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Документ представляет собой техническое задание на разработку официального 
корпоративного сайта ООО «Uzbekistan Airways Technics» (ООО «UAT»). После утверждения 
технического задания Сторонами требования к сайту могут уточняться и/или изменяться в 
процессе разработки сайта только по обоюдному согласию Заказчика и Исполнителя 
(согласно Договору). Оформление изменений осуществляется выпуском дополнений, 
которые являются неотъемлемой частью ТЗ. 

Все функциональные элементы, подлежащие реализации в соответствии с договором 
или обеспечивающие работоспособность задокументированных функций, не описанные в 
данном техническом задании, реализуются на усмотрение Исполнителя. 
Под «Системой» в дальнейшем будет подразумеваться Система управления сайтом (CMS). 
 

1. Постановка задачи 
 

Необходимо разработать официальный корпоративный сайт для ООО «UAT». 
Сайт должен быть реализован на 3-х языковых версиях: русская (префикс ru), английская 
(префикс en) и узбекский (префикс uz). 
Для всех языковых версий используется один домен, но при этом в url префикс языковой 
версии следует сразу за названием домена (например http://домен-сайта/en/).  
По умолчанию открывается русская версия сайта. Перевод сайта (в том числе элементов 
интерфейса), на языковые версии отличные от русской предоставляет Заказчик. 
 

2. Структура разделов сайта 
 

Список разделов сайта (не путать с меню): 
1. Главная 

1.1. Интерактивный слайдер 
1.2. Интерактивный блок «История компании»  
1.3. Наши услуги  
1.4. С нами сотрудничают 
1.5. Последние  

2. О компании 
2.1. История компании  
2.2. Руководство и структура 
2.3. Вакансии  

3. Новости 
3.1. Страница новости 

4. Наши услуги 
4.1.  Список всех услуг 
4.2. Консультация 

5. Поставщикам  
6. Контакты 

 
3. Описание общих блоков 

 
Данный раздел определяет наличие тех или иных функциональных блоков на всех 

разделах сайта. 
Дизайнер оставляет за собой право обоснованно изменять очередность следования 

блоков, их количество и прочие параметры на свое усмотрение, с целью достижения удобства 
пользователей. При согласовании с Заказчиком такие изменения не будет являться 
нарушением технического задания. 
Система должна предоставлять возможность добавления в контентные блоки сайта: 

— текстового содержимого 
— заголовков различного уровня (h1 – h6) 
— картинок 
— нумерованных и маркированных списков 

Для форм, в которых присутствует защита от автоматического заполнения функционал 
защиты определяется Исполнителем. 
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3.1. Главное меню 
Главное меню - список ссылок, состоящий из пунктов: Главная, О компании, Наши 

услуги, Поставщикам, Новости, Контакты.  
Меню подразумевает возможность выпадающих подпунктов при наведении на ссылку, если 
структура сайта включает в себя подразделы в основных разделах сайта.  
Дизайнер оставляет за собой право изменения пунктов главного меню для достижения 
лучшего внешнего вида или для повышения удобства пользования во время составления 
макетов. 

3.2. Шапка страниц (далее хедер) 
Шапка одинакова для всех страниц и содержит: 
— логотип 
— главное меню 
— переключатель языковых версий сайта 
— блок краткой контактной информации 
— ссылку на почтовый клиент 
3.3. Футер страниц 
Футер одинаков на всех страницах и содержит: 
— копирайт ООО«UAT».   
— краткая контактная информация 
— ссылки на аккакунты ООО«UAT» в социальных сетях 
3.4. Навигация 

Навигация по страницам выдачи (при многостраничном выводе списка элементов). 
 Отображается в формате: 
 [Предыдущая][1]...[n][Следующая] 
 Ссылка на предыдущую страницу отображаются на всех страницах, кроме первой. Ссылка на 
следующую страницу и отображаются на всех страницах, кроме последней. 
 

4. Описание разделов 
 

4.1. Главная страница 
Данная страница состоит из следующих модулей: 

— Хедер 
— Интерактивный слайдер.  

Модуль включает в себя слайды, переключаемые кнопками управления. Каждый 
слайд содержит в себе описание в формате: фоновое изображение (иллюстрация 
или фотоколлаж), заголовок, краткое текстовое описание. 

