
Калькулятор: 
1. Если двинуть ползунок суммы, после этого ввести какую-то очень 

большую сумму, появляется текс "не число". При этом, изначально 
(без предварительного движения ползунка) если такое ввести, 
работает корректно. Вывод: после использования ползунка проверка 
корректности введенного значения дает сбой. 

  
Формы: 

2. Ввод номера телефона не соответствует ТЗ:  
a. при вводе номера 89365550101 должно быть 

79365550101  
b. при вводе номера 79365550101 должно быть 

79365550101  
c. при вводе номера 9365550101 должно быть 79365550101  
d. Линия подчеркивания поля более длинная чем текст поля 

  
Левое меню (меню содержимого страницы): 

1. Троеточие открытия меню не соответствует макету (неверный размер, 
отступы, цвет) 

2. При открытии меню троеточие исчезает. Пусть не исчезает, а остается 
гореть красным, после повторного нажатия меню скрывается) 

3. Размеры: текста больше чем в макете, отступы неверные, крестик 
меньше 

4. Нет ссылки на первый слайд 
5. Прозрачность и размытость фона не соответствует макету 
6. Нет правой подсветки меню (как в макете) 
7. При макете 4/3 размеры не соответствуют макету  (размеры меню и 

содержимого должные соответствовать изначальному размеру меню 
для 16/9) 

8. Макет 1/1 также как и при 4/4 неверно маленьким все показывает. 
9. Троеточие (меню слайдов):  в режиме 1/1 отсутствует крестик 
10. Отсутствует скролл при переполнениии 

  
Общее: 

1. При открытии сайта должны сразу в фоне загружаться все 
изображения слайдов и всего прочего (иконки), кроме видео. По 
факту загрузки каждого слайда должна начинаться загрузка видео 
слайда. После загрузки видео картинка заменяется на видео. 

2. Прокрутка слайдов на некоторых мышках некорректна - 
пролистываются за раз сразу несколько слайдов. Изменить алгоритм: 
обработчик события прокрутки должен игнорировать повторный 
вызов события прокрутки вплоть до завершения анимации перехода 
слайда. 

3. Политика конфиденциальности: при прокрутке колесика вниз 
появляется старый некрасивый скроллбар рядом с красным. Убрать. 

4. Убрать слово "Текст…" из содержимого поля в попапе инвестора 
5. Верхнее меню: при нажатии и соответствующем всплытии попапа 

выделение ссылки должно остаться активным. 
  



МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ НЕКОРРЕКТНА ПО ЧАСТИ ЛЕВОГО МЕНЮ, ПОПАПОВ. К НЕЙ 
ВЕРНЕМСЯ ПОСЛЕ ДОРАБОТКИ ДЕСКТОПНОЙ 
  

1.  В мобильное версии меню слайдов непотребное: 1) три точки 
слева некрасиво стоят. 2) при нажатии пунктов меню должно уходить, 
иначе слайд просто не виден из-за меню 3) выйти из меню 
невозможно:) Сделать: 1) убрать три точки вообще, вместо этого 
активировать меню протаскиванием большим пальцев вправо 
(показывает) и влево (скрывает) 

  
2.  Мобильная версия: при прокрутке вверх отсутствует верхний 

градиент прозрачности, как сделано при прокрутке слайдов под 
шапкой. Текст просто обрубается. Сделать аналогичный градиент при 
прокрутке Меню и при прокрутке попапов. 

  
 


