
Техническое задание: Лендинг «Новогодние подарки» 
 

Благотворительная организация «Перспективы» 

Целевая аудитория: массовая аудитория, бизнес-партнёры 

Цели лендинга: Собрать необходимую сумму на новогодние подарки нашим подопечным. 

Предварительная структура лендинга:  

Главная страница 

1. Меню с логотипом со ссылкой на основной сайт и с навигацией по странице 

2. Шапка с заголовком 

3. Краткое описание проекта 

4. Пункты с описанием действий, которые нужно сделать: - выбрать в каталоге и добавить в 

корзину подарок или подарки для подопечных, - внести пожертвование и, по желанию, оставить 

комментарий и ФИО, - увидеть, как на звёздном небе загорелась звездочка с подарком 

5. Кнопка, ведущая на страницу-каталог с выбором подарка\подарков.  

6. Экран со звёздным небом. При внесении пожертвования за определённый подарок из каталога 

на экране загорается звезда, при клике на которую можно увидеть название подарка, его 

стоимость и, если оставлено, ФИО и комментарий благотворителя. 

7. Фото-галерея о наших подопечных 

8. Текст о том, что можно поддержать «Перспективы» и другие формы внесения пожертвований, а 

также с контактной информацией для бизнес-партнёров. 

9. Форма подписки на рассылку и ссылки на соцсети 

10. Подвал с контактной информацией 

 

Страница с каталогом подарков: 

1.  Меню с логотипом со ссылкой на основной сайт и с возможностью вернуться назад 

2.  Каталог подарков с возможностью фильтрации: по цене, по типу (игрушка, занятие и т.п.). У 

самих подарков указывается название, описание, для какой программы, какая сумма подарка.  

В корзине вносится пожертвование на сумму подарка или подарков и при желании можно 

оставить комментарий и ФИО. 

При добавлении подарка в корзину и внесения пожертвования на эту сумму он исчезает из 

каталога или становится неактивным. На странице должна быть фиксированная кнопка «Назад». 

Из корзины, после внесения пожертвования, должно перекидывать на главную страницу. 

 

Дизайн\оформление: Использование наших фирменных шрифтов и цветов в оформлении. 

Ссылка на материалы и брендбук: 

https://drive.google.com/drive/folders/1rlGsno70In815eFvzHMXbe9NG1b5HIqy?usp=sharing 

Также использование новогодних элементов оформления 

Мобильная версия: нужна. 

Возможности администрирования: возможность добавлять и менять элементы в каталоге, 

добавлять фото и менять тексты. 

https://drive.google.com/drive/folders/1rlGsno70In815eFvzHMXbe9NG1b5HIqy?usp=sharing


Подключенные системы: оплата через CloudPayments, подписка на рассылки в Unisender 

Примеры похожих страниц: https://sindromlubvi.ru/elki2019/ 

https://sos-dd.ru/newyear/ 

https://starikam.org/campaign/podarki2020/ 


