
BaxBet PLAY
List of developer tasks outsourcing

В данном документе изложен перечень текущих срочных задач, и описание к ним,

вводные данные по технологиям реализации, и варианты решения этих проблем,

просьба дописать примерные сроки по каждой задаче, в соответствующее поле под
каждой задачей..

Вважность: КРИТ Сроки: ( Дописать тим-лиду )

1. переверстка карточки бонусов;

В текущий верисии карточки бонус недостаточно информации об условиях получения,
отыгрыша, вывода бонуса, обусловлено это недостаточным функционалом бэк офиса, на стадии
разработки проекта.

Обратите внимание, все настройки получения, и отыгрыша бонусов задаются в бэк офисе, чтобы
расширить параметры настройки бонусов, под нужные параметры,  ряд настроек бонуса
которые будут добавлены реализуются как обычное текстовое поле с переменными значением в
зависимости от настроек бонуса,

к примеру таких значений как;

● Минимальная ставка
● Максимальная ставка
● Время активации бонуса
● Срок отыгрыша
● Запрещённые игры для отыгрыша
● Максимальный выигрыш с бонуса
● Текстовые пометки, и описанаие

На текущий момент в бэк офисе нет,  для ускорения процесса их добавления, мым обратились к
команде бэкэнд разработчиков чтобы они добавили эти поля просто в текстовой форме, и
расширили API для вывода эти значений в карточку бонуса по каждому отдельному бонусу, и
категорий бонусов.

На данный момент необходимо добавить на карточку бонуса следующею информацию:

Фриспины;

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОНУСА

Указать  и подтвердить Email/Номер телефона



Минимальная сумма депозита 1000 Рублей {Переменное значение}

Бонус не доступен игрокам с мультиаккаунтами

Максимальное время для активации 48 часов {Переменное значение}

УСЛОВИЯ ОТЫГРЫША БОНУСА

Вейджер на отыгрыш X35 {Переменное значение}

Минимальная  ставка 10 ₽ {Переменное значение}

Максимальная  ставка 30 ₽ {Переменное значение}

Срок отыгрыша бонуса 72 часа {Переменное значение}

В играх категорий (Лайф, кено, блекджек, покер,) отыгрыш  не учитываться.

Запрещённые для отыгрыша провайдеры: {Переменное значение}

Игрок может отменить бонус в любой момент.

УСЛОВИЯ ВЫВОДА СРЕДСТВ

верификация профиля

максимальный выигрыш с бонус 400.000 Руб, но не более  x10 от суммы бонуса
{Переменное значение}

Фриспины бездепозитные;

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОНУСА

Указать  и подтвердить Email/Номер телефона

Минимальная сумма депозита 1000 Рублей {Переменное значение}

Бонус не доступен игрокам с мультиаккаунтами

Максимальное время для активации 48 часов {Переменное значение}

УСЛОВИЯ ОТЫГРЫША БОНУСА

Вейджер на отыгрыш X35 {Переменное значение}

https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=%E2%82%BD&ie=UTF-8&oe=UTF-8
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=%E2%82%BD&ie=UTF-8&oe=UTF-8


Минимальная  ставка 10 ₽ {Переменное значение}

Максимальная  ставка 30 ₽ {Переменное значение}

Срок отыгрыша бонуса 72 часа {Переменное значение}

В играх категорий (Лайф, кено, блекджек, покер,) отыгрыш  не учитываться.

Запрещённые для отыгрыша провайдеры: {Переменное значение}

Игрок может оменить бонус в любой момент.

Отыгрышь бонуса производиться за реальный счёт

УСЛОВИЯ ВЫВОДА СРЕДСТВ

верификация профиля

максимальный выигрыш с бонус 400.000 Руб, но не более  x10 от суммы бонуса
{Переменное значение}

Процентный бонус на депозит;

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОНУСА

Указать  и подтвердить Email/Номер телефона

Минимальная сумма депозита 1000 Рублей {Переменное значение}

Бонус не доступен игрокам с мультиаккаунтами

Максимальное время для активации 48 часов {Переменное значение}

УСЛОВИЯ ОТЫГРЫША БОНУСА

Вейджер на отыгрыш X35 {Переменное значение}

Срок отыгрыша бонуса 72 часа {Переменное значение}

В играх категорий (Лайф, кено, блекджек, покер,) отыгрыш  не учитываться.

Запрещённые для отыгрыша провайдеры: {Переменное значение}

Игрок может оменить бонус в любой момент.

