
технические требования:
все страницы имеют адаптивную версию/ тестирование будет и адаптива
svg или webp картинки в верстке(согласно тз)
обязательно делаем переводы в translate.google.com для всего вашего контента. Тестирование 
методом подстановки /en в урл ссылки
языки в админке можно посмотреть/выводить тут : https://secret.educate.market/languages

помощь с картинками: 
png:  https://tinypng.com/ ; 
webp: https://cloudconvert.com/ webp-converter - здесь конвертить в вебп c дефолтными 
настройками; Тут док : https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/HTML/Element/picture ; 
Посмотрите как реализована картинка на главной странице сервиса, у него 6 вариаций для 
разных размеров адаптива; Делайте по аналогии , согласно вашей задачи, возможно вам не 
нужно так много вариаций, все зависит от конкретной задачи

стиль кода на фронте:
избегайте inline стилей в шаблонах blade. Нет нужды писать стили прямо в шаблоне внутри 
тегов style - это затрудняет понимание и поддержку кода вашими коллегами. Стили следует 
размещать внутри .scss файлов в папке resources/sass (желательно максимально используя 
желательно максимально используя возможности scss при их написании), кроме случаев 
использования inline стилей в js или, например, вывода в них переменных контроллера.
Это обеспечит вам и всей команде лучшую читаемость кода и упростит навигацию.

условия работы:
укажите день старта работ и день сдачи проектному менеджеру.
создайте свою ветку в гитхаб, с названием TZ-НОМЕР, и выгружайте на тесты в DEV сервер.
ежесуточно загружайте в свою ветку обновления, чтобы менеджер не уточнял у вас о том, как 
идет процесс.
Просрочки возможны, как и всегда, но в случае, если вы не загружаете обновления в течение 3х 
дней (72 часов) в вашу ветку, ваше технические задание уходит другому программисту в 
команде.

https://secret.educate.market/languages


ТЗ

как только регистрируется преподаватель, не ученик, не менеджер , а преподаватель(роль такая) 
на https://educate.market/ru/ , ему на почту должно уходить письмо:

заголовок: 

Ваш персональный менеджер на маркетплейсе educate.market

текст:

 Здравствуйте, вы зарегистрировались на маркетплейсе ⚡ Здравствуйте, вы зарегистрировались на маркетплейсе educate.market.

Логотип компании по центру.(выдам)

Чтобы начать работу загрузите курс и свяжитесь с техподдержкой для начала продаж.

Мы поможем оформить курс и запустим продажи на холодную аудиторию (стоимость курса до 
1500 рублей без преподавателя)  и продажи с разогревом аудитории (стоимость курса 
указывается вами, с учетом наших затрат на рекламу).

Ваш персональный менеджер в Telegram/Viber: +245678456

Если вы хотите чтобы вам позвонили, пришлите обратным письмом ваш Телефон.
Если вы хотите, чтобы вам написали, пришлите обратным письмом ваш Telegram.
Или напишите на support@educate.market

С уважением, команда educate.market.

Почта, которую указать в отправителях : support@educate.market

Ру-ен переводы писем- в зависимости от того какая локаль стоит у ученика (в БД есть). 

далее

на странице профиля только для преподавателей . Не учеников, не менеджеров, необходимо

mailto:support@educate.market
https://educate.market/ru/


добавить новый блок + адаптив со двигом аватарки вниз, как это предоставлено на макете 
дизайнера.

Ру-ен переводы.

Текст блока: 
Здравствуйте! У вас есть личный менеджер для помощи в настройке курса. 
Вам помогут загрузить курс и начать работу на маркеплейсе. 
Ваш менеджер Лика Телеграм/Viber: +5456576677 .  
Введите номер телефона, чтобы вам позвонили:  форма        
Введите Telegram, чтобы вам написали: форма
Ждем вас и  спасибо что вы с нами!   
и кнопка "отправить"

кнопка отправить работает без перезагрузки страницы. Должно вылетать модальное окно- 
Данные отправлены менеджеру!
После отправления данные в формах сохраняются. 
С возможностью отредактировать и отправить снова.

Ру-ен переводы

Данные что отправляет пользователь должны
сохраняться в бд в отельной таблице и в админке
вояджер https://secret.educate.market/
 сделайте доп категорию: Менеджер преподавателей

сделать это необходимо в «Пользователи»:

https://secret.educate.market/


В самом вояджере необходимо сделать страничку со списком:

ид преподавателя ,   фио, мейл, телефон аккаунта, телефон для связи, telegram, курсы 
преподавателя, страна

кнопка- Связались .
 При клике на кнопку модальное окно- вы действительно связались с преподавателем? 
Да Отмена

Если Да- кнопка пропадает на лету и появляется Галочка зеленая.

Сортировка по убыванию, сверху новые.
Проверьте работу пагинатора.

Далее

аналогично тут : 
https://secret.educate.market/selection-course

сделайте кнопку «Связались» с аналогичным функционалом.

Далее

на страничке
https://secret.educate.market/settings

сделайте форму: 

Мэйл менеджеров для преподавателей

форма, в которую через запятую могут написать мэйл адреса.

Как только регистрируется преподаватель , то на почту менеджерам уходит письмо:

Заголовок:

 Свяжитесь с новым преподавателем⚡ Здравствуйте, вы зарегистрировались на маркетплейсе 

текст:

https://secret.educate.market/settings
https://secret.educate.market/selection-course


Здравствуйте, у вас новый преподаватель.

ИД:
ФИО:  и имя и фамилия тут.
ТЕЛЕФОН:
МЭЙЛ:
СТРАНА РЕГИСТРАЦИИ:

Позвоните на телефон, если не ответят, напишите в телеграм, вайбер или вотсап. 
Если телефона нет, напишите на почту письмо в свободной форме, что вы личный менеджер и 
хотите помочь загрузить курс и начать продажи.

Если каких то данных нет- прочерк.

Далее

если преподаватель отправил
данные на странице профиля: 

то менеджеру также необходимо прислать письмо: 

Заголовок:

 Преподаватель ФИО запросил поддержку⚡ Здравствуйте, вы зарегистрировались на маркетплейсе 

текст:

Здравствуйте, преподаватель отправил вам запрос на поддержку

ИД:
ФИО:  и имя и фамилия тут.



Telegram: 
ТЕЛЕФОН:
ТЕЛЕФОН ПРОФИЛЯ:  что указан в профиле
МЭЙЛ:
СТРАНА РЕГИСТРАЦИИ:

Позвоните на телефон, если не ответят, напишите в телеграм, вайбер или вотсап. 
Если телефона нет, напишите на почту письмо в свободной форме, что вы личный менеджер и 
хотите помочь загрузить курс и начать продажи.


