
Хостинг панель Detax 
Сейчас клиенты обслуживаются через чат в телеграме. Первая версия хостинг-панели, 
нужна для:


- Автоматизировать вторичную оплату заказанных серверов

- Увеличить средний чек (сейчас реализуется лишь 1 тариф на каждый тип серверов

- Привести новых клиентов, кто стесняется заказывать через прямой контакт


Преимущественно будет использоваться внутри браузера #MetaGate. Оплата счет в панеле 
будет производиться через сервис #MetaPay.


У него есть своя специфика: стандартный размер окна 1024х768, но некоторые 
пользователи его растягивают.

Работает на движке Qt, соотв и браузер на движке Qt


Но часть клиентов все равно будет использовать обычный браузер. Т.е. шаблон должен 
быть адаптивным. Мобильные устройства не в приоритете, в приоритете окно MetaGate.


Дизайн 
Хочется видеть простой, но современный дизайн. Если вариант нет создать современный 
дизайн, то нам проще его не делать вообще и воспользоваться тупо шаблоном на каком-
нибудь бутстрапе.


Если все же дизайн, то какой-нибудь современный не навязчивый тренд вроде:


- Стеклянные панели, что-то вроде glassmorphism

- Мягкие нежные градиенты

- Мягкие цвета на белых поверхностях


Можно (и нужно) на дрибле подсмотреть что-то приятное.


Портрет клиента 
Мужчина, 25-45 лет, хорошо разбирается в новых технологиях и финансах.


Верстка 
- Адаптив

- Правильное отображение в браузере MetaGate в стандартном разрешении

- НЕ мобайл ферст

- Скрипты и шрифты грузить локально

- Стараться обойтись без тяжеловесных скриптов, которые лагают на слабых 

конфигурациях в браузере

- Плавность и анимации по остаточному принципу, без фанатизма.


Ресурсы 
Логотип можно вытащить отсюда: https://www.figma.com/file/K9MUaBwRwRAxPzqsxInTSN/
Landing-exchange-(Copy)?node-id=198%3A1426 (сам дизайн нам не нравится)


Браузер MetaGate: https://metagate.metahash.org


Как проходит оплата в #MetaPay: https://t.me/mhc_forging/90


Экраны 
Мокап: https://app.moqups.com/lg6KypnrZF/view/page/a2cdf80f0
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В мокапе отрисованы только уникальные экраны, которые нельзя сделать самому. 
Стандартные экраны остаются на здравый смысл исполнителя.


Так же, на всех экранах должна висеть плавающая иконка телеграма, при нажатии на 
которую будет открываться попап с телеграм-адресом персонального менеджера клиента.


Полный список экранов:


- Логин

- Регистрация

- Изменение пароля

- My Nodes (слайд 3 в мокапе) 

- Список нод

- Редактирование ноды

- Оплата изменений

- Подтверждение оплаты + контакты менеджера


- Rent a Node (слайд 1 в мокапе) 
- Setting Up (слайд 2 в мокапе)

- Payment

- Передача приватных ключей


- Invoices (слайд 4 в мокапе)


Функциональные элементы говорят сами за себя, ссылки, радиобатоны, все в мокапе 
выделено. Если текст выглядит как ссылка, значит это ссылка.


Чего не хватает в мокапе:

Хлебных крошек, чтобы пользователь вверху экрана видел, где он находится по иерархии.


Сроки 
Дизайн: сдача до 17 апреля.

Верстка: сдача до 21 апреля.


Отклонение на 1-3 дня не критично. Понятное дело, будут какие-то правки по ходу работы, 
доработки. 


Неточности в ТЗ и мокапе остаются на здравый смысл исполнителя.
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