
Стартовый функционал: 

Предпочтительно создание форума на WordPress + bbpress, как на наиболее универсальной и 

доступной в плане доработок связки. Но готов выслушать альтернативы, необходим стандартный 

форумный функционал, необходимые хотелки описаны ниже. 

1.Форумы, разделы, темы, сообщения. Обязательно наличие цитирования сообщений в темах, 

для ответов. 

-Создание разделов 

-Создание подразделов(разделы должны иметь название и описание) 

-Создание тем 

-Постинг, цитирование и редактирование сообщений 

Разделы и подразделы должны иметь возможность настройки видимости для разных групп 

пользователей.  

Аналогично с темами.  

Так же должен быть режим для пользователя – Read Only, режим исключительно чтения, что бы 

пользователю на выбранный период (1 день, 3 дня, 1 неделя, 2 недели, месяц) была доступна вся 

информация с форума, соответственно его статусу, но без возможности постить сообщения и 

создавать темы. Режим ЛС при этом должен быть активен. 

2. Пользователи и группы пользователей. 

Пользователей необходимо разделить на группы, в частности такие как: 

Неподтвержденный пользователь – может писать в темах, может создавать темы, писать в ЛС, 

смотреть основные разделы. Все исключительно при предмодерации, т.е все его темы и 

сообщения в темах должен одобрить модератор.  

Подтвержденный пользователь – Эта группа пользователей в которую переносятся 

неподтвержденные пользователи вручную, модератором или администратором. Создание новых 

тем – все так же предмодерируется, посты пользователей из этой группы в уже созданных темах 

не проходят предмодерацию и появляются сразу. Пользователи из этой группы имеют 

возможность в течении 3 суток редактировать свои посты и темы самостоятельно. 

Модератор – Эта группа пользователей которая занимается модерированием и частично 

администрированием форума. Имеет возможность удалять темы и посты, блокировать 

пользователей из других групп за исключением группы Администраторы, назначать 

принудительную предмодерацию пользователю. Модераторы могут создавать тему в любом 

разделе, редактировать как свои сообщения, так и сообщения других пользователей(обязательно 

должна иметься пометка в отредактированном сообщения, отредактировал такой то модератор, 

тогда то.) 

Администраторы – Эта группа схожа по функционалу с группой модераторы, но имеет более 

широкие права – в частности, эта группа пользователей имеет полный доступ к функционалу 

форума, имеет права для переноса пользователей во все иные группы пользователей, может 

создавать или удалять разделы форума, менять их положение, переносить темы из одного 

раздела в другой. Так же пользователи из группы администраторы имеют все те же возможности 

что и пользователи из группы модераторы в дополнение к описанным выше. 



Гарант – пользователь с правами модератора\администратора, но находящийся в отдельной 

группе по иерархическим соображениям 

Продавцы – Эта группа полностью по правам копирует группу Подтвержденных пользователей, за 

исключением отсутствия лимита времени на редактирования своих тем. 

3. Профили пользователей 

Профиль пользователя должен иметь следующую информацию доступную каждому: 

Ник 

Дата регистрации 

Созданные темы 

Сообщения пользователя 

Репутация(отзывы) 

Когда был онлайн 

Баланс и платежи (только для модераторов и администраторов). Баланс пользователя должен 

быть виден только ему, и администраторам и модераторам, пользователи балансов друг друга 

видеть не должны 

Контактная информация. Пользователь должен заполнить максимальное количество вариантов 

связи с ним, емейл, ICQ, Telegram, Viber, Whatsapp, Instagram и прочие. В разделе – контактная 

информация, должна иметься кнопка – добавить контакт. 

При ее нажатии, человек выбирает тип канала связи, и заполняет идентификатор, после чего 

нажимает кнопку сохранить 

Для уже введенных контактов, нужно предусмотреть систему публичного-непубличного канала 

связи. Т.е пользователь должен поставить галочку – если канал связи публичный, то его видят все 

пользователи, если канал связи непубличный – то только он сам, и администраторы с 

модераторами 

Поля для администраторов и модераторов: 

Заметка о пользователе. Это поле должно быть доступно для групп – Администраторы, 

модераторы, и любой пользователь из этих групп мог изменять и дополнять эту заметку 

4. Система отзывов и репутации 

У каждого пользователя, под аватаром, должен быть счетчик отзывов, и кнопки «+» и «-» 

При нажатии, всплывает форма, где можно поставить от одной звезды до пяти, и поле ввода 

текстового комментария. Оно должно вмещать объемный текст, 1000 символов будет приемлемо.  

Все оставленные отзывы должны проходить предмодерацию, и отображаться в профиле 

пользователя только после одобрения модератором\администратором. 

Репутация должна быть общедоступна, для всех пользователей форума включая гостей 

5. Система Личных Сообщений на форуме 

На форуме необходима система личных сообщений, между всеми пользователями, с 

определенными особенностями.  



Пользователи и подтвержденными пользователи – могут писать друг другу 

Модераторы\администраторы\гаранты – могут писать как отдельно пользователю, так и 

определенной группе пользователей, или же одновременно всем пользователям сразу. 

6. Система баланса и пополнений 

У всех пользователей, есть баланс. Баланс форума доступный в рамках приобретения услуг и 

товаров на форуме.  

Необходимо привязать несколько платежных систем с помощью которых пользователи смогут 

пополнить баланс. Необходимые методы платежа: 

QIWI 

Ю.Мани 

Криптовалюты – BTC, USDT, Monero, Etherium 

Visa/MasterCard/МИР 

После прохождения платежа, т.е успешной оплаты, в разделе баланс в аккаунте пользователя, 

должна появиться оплаченная сумма, но она не должна быть зачислена на баланс. Зачисленная 

сумма зачисляется на баланс только после проверки и одобрения этого платежа 

модератором\администратором\гарантом. 

