
Суть агрегатора:

Клиент (тот кто ищет исполнителя на необходимую услугу) создает заявку на выбранную по
поиску/из каталога услугу – исполнители (тот кто зарегистрировал свою организацию в
каталоге), соответствующие выбранному профилю работ получают уведомления о заявке
по e-mail и в ЛК на сайте. После этого у исполнителя есть возможность откликнуться
(посмотреть контакт заказчика), для того чтобы получить номер для связи с заказчиком.

Отклики фиксируются, другие исполнители видят количество откликов у себя в ЛК по
данной заявке, но так же могут откликнуться и получить контакты клиента для связи.

Платформа не предусматривает проведения платежей клиентов за услуги,

рассматривается только как рекламный инструмент для организаций, который поможет
привлечь новые заявки. Для пользователя это удобный инструмент для поиска
исполнителя в “1 клик”, т.е избавляет от прозвонов исполнителей в поисках подходящего,

исполнителя сами звонят и предлагают свои
услуги.

Необходимы:

1. Каталог исполнителей с отображением
сокращенных карточек организации,

количеством отзывов и рейтингом
(аналог яндекс карты).

Возможность фильтровать по
категориям услуг, видам услуг, времени
работы, району города.

Каталог построен постранично, (каждая
категория или вид услуги или другой
параметр фильтра это страница с сэо
блоком под эту услугу, а так же
отображением исполнителей по
данному фильтру. Сама страница,

Заголовок страницы, сэо данные
заполняются в процессе создания
параметров фильтра. Возможные
параметры фильтра берутся из каталога услуг, а так же полей профиля организации.

Переход из каталога в карточку организации.

2. Карточка организации. Отображение контактов,

описания (сэо описание), виды оказываемых услуг,
отзывы об организации, возможность оставить
персональную заявку именно этой организации, карта
местоположения (по адресу гугл или яндекс карты,

организация может самостоятельно в профиле
выставлять верную точку на карте, если по адресу
отображается не корректно). Блок похожих
организаций фильтр по категории, слайдер с
отображением лого, названия, рейтинга, количества
отзывов.



3. Каталог услуг. Раздел услуг (авто,

бытовые и т.п добавляется в админ
панели), Категории разбиты на
отдельные услуги (например ремонт
двигателей (категория) и замена ремня
грм как услуга в данной категории).

Переход по ссылке категория/вид
услуги перекидывает на посадочную
сэо-страницу.

4. Посадочная сэо страница
категории/услуги. Создание
страницы по шаблону при
создании каждой категории/услуги,

сэо параметры автоматически по
заголовку, описанию, возможность
добавить при создании картинку в
первый блок. Первый блок заказ
услуги (подстановка заголовка в
кнопку заказа), соответствующая
услуге/категории картинка.

Отображение каталога
организаций по фильтру этой
услуги с возможностью перейти в
карточку организации или открыть
полный список всех оказывающих
эту услугу. Рядом блок последних
заказов по этой услуге или категории услуг. Так же текстовый блок сэо описания
услуги/категории.



5. Главная страница – основное описание работы
проекта. Первый блок с оперативным заказом
через поиск любой услуги (ввод с автоподбором
подходящих услуг по введенному тексту, выбор
подходящего, самовольный текст для заявки
запрещен), кнопка переводит на регистрацию
заказчика с автоподстановкой выбранной услуги
в форму регистрации. Блок последние и текущие
заказы в системе (блок с возможностью
пролистать последние 20-30 услуг).  Блок
каталога организаций без фольтров, просто
слайдер огранизаций с возможностью перехода
в карточку, отображение лого, рейтинг, раздел
услуг профиля, рандомное отображение в
слайдере при перезагрузках и для разных
пользователей (чтобы не крутились одни и те
же). Нижние 2 блока это подвал и предложение
зарегистрироваться в виде исполнителя или
заказать услугу.

