
Задача: разработать веб-версию личного кабинета (ЛК) клиента ООО КУБ. Личный кабинет 

должен открываться и выполнять свой функционал в любом браузере и на всех мобильных 

устройствах. 

Структура ЛК: 

1. Авторизация или регистрация в ЛК 

2. Авторизация учетной записи 

3. Регистрация учетной записи 

4. Восстановление доступа 

5. Хэдер 

6. Договор 

7. Кнопка уведомления (колокольчик) 

8. Аватарка пользователя 

8.1 Настройка 

8.2 Справка 

8.3 Выход из аккаунта 

1. Авторизация или регистрация в личном кабинете 

На странице авторизации пользователь видит приветственную надпись:  

“Добро пожаловать в личный кабинет”.  

Ниже полей для ввода логина-пароля расположены: 

 Чекбокс “Запомнить меня”. При активации чекбокса, система запоминает 

пользователя.  

 Гиперссылка ”Забыли пароль?”  

 Две кнопки: Войти и Зарегистрироваться. 

На страницах авторизации и регистрации подключить JivoSite, чтобы пользователь на 

любом этапе мог обратиться за помощью. 

1.1 Авторизация учетной записи - кнопка “Войти” 

Кнопка “Войти” - используется, когда пользователь не является клиентом ООО КУБ, но 

ранее прошел регистрацию для пользования услугами. 

Проверка корректности введенных для авторизации данных 

 Проверяем, есть ли введенный логин в журнале “Логирование входов” 

o если  логин не найден, переходим к проверке: 

 на странице авторизации появляется модальное окно с предложением подтвердить 

контакт: “Пожалуйста, подтвердите ваш номер”. Пропустить данный шаг нельзя. 

o если логин найден, переходим к следующему шагу 

 Проверяем, есть ли введённый пароль в журнале “Логирование входов” 

o если  пароль не найден, переходим к проверке по первому варианту  

o если пароль найден, переходим к следующему шагу 

 Выбираем лог входа последний по дате и времени 



 Проверяем, был ли он успешным 

o если вход был не успешным, переходим к проверке посредством подтверждения 

контакта. 

o если вход был успешным, пользователь авторизуется и попадает в ЛК 

1.2 Регистрация учётной записи - кнопка “Зарегистрироваться” 

Кнопка “Зарегистрироваться” - используется, когда клиент ранее не пользовался услугами 

ООО КУБ. 

Схема регистрации учетной записи: 

(https://www.figma.com/file/yAcs8CTP0ZDiWmSDsl8u7a/%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%

B0?node-id=0%3A1) 

https://docs.google.com/document/d/1KytNF0EVhbjCktgAllX-hw9YQ66YLZjyot0xE1_uUt8/edit#bookmark=id.r67qzw4wmuew


 

 

Если пользователь впервые оказался на странице авторизации и нажал кнопку 

“Зарегистрироваться”, то он попадает на страницу регистрации.  

На странице пользователь видит 6 полей, обязательных для заполнения: 

1. ИНН компании 

2. Руководитель 

3. Номер телефона 



4. E-mail 

5. Пароль 

6. