
Short description 

The plugin must send out notifications when: 

- new page or post is published or edited 

- new comment is published 

- important notification is sent out 

The plugin must also have an interface for emails between members. 

Each member must be able to choose to receive a notification or not when a new page is published, a 

new post is published, a new comment is posted, page or post is updated. Also, the member must be 

able to choose to receive emails from website administrator, from a board member or from another 

member. 

The website administrator will be setting the permissions to use the plugin functions. 

There should eb 3 levels of permissions: 

- Level 1 

- Level 2 

- Level 3 

A choice to send emails to one recipient at a time or to a group of recipients must be set for each level. 

Roles will be chosen for each Level setting. 

 

Page notifications 

After the page is published, the author of the page will decide to send that page notification to the 

members or not. There must be a “Send Notification” button on the editing screen of the page. The 

Administrator must be able to choose to send the whole page or only a short excerpt of the page to the 

members. 

 

Post notifications 

After the post is published, all members that checked for the post notifications must be notified about 

that post automatically. Again, there should be a setting to set the size of the excerpt to be sent. 

 

Comment posted 

Each comment that is posted must be sent out automatically to all members that agreed to receive 

them. There should be a setting to set the size of the excerpt to be sent. 

 

  



Emails to be sent 

There should be an interface to send out emails to all members or just the ones that agree to receive 

them. 

Level 1 must be able to send emails to everyone, no matter what choice was made in the settings. 

Level 2  and Level 3 can send emails only too the ones that had agreed to receive the emails. 

Emails can be sent by the role or individually. 

The email history must record errors only. 

The new members get the emails from administrator or the board settings checked by default. 

 

  



Краткое описание 

Плагин должен отправлять уведомления, когда: 

- новая страница или сообщение публикуется или редактируется 

- опубликован новый комментарий 

- рассылается важное уведомление 

Плагин также должен иметь интерфейс для электронной почты между участниками. 

Каждый участник должен иметь возможность выбирать, получать уведомление или нет, когда 

публикуется новая страница, публикуется новый пост, публикуется новый комментарий, 

обновляется страница или пост. Кроме того, участник должен иметь возможность получать 

электронные письма от администратора веб-сайта, от члена правления или от другого члена. 

Администратор веб-сайта будет устанавливать разрешения на использование функций плагина. 

Должно быть 3 уровня разрешений: 

- Уровень 1 

- Уровень 2 

- Уровень 3 

Выбор отправки сообщений электронной почты одному получателю за раз или группе 

получателей должен быть установлен для каждого уровня. Роли будут выбраны для каждой 

настройки уровня. 

 

Уведомления страницы 

После того, как страница будет опубликована, автор страницы решит, отправлять уведомление об 

этой странице участникам или нет. На экране редактирования страницы должна быть кнопка 

«Отправить уведомление». Администратор должен иметь возможность отправить участникам всю 

страницу или только короткий фрагмент страницы. 

 

Опубликовать уведомления 

После публикации сообщения все участники, которые отметили получение уведомлений о 

публикации, должны быть автоматически уведомлены об этом сообщении. Опять же, должна 

быть настройка для установки размера отрывка для отправки. 

 

Комментарий опубликован 



Каждый опубликованный комментарий должен быть автоматически отправлен всем участникам, 

которые согласились его получить. Должна быть настройка для установки размера отрывка для 

отправки. 

 

 

Электронные письма для отправки 

Должен быть интерфейс для отправки электронных писем всем участникам или только тем, кто 

согласен их получать. 

Уровень 1 должен иметь возможность отправлять электронные письма всем, независимо от того, 

какой выбор был сделан в настройках. 

Уровень 2 и уровень 3 могут отправлять электронные письма только тем, кто дал согласие на 

получение электронных писем. 

Электронные письма могут быть отправлены ролью или индивидуально. 

История электронной почты должна записывать только ошибки. 

По умолчанию, все новые члены имеют установки на получение почты от администратора или 

диреции. 


