или изменения), а также на услуги хостинга и почтового сервера 
Заказчика. 

14.1.7.Гарантийные обязательства снимаются в случае, если: 

14.1.7.1.Программный код созданного Сайта был модифицирован самостоятельно Заказчиком 
или третьими лицами; 

14.1.7.2.Заказчиком удалены и/или перемещены программные файлы Сайта. 

14.1.7.3.Нарушена целостность структуры сайта в результате программных и/или аппаратных 
сбоев, произошедших на сервере и(или) хостинге Заказчика. 

14.1.7.4.Изменены системное и иное программное обеспечение, влияющее на работу Сайта 
на сервере и(или) хостинге Заказчика. 

14.1.7.5.Подлежащие исправлению гиперссылки, рисунки, картинки, иные файлы 
установлены (загружены) Заказчиком самостоятельно с помощью системы управления 
содержанием Сайта. 
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14.1.8.В случае если сбои в работе сайта вызваны перечисленными причинами восстановление 
нормальной работы Сайта будет проводиться за дополнительную плату и в срок, отдельно 
оговариваемые с Исполнителем. 

15.Требования к ведению проекта, согласованию и предоставлению 
результатов работ 
15.1. Требуется согласовывать и утверждать с Заказчиком результаты каждого этапа выполнения 

работ. 

15.2. Согласованные и утвержденные результаты работ по этапам необходимо предоставить в виде 
отчетов в электронном и распечатанном виде вместе с актами. Работы считаются 
выполненными и утвержденными после подписания актов Заказчиком. 

16.Ожидаемые результаты исполнения Договора 
16.1. По результатам исполнения Договора Заказчик планирует получить Сайт на русском и 

английском языках, выполненный на основе настоящих Требований, и предоставленных в ходе 
работ материалов и информации, опубликованный в сети интернет на хостинге Заказчика. 

17.Права на результаты интеллектуальной деятельности 
17.1. Исключительные права на использование результатов интеллектуальной деятельности (далее – 

«РИД»), созданных по Договору (Сайта как составного произведения, а также всех входящих в 
состав Сайта объектов, указанных в настоящем пункте), в любой форме любыми способами 
принадлежат Заказчику в полном объеме на весь срок действия исключительного права без 
ограничения территории использования (статья 1296 Гражданского кодекса Российской 
Федерации). 

17.2. Термин «сайт» используется в Договоре в понимании пункта 13 статьи 2 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации». 

17.3. Исполнитель не вправе использовать созданный Сайт без согласия правообладателя 
(Заказчика). Авторы созданных по Договору результатов интеллектуальной деятельности в 
составе Сайта не вправе использовать их независимо от Сайта без согласия правообладателя 
(Заказчика). 

17.4. Исполнитель гарантирует, что РИД, созданные по настоящему Договору, свободны от прав 
третьих лиц, что им заключены соответствующие договоры (и/или получены разрешения) с 
правообладателями, а также иными лицами, права которых могли быть затронуты при 
создании и использовании РИД по настоящему Договору. 

17.5. Для целей наполнения Сайта может потребоваться приобретение исключительных прав / прав 
использования РИД, созданных третьими лицами (шрифты, иллюстрации, фотографии, иные 
произведения). Стоимость, а также расходы на приобретение указанных РИД входит в общую 
стоимость Договора. Исполнитель обязан обеспечить возможность законного использования 
указанных РИД Заказчиком и передачу их Заказчику. 

17.6. Исполнитель гарантирует, что на Сайте не будут использоваться никакие элементы в 
нарушение прав третьих лиц. В случае если гарантии, содержащиеся в настоящем абзаце, 
будут нарушены, Исполнитель обязуется принять меры, которые обеспечат Заказчику 
беспрепятственное использование Сайта, а в случае невозможности обеспечить 
беспрепятственное использование Сайта возместить Заказчику понесенные убытки, которые 
могут возникнуть у Заказчика в связи с таким нарушением гарантий.
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