— Интерактивный блок «История компании» 
— Наши услуги 

Модуль представляет собой 9 основных услуг компании с возможностью перехода 
ко всем услугам в частности.  

— С нами сотрудничают 
Модуль представляет собой слайдер партнеров, клиентов и других организаций, 
которые могли бы сказать о высокой репутации компании;  

— Новости 
Модуль представляет собой горизонтальный список 3х последних новостей 
компании (тендер, вакансия, проведенное мероприятие и другие события), 
выводимых в формате: заголовок (является ссылкой на страницу данной новости), 
лид-абзац. Количество знаков в лид-абзаце ограничено. Количество новостей, 
выводимых на страницу, определяется в процессе разработки.   

— Футер 
4.2. О компании 
4.2.1. История компании  
Данная страница состоит из следующих модулей: 
— хедер 
— заголовок страницы - «История компании» (h1) 
— контентный блок  

«История компании» разделенная по годам. Так как   компания имеет богатую 
историю, этот блок сумеет ее отразить;   

— футер 
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4.2.2. Руководство и структура  
Данная страница состоит из следующих модулей: 
— хедер 
— заголовок страницы - «Руководство и структура» (h1) 
— контентный блок 

Модуль представляет собой перечень Руководство компании, выводимый таблицей. 
Каждый сотрудник выводится в формате: фотография, имя и фамилия сотрудника  

— футер 
4.2.3. Вакансии 
Данная страница состоит из следующих модулей: 
— хедер 
— заголовок страницы - «Вакансии» (h1) 
— контентный блок 

Модуль представляет собой перечень вакансий, выводимый таблицей. Каждая 
вакансия выводится в формате: название, требования. 

— футер 
4.3. Наши Услуги 

Данная страница состоит из следующих модулей: 
— хедер 
— заголовок страницы - «Наши услуги» (h1) 
— контентный блок  

Модуль представляет собой перечень услуг (фактически это подстраницы раздела 
«Услуги», включая «Каталог услуг»), выводимый таблицей. Каждая услуга 
выводится в формате: тизер услуги, наименование услуги (является ссылкой на 
страницу услуги), краткое текстовое описание услуги.   

— Консультация 
Форма обратной связи содержит в себе следующие поля для заполнения: имя 
(является обязательным для заполнения), контактный телефон (обязательное), 
адрес электронной почты, кнопка отправить, а так же форма для защиты от 
роботов (стандартная для выбранной CMS капча).  

— Футер 
4.4. Страница услуги 

Данная страница состоит из следующих модулей: 
— хедер 
— заголовок страницы - «Наименование услуги» (h1)  
— большая тематическая иллюстрация или слайдер с фотографиями 
— текстовый блок с описанием услуги 
— кнопка заказать 

При нажатии на кнопку открывается поп-ап с формой обратной связи. Форма 
обратной связи содержит в себе следующие поля для заполнения: имя (является 
обязательным для заполнения), контактный телефон (обязательное), адрес 
электронной почты, кнопка отправить, а так же форма для защиты от роботов 
(стандартная для выбранной CMS капча).   

— Перечень других услуг 
Услуги выводятся в строчку, каждая услуга сопровождается тематической 
иконкой, название услуги является ссылкой, ведущей на страницу этой услуги. 
Текущая услуга (на странице которой находится пользователь) выделена в перечне 
услуг маркером.  

— футер 
4.5. Поставщикам 

Данная страница состоит из следующих модулей: 
— хедер 
— заголовок страницы - «Поставщикам» (h1) 
— текстовое описание  
— Связаться 

При нажатии на кнопку открывается поп-ап с формой обратной связи. Форма 
обратной связи содержит в себе следующие поля для заполнения: имя (является 
обязательным для заполнения), контактный телефон (обязательное), адрес 
электронной почты, кнопка отправить, а так же форма для защиты от роботов 
(стандартная для выбранной CMS капча).   

— футер 
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4.6. Новости 
Данная страница состоит из следующих модулей: 

— хедер 
— заголовок страницы - «Новости» (h1) 
— список новостей 

Модуль представляет собой перечень новостей, выводимый списком с пагинацией. 
Каждая новость выводится в формате: заголовок (является ссылкой на страницу 
данной новости), анонс. Количество знаков в анонсе ограничено. 