6. Раздел акции (исполнители смогут публиковать
свои новости с акциями и спецпредложениями)

стандарт картинка+короткое описание, ссылка
на профиль исполнителя, который разместил акцию, возможность раскрыть акцию
полностью для прочтения полного описания акционного предложения(отдельная
страница или прямо в окне). Блок под акциями только подвал, отображение на
странице 5-10 акций. Дизайн на усмотрение разработчика в соответствии с общим
дизайном сайта.

7. Личный кабинет для клиента . В лк клиента
профиль для заполнения (контакты по
стандарту (тел.почта, соц.сети) + информация
о пользователе дата рождение интересы и
подобное). В профиле клиента есть
возможность просмотреть его последние
заказы, подтвердить исполнение заказа и
оставить отзыв об исполнителе, посмотреть
ранее оставленные отзывы.



8. У исполнителя есть возможность видеть текущие заявки по купленным пакетам (так
же видеть сколько сервисов откликнулись по каждой заявке), по нажатию кнопки
получать номер клиента для связи (пример авито открыть номер, это регистрирует
отклик, чтобы остальные исполнители видели сколько уже откликов по заявке).

Просмотр отзывов клиентов о сервисе, полноценный профиль исполнителя с
контактами, логотипом, коротким описанием организации (под сэо), выбором услуг,
которые оказывает исполнитель (так же аналог яндекс карты при регистрации).

9. Внутренняя срм-система для учета всех заявок(суперадмин), а так же отслеживания
кто откликнулся. Настройки автоухода заявок в архив (с уведомлениями клиентов),

настройками писем уведомлений, отслеживанием проплаченных и не проплаченных
исполнителей, остатками баланса, возможностью отключения исполнителей.

10. Система оплаты подключена к ЛК исполнителя, для пополнения баланса профиля
(вероятно робокасса или аналог для удобной оплаты картами). Количество
категорий оказания услуг влияют на стоимость ежедневного списания баланса,

менять выбранные категории можно раз в неделю. Возможность отслеживани



11. Внутренняя админ панель для визуального редактирования страниц, создания
разделов/услуг/категорий с созданием под них шаблонных страниц (категория и
услуга шаблонные сэо страницы посадочные), автозаполнение параметров сео из
заголовка и описания категории/услуги, возможность других косметических правок.

Регистрация пользователей  и исполнителей с подтверждением номера через смс и
проверку по базе не занят ли емайл и номер телефона другим пользователем, заявки
только совместно с регистрацией или после авторизации пользователя. Авторизация и
регистрация пользователя возможна через соц.сети, заявку можно оставить только после
подтверждения номера тел, дополнительно подтверждение e-mail если хочется получать
уведомления о предложениях исполнителей и информацией о них, а так же получать
информацию об акциях исполнителей.

Просмотр заявок на первоначальном этапе доступен всем исполнителям, после теста
платформы и заполнения профилей на 20-30 исполнителей, а так же получения
стабильного спроса со стороны клиентов возможность просмотреть телефон клиента
получают только оплатившие доступ исполнители (абонентская плата с ежедневным
списанием д/с с внутреннего счета), т.е ручное включение оплатной системы по
категориям, возможность предоставления демо-доступа исполнителям для теста системы.

Отображение заявок всем исполнителям исходя из выбранных категорий, контакты могут
получить только проплаченные (после бесплатного теста).

Клиент после успешного получения услуги может оставить отзыв в лк выбрав
откликнувшегося исполнителя или другого если обратился не к тому, кто откликался(если
нужный есть в системе). Мотивация клиента через 3 дня уведомление с предложением
оставить отзыв(смс, или емайл если указан в профиле, в приоритете e-mail). Доп. настройки



рассылок пользователям, возможность создания рассылок по фильтрам, уведомления
исполнителей об окончании доступа.

Сервис email рассылок через сервер.

Необходимо предусмотреть систему лояльности для клиентов, т.е накопительная бонусная
программа. При постоянном использовании сервиса будут начисляться баллы в лк клиента,

далее эти баллы можно будет использовать для получения промокода со скидкой на услугу
в том или ином сервисе, эта скидка будет компенсирована автосервису в виде проплаты
доступа к получению заявок на какой-то период. Т.е система генерации и учета
одноразовых промокодов и их использования как клиентами так и сервисами.


