
ТЗ 1

ТЗ
В общем задача состоит в разработке двух парсеров для каждого из сайтов:

 Собирает информацию о каждой компании и записывает все в базу Mongodb, уникальный ключ id компании. В 
массив result необходимо сохранить данные в формате ключ/значение, где ключ дата сбора данных, а значение 
вся информация о карточке компании.

 Забирает список компаний из базы у которых имеются отзывы и по каждой компании собирает все отзывы. 
Каждый отзыв записывает в базу Mongodb с указанием id компании, уникальный ключ id отзыва, ответы на 
отзыв записываются в отзыв. Данный парсер должен иметь возможность принимать параметр в виде даты, 
отзывы старше которой собирать не нужно.

Далее по каждому сайту описано какие данные необходимо собрать.

1 сайт SPR
Собрать данные с доменов:

Spr.ru 

spr.kz 

spr.ua

spr.by

Необходимо собрать данные о всех компаниях расположенных на доменах SPR.*, включая поддомены например  
https://sfo.spr.ru/novosibirsk/ и другие.

Для сбора всех ссылок проходим по рубрикаторам используя API.

По каждой компании необходимо собрать следующие данные:

id(находится в url карточки компании, например для этой https://www.spr.ru/moskva/praga-233541.html это 
233541 

url карточки компании

Название

Адрес

Координаты

Номера телефонов

Время работы

Описание

Ссылка на сайт

Ссылки на социальные сети компании

Количество отзывов

Категория

Логотип(признак да/нет)

http://spr.ru/
https://www.spr.kz/
https://www.spr.ua/
https://www.spr.by/
https://sfo.spr.ru/novosibirsk/
https://www.spr.ru/moskva/praga-233541.html
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Фотоподложка(признак да/нет)

Наличие прайс-листа(признак да/нет)

Наличие филиалов(признак да/нет)

Важно учесть что есть два типа карточек платные и бесплатные и у них может отличаться разметка, поэтому 
селекторы необходимо тестировать на двух вариантах, примеры ссылок на карточки:

платная https://www.spr.ru/moskva/praga-233541.html

бесплатня https://www.spr.by/borisov/orhideya-370386.html

Дополнительно необходимо собрать все отзывы(с ответами) по каждой компании.

Для многофилиальных компаний собирать отзывы только 1 раз со страницы бранча пример 
https://www.spr.by/branches/makdonalds/reviews/

Для сбора отзывов используем API

https://www.spr.ru/page/reviews/?ajax=1&action=loadReviewsList&id_firm=0&id_net=1641&page=1

передавая в id_firm id компании, либо id_net код сети если это бранч

пагинатор через параметра page

Если у отзыва есть ответы, то делаем запрос в апи

https://www.spr.ru/page/reviews/?
action=getReviewAnswers&id_review=5513753&next_prev_from_net=1&request_data_type=html&fe=1&ajax=1&get_popup=1

По каждому отзыву собираем:

Имя автора

id

Дату отзыва

Текст отзыва

Заголовок отзыва

Количество лайков/Полезно

Тип отзыва(положительный/отрицательный)

Список комментариев/ответов

Имя автора

id

Дату ответа

Текст ответа

Количество лайков/Полезно

2 сайт zoon
Собрать данные с доменов 

https://www.spr.ru/moskva/praga-233541.html
https://www.spr.by/borisov/orhideya-370386.html
https://www.spr.by/branches/makdonalds/reviews/
https://www.spr.ru/page/reviews/?ajax=1&action=loadReviewsList&id_firm=0&id_net=1641&page=1
https://www.spr.ru/page/reviews/?action=getReviewAnswers&id_review=5513753&next_prev_from_net=1&request_data_type=html&fe=1&ajax=1&get_popup=1&template_is_loaded=1
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zoon.ru  

zoon.kz 

zoon.by 

zoon.com.ua

С каждого сайта необходимо собрать информацию о каждой размещенной информации и собрать все отзывы с 
ответами размещенные на сайтах.

Будет предоставлен краулер для сбора данных.

По каждой компании собрать:

название 

id

количество отзывов

рейтинг

Описание

Список услуг

Логотип

Количество фото

Номера телефонов

Адрес

Метро

Координаты

Категория

Сайт

Ссылки на соц сети

Наличие прайс-листа/услуг/меню

Наличие акций 
https://zoon.kz/almaty/medical/stomatologicheskaya_klinika_dental_practice_na_ulitse_dosmuhamedova/

Признак работы с карточкой компании, наличие бейджа 
https://zoon.kz/almaty/medical/stomatologicheskaya_klinika_dental_practice_na_ulitse_dosmuhamedova/

Цена(от до) https://zoon.kz/almaty/restaurants/restoran-chajhana_azia_mama_na_prospekte_dostyk/

По каждому отзыву собрать:

Рейтинг

id

Дату

Имя автора

Текст отзыва(Комментарий)

Количество фото

http://zoon.ru/
http://zoon.kz/
http://zoon.kz/
https://zoon.com.ua/
https://zoon.kz/almaty/medical/stomatologicheskaya_klinika_dental_practice_na_ulitse_dosmuhamedova/
https://zoon.kz/almaty/medical/stomatologicheskaya_klinika_dental_practice_na_ulitse_dosmuhamedova/
https://zoon.kz/almaty/restaurants/restoran-chajhana_azia_mama_na_prospekte_dostyk/
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Список ссылок на фото 

Количество лайков

Количество дизлайков

Список ответов

Дата

id

Автор

Признак официального комментария заведения(да/нет)

Текст ответа

Количество лайков

Количество дизлайков

3 сайт Cataloxy
Собрать данные с сайта Cataloxy.ru

Учесть наличие поддоменов по городам, например https://st-petersburg.cataloxy.ru/ 
https://blagoveschensk.cataloxy.ru/

