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1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ВВОДНЫЕ И УСЛОВИЯ РАБОТЫ

1.1. Условия работы

1. Перед началом работ необходимо озвучить дату старта работ и дату сдачи

проектному менеджеру.

2. Создать свою ветку и сообщить ее наименование (см. Рабочий процесс и

Правила именования веток).

3. Загружать в свою ветку обновления  ежесуточно. Допустима просрочка,

но если обновления  не  загружаются в  течение  3х дней (72 часов),  то

техническое задание передаются другому разработчику.

1.2. GIT

Авторизация  в  GitHub осуществляется  по  токену.  Генерация  токена

https://github.com/settings/tokens 

Применительно  к  основному  репозиторию  api,  в  других  репозиториях

предполагается схожая политика.

1.3. Рабочий процесс

На  проде  всегда  развернута  ветка  master.  Ветка  master всегда  идентична

тому, что развернуто на проде.

Ветка dev содержит изменения, которые вносятся в процессе спринта. Перед

деплойментом dev мержится в master.

Для реализации фич/багфиксов:

– отрезается ветка от dev

– пишется необходимый код

– проводится локальное тестирование (с QA или без)

– делается rebase на dev

https://github.com/settings/tokens


– создается пулреквест обратно на ветку dev

– коммиты  сквошатся,  пулреквест  закрывается,  осуществляется  fast-

forward merge

– ветка фичи удаляется

1.4. Правила именования веток

Для того, чтобы улучшить понимание связи веток с фичами и их карточками,

следует именовать ветки по следующей схеме:

тип/описание/номер,

где тип это:

– feature - добавление нового функционала

– bugfix - исправление ошибки

– test - реализация тестов

– misc - что-то еще

– refactor - рефакторинг

Основные  типы  –  это  feature и  bugfix,  остальное  носит  описательный

характер.

описание – это краткое описание того, о чем данная ветка

номер – это номер связанной карточки в трелло, если она есть

Пример:

bugfix/incorrect-search/123

feature/new-translation-service/221

refactor/composite-orders-controller/335

1.5. ПЕРЕВОДЫ:

Переводы выполняются самостоятельно с русского в translate.google.com.



По окончанию работ  необходимо предоставить  xls файл  с  переводами на

следующие  языки:  русский;  английский;  немецкий;  испанский;  португальский;

итальянский; турецкий.

1.6. Backend

Laravel

JavaScript (Node.js)

1.7. Frontend

Vue.js, Nuxt.js (Axios, Vuex)

JavaScript  (общий  поток,  ООП,  API),  основные  алгоритмы,  основные

стандарты EcmaScript, области применения и архитектурные паттерны

HTML/HTML5

CSS-препроцессоры (LESS, SASS).



2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

2.1. Описание логики работы уведомлений

Макеты  https://www.figma.com/file/EJ7IRYmWfMw85vCJKAlxKn/smmtouch-design-

%5Bnew%5D?node-id=1975%3A4084

В  личном  кабинете  пользователя  https  ://  smmtouch  .  store  /  cp   необходимо  добавить

новый раздел “Уведомления” – кнопка «Уведомления» и в меню слева. 

Открытие  и  закрытие  осуществляется  при  нажатии  на  кнопку  “Уведомления”

(колокольчик) 

2.1.1. Состояния колокольчика:

– без уведомлений в свернутом состоянии

https://smmtouch.store/cp
https://www.figma.com/file/EJ7IRYmWfMw85vCJKAlxKn/smmtouch-design-%5Bnew%5D?node-id=1975%3A4084
https://www.figma.com/file/EJ7IRYmWfMw85vCJKAlxKn/smmtouch-design-%5Bnew%5D?node-id=1975%3A4084


– с новыми уведомлениями в свернутом состоянии и с цифрой количества новых

– с новыми уведомлениями в развернутом состоянии и с цифрой количества новых

При  активации  кнопки  отображается  раскрывающийся  список,  содержащий

поступившие  уведомления  и  дату,  время  поступления  и  изменяется  состояние  на

развернутое.  При  повторном  нажатии  на  кнопку  осуществляется  возврат  к  свернутому

состоянию, уведомления в списке считаются прочитанными (в всплывающем окне).