Отыгрышь бонуса производиться за реальный счёт

https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=%E2%82%BD&ie=UTF-8&oe=UTF-8
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=%E2%82%BD&ie=UTF-8&oe=UTF-8


УСЛОВИЯ ВЫВОДА СРЕДСТВ

верификация профиля

максимальный выигрыш с бонус 400.000 Руб, но не более  x10 от суммы бонуса
{Переменное значение}

Мульти бонус

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОНУСА

Указать  и подтвердить Email/Номер телефона

Минимальная сумма депозита 1000 Рублей {Переменное значение}

Бонус не доступен игрокам с мультиаккаунтами

Максимальное время для активации 48 часов {Переменное значение}

УСЛОВИЯ ОТЫГРЫША БОНУСА

Вейджер  на фриспины X35 {Переменное значение}

Вейджер  на бонус X25 {Переменное значение}

Минимальная  ставка 10 ₽ {Переменное значение}

Максимальная  ставка 30 ₽ {Переменное значение}

Срок отыгрыша бонуса 72 часа {Переменное значение}

В играх категорий (Лайф, кено, блекджек, покер,) отыгрыш  не учитываться.

Запрещённые для отыгрыша провайдеры: {Переменное значение}

Игрок может оменить бонус в любой момент.

Отыгрышь бонуса производиться за реальный счёт

УСЛОВИЯ ВЫВОДА СРЕДСТВ

верификация профиля

максимальный выигрыш с бонус 400.000 Руб, но не более  x10 от суммы бонуса
{Переменное значение}

https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=%E2%82%BD&ie=UTF-8&oe=UTF-8
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=%E2%82%BD&ie=UTF-8&oe=UTF-8


Ссылка на прототипы:
https://www.figma.com/file/LoXE8fHPnuxuPlKy55m8RV/%D0%9A%D0%B0%D1%80
%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83
%D1%81%D0%BE%D0%B2?node-id=0%3A1

2. Изменение  выбора провайдеров

Общее описание;

На данный момент выбор фильтрация по провайдерам реализована по следующему принципу.

При заходе на сайт, для того чтобы выбрать нужного для клиента провайдера, ему необходимо
перейти на страницу “Слоты”, и в правой части сайта нажать кнопку “Выбор провайдера”, затем
появиться пупап с возможностью отфильтровать список игр по нужным провайдерам.

Данная механика показала плохие показатели по юзабилити, и мы получили много негативных
отзывов касательно того, что данная логика удобна для клиентов.

На основании выше изложенного, руководством проекта было принято решение о изменении
логики отображение фильтров провайдеров, и изменении местоположения данного каталога.

Логика работы каталога игр;

Все провайдеры интегрируются в наш бэк офис, затем идет настройку всех игр по таким
каталогам как.

Схема 1.1

Где;

SLOT - Пакет игр слотов по  типу устройства мобайл - десктоп [ Desk ] [ mob ] .

LIVE - Пакет лайф игр по типу устройства  мобайл - десктоп [ Desk ] [ mob ].

GAMES MONTH - Пакет игр слотов игр месяца по типу устройства  мобайл - десктоп [ Desk ] [
mob ].

https://www.figma.com/file/LoXE8fHPnuxuPlKy55m8RV/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2?node-id=0%3A1
https://www.figma.com/file/LoXE8fHPnuxuPlKy55m8RV/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2?node-id=0%3A1
https://www.figma.com/file/LoXE8fHPnuxuPlKy55m8RV/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2?node-id=0%3A1


PLAY JACKPOT - Пакет игр слотов с джекпотами  по типу устройства  мобайл - десктоп [ Desk ]
[ mob ].

Для оптимизации слотов, и live-игр под мобильные устройства некоторые провайдеры
разделяют игры на [ Desk ] предназначенные для вывода слота на компьютерах, планшетах, и [
mob ] предназначенных для вывода на смартфонах.

Вывод игр на главную страницу осуществляется посредством добавление игр внутри пакетов
игр, в раздел “Популярные”.

В свою очередь эти каталоги выводиться на сайт по категориям “Слоты”, “Live-игры”,
“Джекпоты”, “Игры месяца”.

А фильтрация пользователем внутри этих каталогов, по провайдером происходит по
вышеупомянутой логике.

Задача:

Изменить фильтр по провайдерам в категориях, и изменить его местоположение с страницы
категория, на главную сраниицу.

при это фильтр поиска разделяются на 2 типа

1. Главная страница.
2. Второстепенные страницы каталогов.

