
   Главная страница

 Войти/Личный кабинет

 "Авторизирутесь" страница содержит поле 
 ввода номера телефона, кнопку "
 Продолжить", кнопку "Назад", уведомление 
 о принятии условий и правил путем нажатия 
 на кнопку "Продолжить", краткую 
 информацию о функционале личного 
 кабинета

 По кнопке "Продолжить" при коректном 
 введенном номере телефона переход на 
 страницу - "Введите код из СМС" страница 
 содержит поле ввода кода из СМС 
 сообщения, кнопку "продолжить", кнопку "
 отправить еще раз", кнопку "назад", краткую 
 информацию о функционале личного 
 кабинета

 По кнопке "Продолжить" при корректном 
 введенном коде из СМС переход на 
 страница "Личный кабинет" страница 
 содержит кнопку "Личная информация", 
 кнопка "Техническая поддрежка", кнопка "
 Выйти" Модуль Расписание, кнопку "фильтр 
 расписания", Отображение наименования 
 действующего абонемента, остаток 
 действующего абонемента, кнопка "Мои 
 Практики", кнопка  "Приобрести абонемент", 
 футер. 

 Кнопка "Фильтр Расписания" содержит 
 выподающий список всех видов доступных 
 практик, с возможностью выбора 
 конкретного вида. При выборе конкретного 
 вида, текущее расписание отображает все 
 доступные занятия выбранного вида в 
 расписании, скрывая прочие виды. В случае 
 отсутствия в текущем расписании занятий 
 выбранного вида - отображается пустое 
 расписание и надпись "К сожалению ничего 
 не нашлось"

 По кнопке "Личная информация" переход на 
 Страница Личная информация содержит 
 поле ввода "Имя", поле ввода "Фамилия", 
 поле "Номер телефона", информацию об ID 
 клиента, кнопка "Сохранить", кнопка назад, 
 футер

 По кнопке "Техническая поддержка" 
 открывается страница Контакты

 По кнопке Выйти - прекращается текущая 
 аторизованная сессия

 По кнопке "Мои Практики" в модуле 
 расписания происходит переход на 
 ближайшее забронированное занятие, в 
 случае отсутсвия такового в рамках 
 отображенного расписания выходит 
 уведомление об отсутсвии

 По кнопке "Приобрести Абонемент" - 
 переход на страницу всех доступных к 
 продаже абонементов

 По кнопке "Назад" - переход на главную 
 страницу "Авторизируйтесь" с пустым полем 
 ввода номера телефона

 По кнопке "Отправить еще раз" - 
 уведомление об отправке СМС кода на 
 указанный номер повторно

 По кнопке "Продолжить" при корректном 
 введенном коде из СМС переход на 
 страница Приобретение занятия или 
 Абонемента если пользователь нажимал на 
 кнопку "Приобрести"/"Записаться" при 
 неавторизованной сессии 

 По кнопке "Назад" - переход на главную 
 страницу

 Расписание

 Страница содержит текущее расписание на 
 ближайшие  14 дней, кнопку "Фильтр 
 расписания", расписание сгруппировано в 
 сетку. шапка над каждым отдельным 
 столбцом содержит указание на дату и день 
 недели, декущий день недели выделяется 
 цветом. Отображение каждого 
 вертикального столбца как отдельного дня 
 недели, со скролом вниз по времени, 
 вправо/влево по дате (дням), каждая яйчека 
 расписания содержит информацию о 
 времени начала занятия, наименовании 
 преподователя, наименовании практики, 
 кнопку "Записаться". Страница также 
 содержит Футер

 Кнопка "Фильтр Расписания" содержит 
 выподающий список всех видов доступных 
 практик, с возможностью выбора 
 конкретного вида. При выборе конкретного 
 вида, текущее расписание отображает все 
 доступные занятия выбранного вида в 
 расписании, скрывая прочие виды. В случае 
 отсутствия в текущем расписании занятий 
 выбранного вида - отображается пустое 
 расписание и надпись "К сожалению ничего 
 не нашлось"

 По кнопке "Записаться" переход на 
 Страница конкретного занятия содержит 
 Графическое изображение занятия с 
 тренером, день недели, дата занятия, 
 кнопка "поделиться", наименование 
 практики, имя преподавателя, время начала 
 практики, краткое описание практики, 
 расписание по дням недели, количество 
 свободных мест, кнопка "Записаться"

 Приобрести абонемент

 Страница всех абонементов в продаже 
 содержит уникальные графические 
 изображения каждого абонемента, 
 размещенные на всю ширину экрана, 
 сгруппированные для скрола вниз страницы, 
 Каждый абонемент имеет кнопку "
 Подробней", кнопку "Приобрести", Страница 
 имеет Футер

 По кнопке "Приобрести" открывается 
 Страница оплаты абонемента содержит 
 информацию об абонементе (
 наименование, срок действия, количество 
 занятий), общую стоимость абонемента, 
 кнопки оплаты картой, Google Pay, Apple 
 Pay, поле для ввода промокода, кнопка "
 Применить Промокод", кнопка "Назад"

 По кнопке "Подробней" открывается 
 область под графическим изображением 
 абонемента содержащая полные условия 
 абонемента

 О Школе
 Уведомление о том что страница В 
 разработке

 Контакты

 Страница содержит информацию об 
 основателе школы, юридическую 
 информацию, адреса, телефоны, 
 администратора и технической поддержки 
 системы расписания и оплаты, рабочии дни 
 и часы

 Рекламный банер

 Рекламный банер размещается на галвной 
 странице непосредственно под хедером, 
 частично перекрывает собой модуль 
 Текущее СВАЙП расписание. По клику на 
 рекламный банер открывается 
 всплывающее окно, содержит увеличенное 
 графическое изображение промоакции, 
 описание предложения, кнопку "
 Приобрести", кнопку "Поделиться", кнопку "
 Закрыть"