Валюта форума свободно может передаваться от одного пользователя к другому посредством 

кнопки «Перевод» в разделе баланс. 

Переводы 

Кнопка перевод запускает процесс перечисления указанной суммы с баланса одного 

пользователя на баланс другого. Кнопка «Перевод» выводит всплывающее окно, при котором 

выдается – ник пользователя на форуме которому нужно перевести, сумма перевода, причина 

перевода, причина перевода, причину перевода можно ввести, а можно выбрать тему 

выбранного пользователя.  

6.1 Вывод 

С баланса аккаунта на форуме нужно предусмотреть вывод средств. Технически, он должен быть 

реализован так 

Кнопка «Вывод» 

Заявка на вывод, где вбивается сумма вывода, в какую платежную систему, и так же 

идентификатор пользователя в этой системе, и пометка, срочно или не срочно. 

Эта заявка должна падать администратору, посредством ЛС форума, а он должен связаться с 

пользователем, и выполнить вывод в ручном режиме. Необходимо настраиваемый процент 

комиссии на вывод и настраиваемая минимальная сумма для вывода. 

7. Безопасность аккаунтов и логирование 

В первую очередь – установка строгих политик безопасности паролей пользователей.  

8 символов минимум, разный регистр букв, цифры, и минимум один спецсимвол. 

Защита от перебора – после 10 неудачных попыток ввода пароля, ставить задержку в час перед 

входом. После – еще 10 попыток. После первых 10 попыток, посредством ЛС должны быть 



проинформированы модераторы и администраторы о попытке неправомерного доступа к 

аккаунту. После 50 неправильных попыток, на аккаунт должна прилетать автоматическая 

блокировка. 

Двухфакторная аутентификация – обязательна для всех пользователей и не отключается. 

Приходит на указанный при регистрации Email код для входа. Так же можно заменить имейл на 

получение кода от специального бота форума в Telegram. Активируешь бота с своего аккаунта, 

задаешь там свой ID пользователя на форуме, получаешь в ЛС форума сообщение о привязке, 

подтверждаешь его, лучше всего использовать схему с ключами – бот генерирует 

последовательность букв и цифр, и тебе нужно отправить эту последовательность ему в ЛС для 

подтверждения привязки. И после успешной привязки, вместо письма на почту, бот шлет коды 

для входа на аккаунт Telegram. В связи с особенностями ведения работы с Telegram, необходимо 

предусмотреть возможность многоразовой привязки. Т.к аккаунты даже реальные и живые 

бывает удаляют без предупреждения. Если у человека слетел аккаунт, то он должен с нового 

аккаунта написать боту и перепривязать двухфакторную аутентификацию на новый аккаунт 

Telegram. 

Так же сделать опциональной дополнительную защиту, особенно актуально для пользователей из 

групп администраторы, модераторы и гарант. 

Суть такова – при подключении дополнительной защиты – задать секретный вопрос и ответ на 

него. Впоследствии вход на форум выглядит так – Логин, пароль, код из емейл или из Telegram, 

секретный вопрос и ответ на него. Вход на форум осуществляется только если все данные 

совпадают. 

Сессия на форуме держится 30 дней. После чего необходимо снова ввести данные для входа. Раз 

в год, у пользователей должен истекать пароль и они должны его менять. 

Логирование: 

На форуме должно вестись полное логирование ВСЕХ операций пользователей, должны сечься их 

IP адреса, часовой пояс, разрешение экрана, браузер который они используют и версия 

операционной системы. Система логов должна быть развитой и удобной. В частности, любой 

модератор или администратор должны иметь возможность, выбрать пользователя и посмотреть 

все логи по нему. Логи должны храниться полгода с возможностью изменения срока хранения.  

Логи должны содержать следующую информацию: 

Дата, время 

Тип активности(создание темы, публикация сообщения в теме idxxxxxx, сообщение №xxxxx, ЛС 

пользователю, пополнение\заявка на вывод, логин, или попытка логина с разъяснением в какой 

графе произошло несоответствие учетных данных) Ссылки сообщения в теме и на сами теме 

должны быть кликабельными. 

Данные пользователя совершившего действие: 

IP адрес, версия браузера, версия OS, часовой пояс, разрешение экрана. 

Логирование переводов:  

Все переводы должны учитываться отдельное – дата, время, кому, от кого, сколько, сумма, 

причина. Логи переводов хранятся бессрочно. 

8.Чат 



На форуме, вверху, должен быть чат, в которой свободно будут общаться пользователи между 

собой. Чат доступен всем начиная с группы «подтвержденные пользователи». Для группы 

неподтвержденные пользователи чат должен быть скрыт. 

9. Строка уведомлений 

Для упрощения работы  - внизу, под чатом, должна быть вкладка в «Последняя активность». В ней 

должны отображаться кликабельные ссылки на темы, имя пользователя оставившего последнее 

сообщение, дата и время. Обновляться эта вкладка должна каждые 10-20сек, колво в этой 

вкладке – 5 последних ответов. Ответы на темы в разделах которые доступны для отдельных 

пользователей там отображаться не должны. Так же, для модераторов, администраторов и 

гарантов необходима отдельная страница на форуме доступная только для них, где отображается 

вся активность за последние сутки. Обновление этой страницы – в реальном времени, если это 

технически возможно, если нет – задержка обновления информации обсуждаема. 

 

 