Отображение даты и времени:

– если уведомление поступило в текущий час отображается, то время в минутах,

например, 2 минуты назад;

– если  уведомление  поступило  в  течение  суток  (с  учетом  часового  пояса

пользователя  -  фронту  необходима  доп.  проверка  на  корректный  пересчет

времени пользователя) время отображается в часах и минутах, например 2 часа 5

минут назад

– если  уведомление  поступило  более  чем  сутки  назад,  то  отображается  дата,

например, 01.05.2022.



Количество  новых  сообщений в  свернутом  состоянии  отображается  числом  на

кнопке (попробовать сделать максимум 99+, если не будет влезать, то 9+), в развернутом

дополнительно дублируется текстом:

В списке отображается не  более  5 уведомлений.  Для перехода к  полному списку

уведомлений  необходимо  нажать  на  кнопку  “Посмотреть  все”.  Отображение  полного

списка уведомлений:



2.1.2. Виды уведомлений

Тип Описание

Автоматическое

Уведомления при:
 пополнение баланса;
 регистрация;
 вывод средств
Имеют признак “Системное”

Ручное

Это уведомления, которые будут созданы вручную пользователем с правами 
администратора, модератора или менеджера в разделе “Уведомления” в админке.
Также к ручным относятся уведомления с преднастроенными шаблонами:
 тех работы;
 акции и скидки

2.2. Раздел “Уведомления” в админке

В  режиме  администрирования  https://smmtouch.store/admin/  необходимо  добавить

новый  раздел  для  выбора  раздел  “Уведомления”  для  пользователей  с  правами

администратора,  модератора  или  менеджера.  В  разделе  осуществляется  настройка

уведомлений.



При  открытии  раздела  отображается  список  ранее  сохраненных  уведомлений  и

кнопка “+” для добавления нового уведомления.

При  нажатии  на  кнопку  информации  отображается  статистика  по  уведомлению:

Отправлено. Доставлено. Прочитано.

При создании на основе (копировании) отображается форма создания уведомления с

предзаполненными полями:



Поле Описание

1
Заголовок 
уведомления

Текстовое поле, отображается при сохранении шаблона, выделяется жирным в 
уведомлении и добавляется как тема письма

2 Текст уведомления Текстовое поле

3
Иконка 
уведомления

Выбор из доступных



4 Выбор получателей

Текстовое поле для ввода (placeholder Поиск пользователя)
Раскрывающийся список:
 Все 
 RU
 EN
 DE
 ES
 PT
 IT
 TR
1. При выборе всех юзеров - уведомления показываются всем юзерам 

SmmTouch.
2. При выборе RU юзеров - только тех, у кого выбран RU язык.
3. При выборе EN юзеров - только тех, у кого выбран EN язык

и т.д. по логике
Поиск юзера - поиск определенного пользователя для адресации уведомления 
исключительно ему
(К примеру “Вам назначен персональный менеджер + (имя и контакты 
менеджера)”). При выборе данного параметра отображаются:
 поле для ввода email

 кнопка 
Поиск пользователя работает аналогично поиску в разделе “Пользователи”.
Язык уведомления устанавливается в зависимости от выбора, при выборе 
конкретного пользователя - на языке профиля пользователя

5
Отложенное 
уведомление

При переключении отображаются поля даты и времени

6 Дата Выбор из календаря и ручной ввод 

7 Время

Выбор из раскрывающихся списков и ручной ввод

Элементы управления:

Отправить - отправка уведомления

Закрыть - возврат к списку уведомлений без сохранения.

2.3. Список уведомлений

Уведомление Текст

1
Уведомления об успешном пополнении и 
выводе средств с баланса

Ваш баланс пополнен на N руб
M руб выведены с баланса



2 Приветственное уведомление Поздравляем, теперь Вы новый пользователь SmmTouch!

3 Уведомления об акциях и скидках
- Новогодняя скидка N%
- Только сегодня при пополнении баланса на N руб 
автоматический бонус M% к сумме пополнения 😱

4 Уведомления о тех. работах
- С 09:00 до 09:15 по МСК будут вестись тех. работы
- Тех. работы завершены

5 Личные уведомления клиентам
Вам назначен персональный менеджер
(имя и контакты менеджера)

2.4. Настройка уведомлений

В разделе “Данные профиля” https://smmtouch.store/cp/profile отображаетсядобавить

чекбокс  “Дублировать  уведомления  на  email”,  при  установке  уведомления  будут

отображаться в колокольчике и отправляться письмом на email.

Доступен, если у пользователя заполнены данные
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