 По клику на кнопку "Приобрести" 
 открывается страница "Авторизация" или 
 страница приобретения конкретного 
 абонемента

 Текущее СВАЙП 
 расписание на 48 часов

 Содержит текущее расписание в формате 
 свайп меню, с информацией о конкретных 
 занятиях в хронологическом порядке на 
 ближайшие 48 часов от текущего времени, 
 динамически обновляется. Расписание 
 отображается в виде графического изобр. 
 конкретного занятия размещенного на всю 
 ширину экрана устройтсва, поверх 
 изображения находятся: надпись Сегодня (
 если текущие сутки), наименование дня 
 недели, календарная дата занятия, время 
 начала занятия, наименование практики, 
 наименование преподователя, кнопку "
 Записаться"

 По кнопке "Записаться" переход на "
 Страница конкретного занятия"

 Карта, графическая, не 
 интерактивная

 Содержит графическое отображение 
 местонахождения школы на карте города 
 СПб, по нажатии на значок метки 
 открывается кликабельный адрес школы - 
 по нажатии на адрес школы - происходит 
 ссылка на яндекс/гугл карты, Сама карта не 
 встраиваемая без возможности приближать/
 удалять, на всю ширину главного экрана

 Футер

 Футер содержит Телефон школы (активный 
 по нажатию), Кнопка "Контактная 
 информация", сслыки на социальные сети, 
 Ссылку на условия и правила

 По кнопке Контактная информация - 
 переход на страницу Контакты

 По кнопке Телефон школы - переадресация 
 к звонку с мобильного устройства

 По кнопке ссылка на социальную сеть - 
 ссылки переходы в аккаунты социальных 
 сетей с открытием преемущественно в 
 соответсвующих приложениях, вторично в 
 браузере

 По кнопке условия и правила - переход на 
 страницу "Условия и Правила" Страница 
 содержит текст условий оплаты, политику 
 возврата денежных средств, правила 
 посещения школы

 Три графических блока о 
 преимуществах Школы, 
 опыте Школы, фото 
 Школы и описательная 
 часть для наполнения 
 дизайна главной страницы 
 сайта

 Каждый Графический блок содержит 
 кнопку "Подробней / Узнать Больше" - по 
 нажатии переход на соответсвующую 
 страницу раздела О Школе

 По кнопке "Записаться" - переход на 
 Страница Оплаты/Записи конкретного 
 занятия содержит информацию о занятии (
 наименование, время, дата), стоимость 
 посещения, кнопка оплаты банковской 
 картой, Google Pay, Apple Pay, Кнопка 
 списания с действующего абонемента, поле 
 для ввода промокода, кнопка "Применить 
 Промокод", кнопку назад

 По кнопке "Поделиться"  открывается 
 контекстное меню поделиться в 
 месенджерах и соц сетях, копирует ссылку в 
 буфер обмена

 По кнопке "Поделиться" открывается 
 контекстное меню поделиться в 
 месенджерах и соц сетях, копирует ссылку в 
 буфер обмена

 По кнопке "Закрыть" - закрывает 
 всплывающее окно - скрывает банер с 
 главной страницы

 По кнопке "Оплата Банковской Картой" 
 происходит перенаправление на платежный 
 шлюз банка оператора виртуальной кассы

 По кнопке Google Pay, происходит 
 активация сервиса Google Pay с 
 последующей оплатой или всплывающее 
 окно содержащее уведомление о 
 невозможности активировать сервис и код 
 ошибки

 По кнопке Apple Pay, происходит активация 
 сервиса Apple Pay с последующей оплатой 
 или всплывающее окно содержащее 
 уведомление о невозможности 
 активировать сервис и код ошибки

 По кнопке "Списание с действующего 
 абонемента" происходит оплата занятия 
 путем списания денежных средств с остатка 
 денежных средств на действующем 
 абонементе пользователя - открывается 
 всплывающее окно уведомление об 
 успешном списании или всплывающее окно 
 уведомление об ошибке списания в случае 
 отсутсвия абонемента или недостаточности 
 денежных средств на нем (содержит код 
 ошибки).

 По кнопке "Применить Промокод" в случае 
 введенного корректного промокода - 
 происходит калькуляция стоимости - 
 применяется скидка. Кнопка "Применить 
 Промокод" становится активной (
 подсвечивается цветом) при введении в 
 поле ввода корректных данных по 
 количеству символов

 По кнопке "Назад" - переход на Страницу 
 конкретного занятия

 По кнопке "Оплата Банковской Картой" 
 происходит перенаправление на платежный 
 шлюз банка оператора виртуальной кассы

 По кнопке Google Pay, происходит 
 активация сервиса Google Pay с 
 последующей оплатой или всплывающее 
 окно содержащее уведомление о 
 невозможности активировать сервис и код 
 ошибки

 По кнопке Apple Pay, происходит активация 
 сервиса Apple Pay с последующей оплатой 
 или всплывающее окно содержащее 
 уведомление о невозможности 
 активировать сервис и код ошибки

 По кнопке "Применить Промокод" в случае 
 введенного корректного промокода - 
 происходит калькуляция стоимости - 
 применяется скидка. Кнопка "Применить 
 Промокод" становится активной (
 подсвечивается цветом) при введении в 
 поле ввода корректных данных по 
 количеству символов

 По кнопке "Назад" - переход на Страницу  
 всех абонементов в продаже

 По кнопке "Сохранить" сохраняет/обновляет 
 введенные допустимые значения полей 
 Имя, Фамилия в базе данных клиентов

 По кнопке "Назад" переход на Страница 
 Личный Кабинет


