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Отчет за февраль 2018 г. 
Интернет-ресурс https://domain.com/ 

Техническая поддержка 

Затраченное время 

Таблица с указанием затраченного времени в рамках 
каждой выполненной задачи в отчётном периоде 

Задача Задача 
Затраченное 

время  

domaincom-185 
Обращение # 348 - Не работает форма "Купить в 1 
клик" 50м 

domaincom-184 Обращение # 358 – Устранить перебои в работе сайта 12ч35м 

domaincom -180 

Обращение # 354 - Не работает функция по 
формированию каталогов со статичными url при 
отборе в фильтре по бренду 3ч 

domaincom-159 
Обращение # 295 - Не работает функция рассылки по e-
mail для подписчиков на товары в статусе "Ожидается" 3ч25м 

domaincom-161 
Обращение # 302 - Корректность работы функционала 
по выявлению новых позиций из выгрузки 5ч40м 

domaincom-162 
Обращение # 314 - Реестр подписки на товары в статусе 
“Ожидается” 3ч5м 

domaincom-170 
Обращение # 345 - Восстановить получение писем с 
CSV файлами заказов после обновления 8ч30м 

domaincom-175 
Обращение # 349 - Некорректно работает розничный 
заказ через корзину 1ч10м 

domaincom-173 Обращение # 351 - Некорректно работает регистрация 2ч40м 

domaincom-172 
Обращение # 352 - Некорректно отображается номер 
заказа 2ч40м 

domaincom-174 
Обращение # 353 - Не приходят почтовые уведомления 
об оптовых заказах 50м 

domaincom-171 Обращение # 355 - Отсутствуют файлы выгрузки .csv 2ч30м 

domaincom-187 
Обращение # 362 - Некорректно работает генератор 
CSV-файлов 2ч40м 

domaincom-189 
Обращение # 365 - Некорректно работает корзина в 
оптовом режиме 25м 

domaincom-190 Обращение # 366 - Единые правила транслитерации 2ч55м 

domaincom-192 Обращение # 369 - Оптимизация тарифа на хостинге 1ч 

domaincom-195 
Обращение # 387 - Обновление выгрузки для 
партнеров 1ч10м 
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domaincom-196 
Обращение # 389 - Не обновляется страница "Выбор по 
производителю" 1ч5м 

domaincom-188 Проверка почтовых адресов для рассылок 55м 

 
Итого: 57ч5м 
Стоимость 1 часа: 1 000 руб. 

Общая сумма: 57 083,33 руб. 

Итого к оплате: 57 083,33 
 
 

Исполнитель 
 
 

                                       /Сергиенко Н. С./ 
подпись          расшифровка подписи 
М.П. 
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