— футер 
4.7. Страница новости 

Данная страница состоит из следующих модулей: 
— хедер 
— заголовок страницы - «Новости» (h1) 
— заголовок новости - «Заголовок новости» (h2) 
— полный текст новости 
— блок с фотографиями 

Модуль представляет собой слайдер, содержащий в себе несколько фотографий. 
Управление фотографиями в слайдере происходит при нажатии на две кнопки. 

4.8. Контакты 
Данная страница состоит из следующих модулей: 

— хедер 
— заголовок страницы - «Контактная информация» (h1) 
— текстовая контактная информация 
— интерактивный модуль яндекс-карт (или google-карт)  
— форма обратной связи 

Форма обратной связи содержит в себе следующие поля для заполнения: имя 
(является обязательным для заполнения), контактный телефон, адрес электронной 
почты (обязательное), вопрос (обязательное), кнопка "отправить", а так же форма 
для защиты от роботов (стандартная для выбранной CMS капча).  
 

5. Список уникальных макетов 
 

1. Главная страница 
2. Страница о компании 
3. Список новостей 
4. Страница новости 
5. Страница списка услуг 
6. Страница услуги 
7. Контакты 
8. Страница со стилями заголовков и списков для контентных блоков 
9. Страница ошибки 404 
 

6. Технические требования к системе 
 
Клиентская часть должна быть разработана для web-браузеров: 

—  Microsoft Internet Explorer версии 8.0 и выше 
—  (Mozilla) Firefox версии 4.0 и выше 
—  Opera версии 11.0 и выше 
—  Safari последней версии 
—  Google Chrome последней версии 
В web-браузере Internet Explorer версии 8.0 внешний вид страниц может частично 
отличаться, в силу технических особенностей этого браузера. 

И оптимизирована для просмотра в основных типовых разрешениях начиная с 1024*768 без 
использования горизонтальной прокрутки. 
Для оптимального просмотра в web-браузере посетителя должна быть включена поддержка 
JavaScript и Cookies, кэширование данных. 
Разработка системы должна производиться в предположении, что в web-браузере 
пользователя включена поддержка технологий JavaScript и Cookies. 

Система управления контентом (далее cms) должна иметь возможность распределения 
пользователей сайта по ролям, в том числе возможность создания супервизоров - 
пользователей, имеющих исключительные права на управление всеми модулями сайта и на 
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создание других пользователей, в том числе других супервизоров. 
Любой контент на сайте должен быть легко редактируемым из администраторской 

панели, должна быть возможность: 
- создавать / удалять / редактировать страницы контента, новости, контакты и прочую 
тексто-графическую информацию; 
Любые выводимые на страницах изображения должны автоматически обрезаться под 

нужное разрешение. 
Система должна уметь генерировать карту сайта в XML, совместимый с поисковыми 
системами. 
Система должна быть совместима со следующей конфигурацией веб-сервера: apache 2, 
MySQL 5, PHP 5.2+ с mbstring, mysql, iconv, gd, zip, xml, zlib, xsl. 
 

7. Требования к поставщику 
 

К Исполнителю предъявляются следующие квалификационные требования, которые 
он обязан подтвердить необходимыми документами: 
 

1. Не менее 3-х лет на рынке Узбекистана, что подтверждается Сертификатом о 
государственной регистрации 

2. Правомочность  лица,  уполномоченного  на  заключение  контракта (приказ или 
решение о назначении директора, Устав или доверенность); 

3. Сведения об отсутствии участника задолженности по уплате налогов и других 
обязательных платежей. (Справка налоговой инспекции); 

4. Отсутствие введенных в отношении участника процедур банкротства (справка 
банка). 

5. Отсутствие  нахождения  в  состоянии  судебного  разбирательства  с Заказчиком 
и/или его аффилированными лицами. 
 

 

Предложения на имя директора ООО «UAT» Киясова Улугбека Махмудкалиевича, 
принимаются в запечатанном конверте до 1700 часов 05.03.2021 года по адресу: Узбекистан, 
100167, г. Ташкент, Авиагородок, ООО «UAT» 
тел./ф.  (71) 255-50-59,  255-48-85 
e-mail: common@airtech.uz, od_uat@uzairways.com 
 
контактные лица:  
начальник  КО – Каримов Акром Тахирович тел.: (71) 255-50-59 
специалист КО – Паксаенко Ольга Александровна тел.: (71) 255-55-28 
 

mailto:common@airtech.uz
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