
Техническое задание для разработки сайта!  

«Биржа для фрилансеров. 

Домен: lancecafe.com  

Наименование 

страницы 

Функционал 

Главная страница сайта 
 

• Логотип (логотип в стиле Лайн-Арт анимированный и название 

компании). 

• Переключатель языка. 

• Меню ( FAQ, регистрация, авторизация включая соц. сети, вакансии, 

контакты). 

• Кнопка размещения проекта и поиска фрилансера (обе кнопки при 

нажатии редиректят на авторизацию или регистрацию. 

• Строка поиска специалиста по направлениям (фильтр). 

• Статичная картинка в стиле Лан-Арт анимированная с текстом. 

• Инфографика (Окно статистики «Фрилансеров», «Заказов», 

«Выполненных заказов», «Сумма в долл. США выполненных 

заказов»).  

• Популярные направления деятельности при нажатии на которые 

происходит отбор специалистов по рейтингу при нажатии на которого 

высвечивается его профиль (фото, никнейм или фио, описание и 

портфолио с отзывами.  

• Так же можно отобразить весь цикл действий на сайте что бы 

удостоверить что через наш сервис работать удобнее и безопаснее. 

•  

 

ПРИМЕР: 

 
• Топ лучших фрилансеров отбор по рейтингу или купленному PRO 

статусу. 

Наша 
биржа 
(банк)

1. поиск 
фрифлансера

2.оплата услуг по 
безопасной сделке.

3. Работа 
фрилансера по тз 

заказчика.

4. в случае 
удачной сделки 
перечисление 

средств 
фрилансера или 
возврат средств 

заказчику.



• ТОП лучших работ за определенный период. 

• Новостная лента. 

• Ссылки на группы и каналы биржи. 

• В подвале сайта ссылки на информационные страницы (о проекте, 

партнеры, публичная аферта, как это устроено доверие и безопасность, 

политика конфиденциальности данных, вакансии, ссылка на форму 

обратной связи с администрацией сайта, карта сайта). 

• Каждая страница сайта должна быть адаптирована под 3 устройства 

(десктоп, планшет, телефон). 

Страница подбора 

фрилансера или поиск 

заказов. 

 

• Поиск с возможность поиска и подбора фрилансеров по профилю и 

сортировкой по рейтингу. (будет дополнятся по мере необходимости). 

• Результаты поиска отображаются в виде карточек (фото, рейтинг, мини 

описание компании либо фрилансера, основная деятельность и статус 

так же кнопка подробнее и количество отзывов с возможностью 

перехода). 

• В случае поиска задания и подачи заявки на выполнение выходит вся 

та же информация. Дополнительно высвечивается цена за задание с 

мини описанием, кнопка перехода в «подробнее» задания и подача 

заявки на участие. 

• Предусмотреть возможность предложения своей цены за выполнение 

заказ и присвоения стикера к заказу с статусами (срочно, только 

безопасная сделка и т.п.,). 

• Онлайн чат. (по всему сайту на всех страницах). 

• Добавление и удаление исполнителями объявлений. 

• Редактор категорий. 

• Просмотр профиля. 

• Настройки и заполнение информации о профиле. 

• Добавление задач заказчиками. 

• Лента заказов на стороне исполнителя. 

• Лента исполнителей на стороне заказчиков 

• Умный поиск, предлагающий интересные варианты. 

Страница 

компании/фрилансера. 

 

• Аватарка пользователя / лого компании 

• Имя (рядом статус). 

• Название организации (если есть). 

• Описание вида деятельности (о себе). 

• Рейтинг. 

• Портфолио с мини описанием. 

• Отзывы пользователей. 

• Возможность написать фрилансеру / компании в личку. 

Дополнительный 

функционал 

 

• Рассылка новостей компании (биржи). 

• Рассылка (оповещение) о новом заказе фрилансеру по его 

деятельности. 

• Оповещение о готовности проекта или изменение статуса задачи 

фрилансером. 

• Форум для общение и обсуждения тех или иных задач и тем. 

• Возможность написать администрации сайта о наличии бага 

(неисправности) с указанием сценария ошибки. 

• Возможность быстрой отправки и оповещения администрации об 

орфографических ошибках в контенте  сайта. 

• Баланс аккаунта (на случай если человек является постоянным 

заказчиком или исполнителем) внутренний баланс позволит 

накапливать средства фрилансерам и выводить их удобным способом в 



любое удобное время.  

• Возможность подключения эквайринга любой платежной системы. 

• Возможность расширить задание или карточку фрилансера в 

социальные сети в виде поста. 

• Капча проверка пользователя при входе или регистрации (для 

безопасности). 

• Избранные, корзина. 

• Удобный чат с возможностью пересылки фотографий  и других 

файлов. 

• Отправка индивидуального заказа в чате. 

• Безопасная сделка между двумя сторонами. 

• Функционал по отправке аудио и видео сообщений, а также 

возможность разговаривать как в телеграмм. 

• Функционал Zoom. 

Функционал на 

стороне 

администратора. 

 

• Сохранение истории переписок. 

• Авторизация через пользователя. 

• Администрирование заказов. 

• Добавление и удаление элементов или же полей на сайте, такие как 

поле для ввода или что то  еще, поле к  примеру добавляется в базу 

данных  автоматом не нужно лезть в код.  

• Модерация всего контента. 

• Детальная SEO оптимизация сайта, все страницы должны 

индексироваться. 

Разработчикам сайта.  

• Разработчики сайта должны гарантировать минимум 3 месяца 

работоспособность сайта без ошибок, если возникают ошибки и 

проблемы с работоспособностью сайта, то разработчики должны 

незамедлительно в течении 3 (трех) часов устранить все ошибки и не 

доработки. 

• В данный момент мы полностью расписываем ТЗ до всех нюансов с 

проектом дизайна прототипа и предоставим Вам на рассмотрение, 

обсуждаем его и потом подпишем договор на разработку сайта. 

• Но до подписания договора на разработку сайта мы должны получить 

от исполнителя копию паспорта или свидетельство о регистрации 

предприятия, а также подписать договор-соглашение о не разглашении 

коммерческой тайны NDA. 

  