По каждой компании собрать:

id

название

количество просмотров

количество отзывов

количество лайков

количество оценок

рейтинг

распределение рейтинга

описание

наличие товаров(да/нет)

сайт

телефоны

адрес

время работы

координаты

сферы деятельности

ключевые слова

По каждому отзыву собрать:

Автора

http://cataloxy.ru/
https://st-petersburg.cataloxy.ru/
https://blagoveschensk.cataloxy.ru/
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id

Рейтинг

Дату

Текст отзыва включающие текст того что понравилось и что не понравилось

количество лайков

количество дизлайков

Ответ

Автор

id

Дата

Текст ответа

признак ответа представителя компании(да/нет)

4 сайт Orgpage
Для краулинга использовать https://www.orgpage.ru/sitemapindex.xml

По каждой компании собрать:

id

название

основная категория

список рубрик

рейтинг

распределение рейтинга

количество отзывов

признак наличия товаров и услуг(да/нет)

количество фото

количество вопросов

количество новостей

адрес

телефоны(только номера без комменатариев тут пример https://www.orgpage.ru/novosibirsk/mbeks-
5904686.html)

координаты

время работы

ссылки на соц сети

сайт

email

описание

По каждому отзыву собрать:

id 

https://www.orgpage.ru/sitemapindex.xml
https://www.orgpage.ru/novosibirsk/mbeks-5904686.html
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автора

дату

текст отзыва

количество плюсов

количество минусов

количество смайлов

ответы на отзыв

id 

автор

дата

текст

признак официального ответа компании(да/нет)

5 сайт Yell
Собрать данные с сайт yell.ru

Для краулинга использовать карту сайта.

Для сбора информации будет предоставлен scrapy краулер.

По каждой компании собрать:

id

название

категорию

адрес

телефоны

координаты

время работы

рейтинг

количество отзывов

сайт

соц сети

описание

количество фото

наличие цен(да/нет)

средний чек

Наличие акций(да/нет)

Список услуг

Есть платные виды карточек https://www.yell.ru/moscow/com/karaoke-bar-g-voice_9891925/ учесть в селектах

http://yell.ru/
https://www.yell.ru/moscow/com/karaoke-bar-g-voice_9891925/
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По каждому отзыву собрать:

id

имя автора

ссылка на отзыв

ссылку на профиль автора

количество отзывов у автора

ссылка на аватар автора

дата

текст отзыва

количество лайков

количество фото

список ссылок на фото из отзыва. https://www.yell.ru/moscow/com/internet-magazin-parfyumerii-duhi-rf_9757249/

ответы на отзыв. https://www.yell.ru/moscow/com/klinika-hfe-transplantatsiya-peresadka-volos_11786673/

id

имя автора

текст ответа

количество лайков

количество дизлайков

6 сайт YP
Собрать данные с сайта Yp.ru

Учесть поддомены, например https://abaza.yp.ru/

Для краулинга использовать сайтмэп https://www.yp.ru/sitemap_spb.xml

По каждой компании собрать:

id

название

адрес

координаты

номера телефонов(постом надо дополнительно запрашивать)

сайт

ссылки на соцсети

время работы

описание компании

список рубрик

количество отзывов

рейтинг

По каждому отзыву собрать:

https://www.yell.ru/moscow/com/internet-magazin-parfyumerii-duhi-rf_9757249/
https://www.yell.ru/moscow/com/klinika-hfe-transplantatsiya-peresadka-volos_11786673/
http://yp.ru/
https://abaza.yp.ru/
https://www.yp.ru/sitemap_spb.xml
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id

имя автора

ссылка на аватар пользователя

дата

текст отзыва

рейтинг

количество лайков

количество дизлайков

7 сайт Google
Собрать данные с результатов поиска Google по заданому списку запросов(2,5миллиона запросов). Для получение 
результатов поисковой выдачи будет предоставлено API.

Задача состоит в сборе html ответа выдачи, затем написании парсера html сохраненных и сборе отзывов.

На каждой странице с результатами поиска собрать из блока с информацией о компании:

id

Название компании

Адрес

координаты

рейтинг

количество отзывов

количество фото

время работы

сайт

количество вопросов

описание

наличие постов или старых(да/нет)

наличие Products/меню/услуг(да/нет)

телефон

логотип

ссылки на доставку 

ссылки на бронь

ссылки на соцсети

теги

Посещаемость

Для сбора отзывов будет предоставлен код scrapy краулера.

По каждому отзыву собираем:
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id

автор

дата

ссылка на аватар

текст отзыва

количество лайков

количество фото

список ссылок на фото отзывов

ответ на отзыв:

дата

текст ответа

8 сайт Yandex
Собрать данные с результатов поиска Yandex по заданому списку запросов(2,5миллиона запросов). Для получение 
результатов поисковой выдачи будет предоставлено API.

Задача состоит в сборе html ответа выдачи, затем написании парсера html сохраненных и сборе отзывов.

На каждой странице с результатами поиска собрать из блока с информацией о компании:

id

Название

Адрес

координаты

рейтинг

количество отзывов

количество фото

время работы

сайт

наличие бейджа подверженной локации

категории

ключевые фразы из отзывов

Посещаемость

По каждому отзыву собираем:

id

имя автора

ссылка на профиль атвора

ссылка на аватар автора

уровень автора
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дата

текст

количество лайков

количество дизлайков

количество фото

список ссылок на фото отзывов

Ответы на отзыв

id

Дата

Автор

Ссылка на автора

Ссылка на аватар

текст ответа

количество лайков

количество дизлайков

признак ответа компании(да/нет)


