1.Создать конструктор формы заказа, двух видов.
    1.1). Общий - под общим подразумевается конструктор подходящий для всех игр на сайте, кроме Fifa.
В Админке сделать отдельное окно для конструктора формы:
Конструктор должен иметь постоянные поля, и добавляемые поля.
Пример:
Создаем форму для игры WoW
Выбираем первым делом валюту, в какой будет идти расчет:
1000, 1, 100, 1000, и т.д. и даем название валюте. кинары, голд, золото, и т.д.
После пишем: окошечко в котором указываем как произвести заказ для данной игры:
http://clip2net.com/s/3sDqOnn - пример.
тут же выводит минимальная сумма заказа в рублях, долларах и т.д. - от выбор способа оплаты зависит.
Минимальная сумма задается в услугах и уже реализована.
"Выберете сервер" (селект) - постоянное поле. (Под этим полем появляется пояснение при выборе сервера, пример как на сайте найт мани "от 10.71 до 12.60 руб. за 1000 голд":
где "от 10.71" цена с учетом максимальной скидки 10% и берется наименьшая цена из всех представленных серверов для данной игры.
"до 12.60 " стартовая цена без учета скидки и берется максимальная цена из всех представленны серверов для данной игры.
http://clip2net.com/s/3sDlCPZ - приложил скриншот
у этого поля есть динамические значения:
 а) цена - цена должна отображаться в разных валютах, в зависимости какой способ оплаты выбран( по умолчанию показывается в рублях).
б) Валюта(1000 голд) - для каждой игры значения другие:
Например 1 голд, 1кк голд 1ккк адены и т.д.
"Имя персонажа" (текст) - поле не постоянное.  Добавляется при желании. вводится текст, который не влияет на калькулятор.  грубо говоря, поле для ввода текста.
"Выберите фракцию" (Селект) - поле не постоянное. Добавялется при желании. выбирается значение которое не влияет на калькулятор. Поля для селекта пишутся при создании формы.
"Способ доставки" (селект) - постоянное поле. Выпадающий список со способами доставки, для кажой игры он свой.
 а) в админке добавить раздел "способы доставки", где будет добавляться способ доставки для каждой игры, и в последствии при создании формы заказа, будет выбираться и отображаться в форме, в зависимости для какой игры, создается шаблон.

"Стоимость/количество" (Калькулятор) - постоянное поле. Имеется два поля:
http://clip2net.com/s/3sDndR8
 а) Заплачу ( тут вводится сумма которую человек хочет заплатить)
 б) Получу ( тут вводится количество игровой валюты)
вводить можно в любом поле.
под этим полем имеется пояснение:  http://clip2net.com/s/3sDopAy
Тут имеются динамические поля:
Пример) Цена за 1000: 12.47 WMR Скидка: 1% 
Сумма включает комиссию платежной системы 1,25 WMR
Цена за 1000( это валюта которая указывается в начале )
12.47  - цена которую человек получает при своей скидке или без онной.
WMR - зависит от выбранного способа оплаты. ( Рубли, гривны, доллары и т.д.)
Скидка: 1% - зависит от двух полей ( промокод и Email), скидки от накопительной(Email) и промокоду суммируются.
Сумма включает комиссию платежной системы 1,25 WMR - Это поле будет другим:
С учетом комисси платежной системы к оплате 111.25 WMR .
Расчитывается это так если цена получилась 100р и комиссия системы 10% то к 100р прибавялется 10% и выдается окончательная цена 110р ( в графе 111.25 WMR )
В админке надо создать раздел, где будет указан,о какая платежная система и сколько % у нее комиссия.

"Способ оплаты" (Селект)  - Постоянное поле. В данном поле выходят все доступные способы оплаты, у каждого способа оплаты бдолжен быть свой значок(для дизайна)
от выбранного способа оплаты зависит в какой валюте будет вестись расчет.
Парсер для этого дела уже подключен на сайте. Главное подстроить его под новый калькулятор.
"E-mail:" ( текст) - Постоянное поле. В это поле человек вводит свой адресс(должен быть корректным) , если покупатель уже авторизован данное поле серое(нельзя поменять) и в нем указан его емайл.
Под этим полем пояснение: 
Если Вы совершали покупку в нашем магазине, укажите тот же e-mail.Возможно, для Вас предусмотрена скидка

Дальше идут дополнительные поля:
Контакты (ICQ, Skype,VK)
Комментарии к заказу

Количество дополнительных полей не должно быть ограничено и при создании выбирается значение поля(селект, текст , чек бокс и т.д.)

!!! Если какой то обязательно поле не заполнено, выходит ошибка с просьбой заполнить даанное поле.
!!!Для каждого поля, где нету динамических значений, можно писать пояснения.
!!! Для не обязательных полей должны быть галочки(ставить не ставить) - если галочка стоит, значит полей обязательно для заполнения, если нет то не обязательно.
!!!! Поля можно менять местами.
   1.2) Для Fifa  - подходит только для Fifa.
Для фифа должен быть шаблон сдандартный
так же обязательные поля, только единсвенное должен быть парсер как у краба:
И эти значени будут приходить ко мне в админке: 
https://krabo.ru/fifa/fifa-16-key-coins/kypit-fifa-16-pc.html

в итоге можно обойтись одним шаблоном
только если ставить галочку для фифа, добавялется парсер игроков.
Парсить игроков надо отсюда:
http://www.futhead.com/



По дизайну нужно стилизовать все под мой сайта.
Так же нужно переделать под новый дизайн форму подтверждения заказа и добавить возможность редактирования еще не оплаченного заказа.
Сейчас у меня сделано это коряво и там тупо отображется все инпуты. Убрать надо будет ввод номеров, и прочего. просто после оформления заказа и нажатия на кнопку КУПИТь, человек переходит на страницу подтверждения заказа:
где будут введены обязательные поля и две кнопки редактировать заказ(возвращает клиента назад для редактирования) и оплатить (осуществялет переход на выбранную платежную систему.
Список понравившейся стилизации калькуляторов:
http://www.night-money.ru/wow/sell_gold.html
http://voloomoney.com/
http://golderi.ru/?g=wow


2. исправить ошибки с реридектом.
поставить переход с www. на просто сайт.
Сейчас если я это делаю
заказы с яндекса не проходят.


3.Разработать страницу "Поставщикам"
https://fastrader.ru/suppliers/ - должна быть примерно такой. Ну нужно как то выделить. что бы не было похоже на слив.

4. Добавлять возможность писать комментарий, для клиента, к заказам при смене статуса :

Например я поменял статус на "Выполнен" "Ошибка" "отменен" И при желании могу добавить пояснение, комментрий.
который отоброзится у клиента рядом с закзом в личном кабинете на моем сайте.

Так же при смене статуса на "Ошибка" у клиента в личном кабинете должна появистя возможность редактировать заказ.( только 1 раз), после чего статус заказа в админке поменятсья должен на оплачен, обрабатывается(и должен помечатсья другим цветом, дабы не запутаться)

5. Добавить возможность добавлять под разделы к услугам 
например: WOW  - Купить аккаунт wow - список аккаунтов - классы персонажей и т.д.
Каждая под(услуга) Будет визуально выглядеть как Список услуг.( с картинками )

Картинки будут либо свои, либо такие же как у услуг.
6.Добавить уведомления при поступлении заказов:звуковые (отключающиеся) и моргание.
7)При созданию калькуляторов, избежать детских ошибок и не допускать спама SQL инъекциями.
8) Нужно перенести текст для сео под отзывы.
9) исправить ошибки с врсткой( в некоторых местах , особенно на мобильных устройствах)





