
 
 

Приложение №1 к Договор №1 
на выполнение услуг по разработке от «05» февраля 2018г 

 
 
 г. Москва                "05" февраля 2018 г. 
 

Ломовской Кирилл Юрьевич, действующий как физическое лицо, именуемый в дальнейшем 
"Исполнитель" с одной стороны, и Общество с Ограниченной Ответственностью "Симплекс Софтвер", 
именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Генерального директора Ржевского Дмитрия 
Валерьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", а 
индивидуально – "Сторона", 
Договорились о нижеследующем списке задач и сроках их исполнения:
 

№ Описание задачи Срок исполнения 

#1 
Проект IQmanager. На информационной зелёной полосе при 

открытых вкладках "Личная информация" и "Профиль" 

отображается некорректная информация об исполнителе, а 

именно "Иванов Иван Иванович" из вёрстки.  

Должно отображаться динамическая информация из базы. 

Не позднее 14 апреля 2018г. 

#2 
Проект IQmanager. При просмотре увеличенной фотографии 

для объявления, создать отображение информации о 

фотографии (описание) в кабинете отображения 

объявлений. 

Не позднее 14 апреля 2018г. 

#3 Проект IQmanager.  Применить вёрстку к странице закладки 

присланную верстальщиком, сохранить корректность 

отображения всей необходимой информации. 

Не позднее 14 апреля 2018г. 

#4 Проект IQmanager.  Хлебные крошки - не отображаются при 

переходе на страницы: объявления и список объявлений. 

Убрать слово root из хлебных крошек. 

Не позднее 14 апреля 2018г. 

#5 Проект IQmanager.   Убрать ошибку в работе кнопки - "к 

началу раздела", при использовании компонента Джойстик 

навигации. Описание проблемы: если пользователь 1й раз 

входит на сайт и нажимает «к началу раздела» 

выбрасывается исключение NullPointExs. 

Не позднее 14 апреля 2018г. 

#6 
Проект IQmanager.  В разделе каталог, сделать корректное 

отображение названия каталога из базы, сейчас 

отображается статическое название из вёрстки. 

Не позднее 14 апреля 2018г. 

#7 
Проект IQmanager. Организовать корректное отображение 

Не позднее 14 апреля 2018г. 
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информации об исполнителе в кабинете исполнителя. 

Сменить информацию из вёрстки на динамически 

подгружаемую из базы. 

#8 Проект IQmanager.  Если нажать назад, на странице 

объявления, то пропадают хлебные крошки. Исправить 

данную проблему, сделать корректное отображение как в 

других разделах. 

Не позднее 14 апреля 2018г. 

#9 Проект Antiplagiat.  Добавить параметр Масштаб , в кабинет 

администратора/настройка алгоритмов, и добавить 

соответствующую функцию в код обработки текста в классах  

этих алгоритмов. 

Не позднее 14 апреля 2018г. 

#10 Проект Antiplagiat.  Удаление файлов, которые лежат более 2 

недель, в базе данных и очистка соответствующих полей в 2х 

таблицах заказы и документы. 

Не позднее 14 апреля 2018г. 

#11 Проект Antiplagiat.  Ссылка на страницу вконтакте, не 

отображается на 3х страницах сайта, исправить, сделать так, 

что бы ссылка была на всех страницах сайты в футере. 

Не позднее 14 апреля 2018г. 

#12 Проект Antiplagiat.  Применить новую верстку, которую 

прислал верстальщих  -  направленную на исправление 

ошибки, когда при экранах с низким разрешением, или 

смартфонах закрываются кнопки выбора алгоритма - 

кнопкой наверх, протестировать. 

Не позднее 14 апреля 2018г. 

#13 Проект Antiplagiat.  Расширение файла тестовой страницы, 

добавить в отправку письма, сейчас письмо приходит 

пользователя с файлом без расширения docx.  

Не позднее 14 апреля 2018г. 

#14 Проект Antiplagiat.  Не работает перенаправление на яндекс 

кассу, не отображается название загружаемого файла. 

Сделать так, что бы в окне загрузки файла - отображалось 

название загружаемого файла и работало перенаправление. 

Не позднее 14 апреля 2018г. 

#15 Проект IQmanager. При просмотре объявления не корректно 

открывается видео  с ютуба - должно открываться в 

отдельном всплывающем окне - см. оригинальную вёрстку 

(страница product.html), а не в отдельной вкладке браузера 

как сейчас  

Не позднее 14 апреля 2018г. 

#16 Проект IQmanager. На странице шаблонов при создании 

нового шаблона, не добавлется эта ссылка 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=dvIgFf7Z

Не позднее 14 апреля 2018г. 
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2PE (другие ссылки добавляются, эта нет) выяснить в чём 

ошибка. 

  
 

Стоимость услуг  по выполнению всех задач по настоящему Приложению составляет  
XXXXX 
 Оплата услуг осуществляется  в течение 30 календарных дней после подписания Акта приема 

передачи работ.  
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