
Техническое задание для 
сайта по переводам
Когда пользователь не авторизован, при переходе на сайт он попадает на лендинг, на нем 
описываются особенности компании и.т.п. (можно листать вниз долго, пример: 
antg.pro), у лендинга есть меню выше справа со следующими страницами:
Стоимость (статическая страница на которую можно перейти с главной страницы 
(лендинг) и увидеть таблицы с ценами на перевод текста)
Личный кабинет - страница, где можно либо войти в личный кабинет, либо 
зарегистрироваться в нем
Для регистрации в личном кабинете, нужно будет указать э-мейл, пароль, ввести пароль 
еще раз. (А также согласится с политикой конфиденциальности)
После регистрации в личном кабинете, нужно будет подтвердить э-мейл адрес по коду - 
без этого нельзя будет использовать любой функционал личного кабинета, поскольку 
еще неизвестно является ли пользователь владельцем данного почтового ящика. 

В личном кабинете следующие меню:
Безопасность - страница где можно изменить пароль к личному кабинету используя 
текущий пароль а также включить двухэтапную авторизацию через код на эмейл.

Разместить заказ - страница на которой находится форма для размещения нового заказа, 
которая рассчитывает стоимость автоматически: 
Первый этап
Сначала пользователь должен указать пару языков, с какого языка на какой он 
переводит, переводим только с Русского на Английский или с Английского на Русский.
Второй этап
Клиент должен прикрепить текстовый файл одного из следующих форматов для 
осуществления перевода: 
rtf, pdf, doc, docx, odt, xls, xlsx

После подгружения данного файла нужно автоматически определять стоимость 
перевода исходя из количества страниц, 1 страница = 250 слов (слово это любой длинны 
слово, словосочетание или буква через пробел, даже буква "в" это слово если она 
отделена пробелом)
*Считать цену нужно исходя из слов, поскольку символы никто не 
переводит, не говоря о том что пробел является символом тоже, возможно 
буквы и знаки без пробелов можно посчитать - но не будет четкой картины 
того, сколько именно слов под перевод находится в документе. 

Можно сделать так чтобы даже если между словом оказалось вдруг пять пробелов, оно 
засчитывало пять пробелов как одну пустоту которая находится между первым и 
вторым словом, таким образом считать слова.

Но, допустим, могут быть такие моменты:
1. В файле меньше чем 250 слов (меньше одной страницы) в таком случае пусть цена 
будет как за одну страницу состоящую из 250 слов.



2. В файле неровное количество страниц, например 3 страницы это 750 слов - три раза 
по 250 слов, а в файле может быть 850 слов - и ни 3 страницы полные но и не 4, в 
данном случае мы видим что слов на 100 больше чем в трех страницах, 100 слов это 
40% от одной страницы, соответственно нужно просто считать это как 3.4 страницы, 
исходя из n цены за страницу.
3. В файле помимо текста еще картинка, или файл сломанный, я бы не стал принимать 
такой файл, но это уже касается больше обработки всевозможных сценариев которые 
могут произойти с подгружаемым файлом - вдруг они вирус вообще решат подгрузить 
какой-то, я советую не принимать файлы в которых есть картинки.

Цена за 250 слов (называется страницой) - ее можно сделать фиксированной, без 
системы скидок и ОПТ.
Или же, при возможности сделать такую ОПТовую систему (с возможностью менять 
цены из админки!):
от 1 до 3 страниц заказ 1000 рублей за страницу в 250 слов 
от 4 до 10 страниц заказ 800 рублей за страницу в 250 слов
от 11 до 50 страниц заказ 500 рублей за страницу в 250 слов
от 51 и больше 400 за страницу в 250 слов

В конце концов, человеку выводит цену исходя из количества обнаруженных слов в 
файле (итераций по 250 слов), в конце есть кнопка "Разместить заказ", а также рядом 
такой текст предпочтительно написать:
*1 страница = 250 слов
*Не переводим личные документы или документы об образовании
А также галочка - Я прочитал Условия пользования и соглашаюсь с ними (без этой 
галочки создать заказ нельзя)