Фильтр на главной странице работает следующим образом;

При переходе на главную страницу, у пользователя есть выбор категорий “Слоты”, “Все игры”,
“Live”, “С джекпотами”, “Избранное”.

При активации отображения игр с любой из вышеперечисленных категорий главной странице, в
правой части сайта, внутри фильтра отображения слотов по провайдерам, должны отображаться
провайдеры которые есть в данной категории, а при выборе этого провайдера, на главной
странице сайта, отображаются только игры данного провайдера.

Фильтр на второстепенных страницах;

Фильтр на главной  выводиться под наименованием подкатегорий, общая логика работы ничем
не отличаются, только местоположение, и визуальное оформление.

Функционал фильтра на главной странице: Выбор провайдера, поиск по провайдерам,
фильтрация иконок провайдеров в алфавитном порядке.

Ссылка на прототипы:
https://www.figma.com/file/LpGNO4kS2tT5iirstnB4GT/Untitled?node-id=0%3A1



3. Добавление шкалы прогресса отыгрыша в меню внутри игры

Для удобства в остлеживании прогресса отыгрыша вейджера по бонусу, необходимо добавить в
правое меню внутри игровой зоны, шкалу прогресса, по который игрок сможет
ориентироваться, сколько ещё человеку необходимо отыграть.

6. Ошибка загрузки паспорта.

Вважность: СРЕД Сроки: ( Дописать тим-лиду )

Описание ошибки: При попытке загрузить документы у клиентов получается ошибка

неверный файл, или файл превышает допустимый размер, при этом файл соответствует всем

требованиям.

Описание ошибки: При попытке загрузить документы у клиентов получается ошибка

неверный файл, или файл превышает допустимый размер, при этом файл соответствует всем

требованиям.

5. Некорректное отображение подарков на др

Вважность: СРЕД Сроки: ( Дописать тим-лиду )

В мобильной версии сайта, на странице “бонусы” в разделе “Подарок на др”, некорректно

отображаются текста.

Скриншот ошибки:

https://drive.google.com/file/d/1YtRgn_3Uf8Djm9p4RZsOV30zKucrUtQX/view?usp=sharing

7. Некорректно работающая форма верификация Email

Вважность: КРИТ Сроки: ( Дописать тим-лиду )

При прохождении процедуры подтверждения почты, пользователь нажимает кнопку

“Подтвердить”, тем самым отправляет код подтверждения на свою почту, затем вводит его в

поле для ввода кода.

Но по причине того, что при нажатии на кнопку отправки, нет никакого уведомления о том что

код отправлен, пользователи начинают много раз нажимать на кнопку

“Подтвердить”, тем самым отправляют много кодов себе на почту, по той причине что письма с

кодом приходят с задержкой, они вводят устаревший код верификации, и у них появляется

ошибка что у кода закончился срок.

Решение: Добавить уведомление о том что код успешно отправлен.

Также в пупа верификации email, необходимо добавить надпись “в случае если вам не

пришёл код, проверьте папку спам”.



8. Ошибка новостей

Вважность: КРИТ Сроки: ( Дописать тим-лиду )

При переходе на новостную запись, появляется ошибка сервера.

9. Не работает кнопка онлайн чата

Вважность: КРИТ Сроки: ( Дописать тим-лиду )

На данный момент при нажатие на кнопку онлайн чата, онлайн чат не открывается,

необходимо сделать так чтобы чат открывался и закрывался по нажатею на кнопку в шапке, и

футере сайта,

Решение: интеграция чата через API

API Talk Me: https://lcab.talk-me.ru/cabinet/json-doc/online

10. Ошибка в названии слотов

Вважность: КРИТ Сроки: ( Дописать тим-лиду )

В мобильной версии сайта, все игры которые адаптированы под смартфоны, именуются с

префиксом “Mobile”, это префикс надо убрать, так как он некрасиво смотриться на сайте.

Также длинные названия слотов просто напросто не помещаются в иконку с игрой, и название

вылезает за блок с игрой, также самая проблема и с наименованием провайдеров,

наименования провайдеров просто напросто не помещается в блок с названием, это выглядит

просто ужасно, и невозможно полностью прочитать название провайдера.

11. Нет возможности устанавливать баннера на турниры

Вважность: КРИТ Сроки: ( Дописать тим-лиду )

При создании нового турнира, в настройках gs указываются параметры отображения баннеров,

однако  мы можем указать только тот баннер, который будет отображаться на главной странице

сайта, однако в турнирах есть ещё 2 типа баннеров.

