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ТЗ Front-End 
Дизайн
Все страницы, которые необходимо разработать представлены тут (полный 
проект, часть уже реализована):

https://www.figma.com/file/Ivvdf5gJahHoTAldCeICf0/LOCLY-v2?node-id=1860%3A1161

API
Документация по API в процессе разработке, поэтому чтобы не ждать, нужно 
созвониться с бэкендером вместе и распараллелить процесс разработки 
документации и фронта.

Страницы
Необходимо сделать front-end для следующих страниц:

Задачи

Страница DONE Comment

Калькулятор

Регистрация и оформление заказа для заказчика

Страница оплаты

Страница "Thank you"

Регистрация Хоста

Forgot password

FAQ Исправить ошибки

Должен быть адаптив для следующих экранов:

1. 1920

https://www.figma.com/file/Ivvdf5gJahHoTAldCeICf0/LOCLY-v2?node-id=1860%3A1161
https://www.notion.so/6fa7c6ccd074451581413c12968276b0
https://www.notion.so/de0c0cae58c246b0a1314580fbe14240
https://www.notion.so/37179e7c8c2b4b39b41cf4a8bd2cd4d3
https://www.notion.so/Thank-you-20bbd3dd9613472ebeadd10989078866
https://www.notion.so/2c18e6482b7547cbb51c0d0a10efefc4
https://www.notion.so/Forgot-password-2f1b3758f7d84a14867e65469fb313bd
https://www.notion.so/FAQ-ef147d7e8b054572bb1359a5a3753784
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2. 720 

3. 340

Далее разобраны комментарии по некоторым страницам + описание ограничений 
на поля (на новые поля и на старые, если что-то изменялось)

1 Калькулятор

2 Регистрация и оформление заказа 
Сделать всплывающую ошибку, если в выбранной стране нет доступного хоста
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3 Страница оплаты 
Изменить страницу - теперь будет ссылка на платежный сервис (Stripe)

4 Страница "Thank you"
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5 Forgot password

Email  - обязательное поле, максимум 40 символов
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6 Страница для оформления заказа 
заказчика
Тут без изменений. Как и было в первой версии. Кроме страницы с оплатой, она 
полностью изменилась и содержит ссылку на Stripe.

Нажатие на кнопки
После нажатия на Pay with Stripe  пользователь переадресуется на сторонний 
сервис Stripe. После того, как действия на сервисе завершены, пользователь 
попадает на страницу thank you

Порядок статусов для хоста
AWAITING ORDER → DELIVERY TO YOU → PARCEL WITH HOST → DELIVERY TO 
CUSTOMER → DELIVERED
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Ниже описаны только 2 статуса, так как другие не подразумевают действий хоста
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7 Страница заказов: Статус Parcel with 
Host

Нажатие на кнопки
После нажатия на Add Info  появляется всплывающее окно для добавления 
информации о заказе (этот элемент описан ниже)

Нажатие на кнопки
При нажатии на ОК  появляется всплывающий элемент DONE

Поля
Все поля обязательные

From , To  - аналогично существующему калькулятору

Weight , Height  , Width , Length  - до 6 цифр

В Weight  есть выбор kg  или lb
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После нажатия на Add Pictures  появляется всплывающее окно для добавления 
фотографий заказа, их удаления (при наведении курсора появляется возможность 
удалить) и также есть возможность оставить комментарии и оставить их по кнопке 
Send

Ограничение 4000 символов
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После того, как загружены фотографии и информация о заказе становится 
активной кнопка Got the package  и заказ переходит в следующий статус

8 Страница заказов: Delivery to Customer
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Нажатие на кнопки
После нажатия на add the bill  хост должен загрузить фотографию чека

Логика добавления чека точно такая же, как и при загрузке фотографий на 
прошлом статусе 

После нажатия на Add track number  у хоста появляется поле для ввода трек номера 
посылки

9 Статистика хоста
Левая статистика  - выписка начислений, которые хост получал в качестве зарплаты 
(за день, неделю, 3 месяца)

Правая статистика  - динамика заработка хоста в течении года (по y - сумма, по x - 
месяцы)
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10 Страница с заказами Хоста
Глобус  - GIF формат и на странице должен быть анимирован. На глобусе 
закрашены страны, в которые доставлял Хост.
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Карта должна быть зафиксирована в верхней части экрана при скролл
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Порядок статусов заказчика
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AWAIT YOUR ORDER (нет цены за доставку) → DELIVERY TO HOST (нет цены за 
доставку) → DELIVERY TO YOU (есть цена за доставку) → DELIVERED (есть цена 
за доставку)

11 Статус DELIVERY TO HOST
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Нажатие на кнопки
После нажатия на add to order  появляется всплывающее окно, где нужно ввести 
информацию о новом заказе

При нажатии на add track number  появляется поле для ввода трек-номера

12 Статус DELIVERY TO YOU
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Нажатие на кнопки
После нажатия на view photos and receips  появляется всплывающее окно, где можно 
увидеть фотографии и комментарии от хоста

Нажатие на Pay the bill  редиректит на старницу с инвойсом
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Нажатие на Pay  редиректит на страницу Stripe для оплаты

После данных действий происходит смена статуса

⚠ FAQ будет описан позже

13 Дополнительно
У хоста есть 3 состояния: работает, отдыхает, не пройдена верификация в Stripe. В 
зависимости от этого меняется цвет его аккаунта. Фотографии у хоста нет, есть 
только сгенерированный аватар — первая буква имени. 
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У френди нет состояний (только одно — активный). Аватар генерируется по 
алгоритму, как и у хоста. 


