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Сотрудники - переименовываем в кампании



поскольку сотрудников мы переименовали в Кампани то нужно добавить графу "Сотрудник"



про сотрудников
так 

будет отображаться его имя и в скобочках айди, айди надо начинать с 1000. и айди будет 4х значный
Пример отображения: Лесса (1003)

Где то (на странице добавления нового токена приложения/компании), ну и где посчитаешь нужным) 
расположить надпись(информацию):

Внимание! нейминг всех ваших кампаний 1apphouse_1004_XXXXXXX   XXXXXXX - меняете на что apphouse_1apphouse_1004_XXXXXXX   XXXXXXX - меняете на что 004_XXXXXXX   XXXXXXX - меняете на что 
угодно, только латиницей без пробелов и спецсимволов

логика этой надписи
1apphouse - назначает менеджер при заведении сотрудника
1004 - айди юзера сотрудика
XXXXXXX - просто для примера, всегда одинаковый

таким образом группировка по сотрудникам будем производиться на основе айди юзера сотрудика, который 
мы берём из нейминга кампаний



В админку, добавить ещё группировку "менеджеры" 
там будет статистика по закрепленным за ними сотрудниками

Ещё при добавлении приложения реализовать штуку:
что приложение открывается всем менеджерам, но можно снять галочки с определённых менеджеров
т.е приложение будет доступно не всем менеджерам
А у менеджера, когда админ добавляет приложение, появляется возможность добавить это приложение сразу 
всем сотрудникам или тем, кому считает нужным

После внесения правок, далее

для каждого сотрудника нужно будет реализовать механизм управления отображением ставок

т.е
сотрудник будет видеть у себя выручку, которая умножена на коэффициент. по умолчанию выручка у 
сотрудника умножена на 0.75, с округлением до 1 доллара.
но при создании или радактировании сотрудника должна быть возможность корректировать этот 
коэффициент для  определённых выбранных гео

"выручка" - сумма выручки из апсфлаера

"округлением до 1 доллара"  - давай пока в большую

должна быть возможность корректировать этот коэффициент для  определённых выбранных гео"  - 
тут по умолчанию 0.75 будет, и у себя сотрудник будет видеть 
доход = доход из апсфларера*0,75
А если менеджер захочет по определённому гео для конкретного сотрудника изменить коэффициент, то может
это сделать например поставить 0.7 или 0.8
И будет круто чтобы он по всем гео сразу мог для определённого сотрудника этот коэффициент менять

Менеджер будет видеть полный доход из апсфлаера