11.1 Баннер на странице турниров.

11.2 Баннер турнира в боковом меню, внутри слота.

11.3 Баннер на завершенных турнирах

вследствие чего баннера пережимаются, и смотрятся просто ужасно, необходимо  добавить

функцию чтобы можно было указать все баннера по турнирам.



ВНИМАНИЕ: таже самая проблема и с тем что мы не можем указывать баннера для разных

версий сайта RU, USA, UKR, можем добавлять только один баннер, но при смене языка, он

остается на русском, если англоязычный игрок заходит на проект, он видит баннера на русском

языке.

12.Ранги

Вважность: СРЕД Сроки: ( Дописать тим-лиду )

Иконки рангов ОЧЕНЬ маленького размера, они не соответствуют макетам, их даже просто

рассмотреть нельзя

также на странице “Профиль”, есть раздел с текущими доступными привилегиями, так вот при

повышении ранга, они не изменяются, а остаются те же, это просто текст, который никак не

меняется при повышении ранга.

11.Ошибка наименований категорий на EN,UKR

Вважность: КРИТ Сроки: ( Дописать тим-лиду )

При переключении сайта на Английский, или Украинский язык, наименования категорий на

главной странице отображаются некорректно, вместо названий категорий “Slot”, “Live”

отображаются наименования пакетов игр.

13.Сайт не сохраняет настройки поиска

Вважность: КРИТ Сроки: ( Дописать тим-лиду )

при выходе из слота, он перебрасывает на главную страницу, и приходить заново переходить на

страницу “Слоты”, и начинать поиск слотов заново.

14. Не отображаются списки участников турнира

Вважность: КРИТ Сроки: ( Дописать тим-лиду )

При нажатии на кнопку “Участвовать”, на странице турнира должен быть список всех

участников, их места, и кол балов, на данный момент эта информация на странице турнира не

отображается, её можно найти только в блоке турнира в боков меню внутри слота.

15.При выборе провайдера сайт не скролиться вниз

Вважность: КРИТ Сроки: ( Дописать тим-лиду )

В мобильной версии, если перейти на страницу “Слоты”, и выбрать любого провайдера, при

потыке скролинга сайта вниз с любой точки он просто не опускается, опускается только в том

случае, если скролить от нижнего меню сайта.

На скриншоте красным выделены зоны при нажатии на которые сайт не скролить, зелёными

те которые реагируют.

Ссылка на скриншот:



https://drive.google.com/file/d/1GNuWLGvCsC4kL6RrdU063S7WAc1fxEkl/view?usp=shar ing

16. Изменение контента через CMS

На данный момент, редактирование текстовых страниц сайта пример “Правила и условия”

“антиблокировка”, и текстового контента на самом сайте пример “Описание подарок на день

рождения”, “Текст на страницы бонусов”,”Описание кэшбэка”, возможно редактировать только

с помощью программистов, так как эти разделы реализованы чистой версткой, что очень

неудобно.

Необходимо расширить функционал CMS, а именно, добавить возможность редактирования

всех нужных страниц/разделов сайта, из под CMS,

перечень страниц;

1. FAQ

2. Правила и условия

3. политика конфиденциальности

4. Политика отмены платежа

5. Антиблокировка

6. Страница джекпотов

Перечень разделов;

1. SEO-Текст на главной странице

2. Текст описание бонусов

3. Информацию о подарках на день рождения

17. Уведомления

Для успешной игры на сайт baxbet, игрок должен пройти процедуру верификации профиля,

посредством которой производится аутентификация клиента, и верификация учетной записи, с

данной процедурой возникли проблемы, так как в нашем бэк офисе не как не реализован

механизм верификации, и нет уведомления о том, что тот или иной игрок, загрузил документы

для проверки.

В свою очередь игроку, нет никакого уведомления о сроках проверки документов, и куда

придет ответ.

Задача:

Реализовать кнопку “Отправить заявка”, после которой игроку будет приходить уведомление, с

всей нужной информацией,  а операторам поддержки, уведомление о том что тот, или иной

игрок подал документы на верификацию.

Так как реализовать данный функционал через бэк офис наша команда разработчиков пока

что не может, а данный функционал нужен как можно быстрее, как вариант создать подобный

функционал либо на базе CMS, либо уведомление в телеграм бота, о том что, данный клиент, с

таким то email адресом  подал заявку на верификацию.




