
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технический справочник на 
разработку платформы 

“Сайт знакомств”
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                                                                     Введение  

Питч: Сайт знакомств / Online dating platform. 
 
Технически проект можно разделить на 3 части:  

1) Лендинг – где отображаются все юзеры, короткое описание юзеров как интересы, возраст, 
фото, кнопка лайкнуть или написать, на примере популярных платформ как Tinder и Badoo 

2) Юзер дашборд – Личный кабинет 

● Чаты 
● Премиум статус  
● Подарки  
● Лайки 
● Фильтр  
● Мой профиль 
● Топ популярных юзеров 
● Люди Рядом  

 

3) Админ панель – Панель управления платформы, где админ имеет доступ к определенным 
функциям, например список всех юзеров, заблокировать или удалить юзера, платежи и 
транзакции и т.п. 
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Технические требования 

1. Верстка страниц сайта должна корректно (без визуальных и технических ошибок) 
отображаться и быть кросс-браузерной в следующих браузерах: 

● Mozilla Firefox версии 45+; 
● Microsoft Internet Explorer версии 10+; 
● Microsoft Edge версии 25.10586+; 
● Google Chrome версии 49+; 
● Apple Safari версии 8+ 

2. Верстка страниц сайта должна корректно (без визуальных и технических ошибок) 
отображаться на мобильных устройствах в операционных системах iOS 9+, Android 5+. 

3. Верстка сайта должна соответствовать утвержденному сторонами дизайну (Минимальное 
разрешение экрана: 1280х1024). 

4. Encryption – шифрование для чата.  

5. Фильтры и бесплатные фичи: 

Фильтры предпочтений по полу и возрасту 

 

Поиск юзеров по геолокации / интересам / знаку зодиака 
Система “лайков” (Тиндер) - бесплатно можно написать только тем пользователям, 

которые обоюдно лайкнули друг друга 
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Максимум примерно 20 лайков в день 

6. Платные опции – Монетизация:  

Внутренний баланс (внутренняя валюта платформы)  
Написать юзеру, который не лайкнул юзера за какую-то плату  
Доп. лайки (покупка от 5 лайков)  
Премиум доступ (безлимитные лайки)  
Премиум доступ 2 (безлимитные лайки + безлимитное число сообщений юзерам, 

которые не лайкнули юзера)  
Покупка подарков для других пользователей 

7. Кроссплатформеность и оптимизация – платформа должна работать быстрее обычного 
сайта.  

8. Внутренняя SEO оптимизация 
9. Минимальное документирование тех. части платформы. 
10. Кроссбраузерная верстка 
11. LCP (скорость загрузки основного контента) — менее 2,5 секунд; 
12. Первоначальная поисковая оптимизация главных страниц 
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