Все заказы - страница со списком всех размещенных заказов через форму для 
оформления заказа на странице "Разместить заказ":

На данной странице отображаются все заказы с их именем а также текущим статусом, 
например:
Заказ номер №2, перевод документа с Русского на Английский | Ожидает внимания
В данном случае первое это название по которому можно кликнуть (гиперссылка), для 
того чтобы попасть в окно заказа (чат с исполнителем, исполнитель это администратор) 
А второе это статус заказа, в данном случае Ожидает внимания - все заказы попадают в 
список заказов изначально с таким статусом, до того пока администратор не решит, 
принимать ему данный заказ или же отклонить (исходя из содержания  прикрепленного 
документа для перевода)

У заказа предлагаю сделать 6 возможных статусов: 
Ожидает внимания:
В чате заказа нельзя писать, пишет то что заказ ожидает внимания и за него еще не 
взялись
Отклонен:
В чате заказа нельзя писать, пишет что заказ был отклонен
Ожидает оплаты:
В чате заказа нельзя писать, пишет уведомление о том что на почтовый ящик скоро 
будут высланы реквизиты для оплаты с последующими инструкциями
В обработке:



В чате заказа можно писать, в обработке - это когда заказ уже взят в работу и 
обрабатывается. На этом этапе идет неформальное общение в чате заказа, вдруг 
человеку нужно что-то уточнить или он хочет попросить внести правки
Выполнено:
В чате заказа нельзя писать, пишет, что данный заказ был выполнен - отображает 
историю всей переписки
Расформирован:
В чате заказа нельзя писать, пишет что данный заказ был расформирован по какой-то 
причине

В самом чате заказа просто поле для контента сообщения, кнопка для отправки 
сообщения, собственно пространство для сообщений находящееся чуть выше, и в самом 
верху название, прикрипленный файл клиентом, и пространство в которое будет 
ожидаться клиентом подгружение переведенного файла администратором, когда он 
выполнит заказ и переведет документ.

Как администратор может управлять заказом:
В админке есть аналогичный список всех заказов с их статусами, администратор может 
зайти в любой заказ (чат), чтобы скачать оттуда файл для переводов и пересохранить 
статус заказа в ему нужный, изначально заказ поступает со статусом "Ожидает 
внимания", на данном этапе администратор решает принимать ему заказ или нет, если 
было принятно решение не принимать заказ, то просто можно открыть выпадающий 
список, изменить параметр на нужный и пересохранить в новом статусе заказа, 
например отклонен или ожидает оплаты, выполнен и так далее. Также у 
администратора вместо пустого поля куда он должен подгружать переведенный 
документ будет кнопка для того чтобы загрузить переведенный файл, нужна 
возможность менять переведенный файл сколько угодно раз - если были допущены 
ошибки или нужны правки, то есть чтобы в любой момент подгруженный файл можно 
было бы изменить, то что администратор подгрузил переведенный файл это просто 
означает то что он попадает в поле для подгрузки переведенного документа для клиента, 
далее администратор сам меняет статус заказа через выпадающий список на 
"Выполнен",  чтобы завершить данный заказ. 
Также администратор должен знать эмейл клиента куда ему отправлять сообщение 
заготовленное с инструкциями и реквизитами для оплаты, можно просто поиск 
пользователей сделать или как удобней.

На этом техническое задание закончено, также хотелось бы отметить что на 
исполнение есть до 10 дней с момента взятия в работу - если есть задержка, то оно 
теряет актуальность и мы возвращаем деньги, то есть через 11 дней уже не актуально - 
а до 10 актуально, или на 10й день - по московскому времени. 
А также - нам нужен сайт, рабочий и как он был описан. Половина сайта не значит есть 
половина оплаты, нам нужен сайт который можно использовать и каким мы его 
заказывали и в оговоренный срок, а также инструкция по установке его на сервер/
хостинг.
В процессе разработки хотелось бы придерживаться современного дизайна посредством 
UI Kit. Например, Material-UI. 
Также хотим получать отчеты в процессе разработки о проделанной работе и векторе/
направлении/текущем этапе разработки, для того чтобы корректировать в случае 
непоняток и быть в курсе.


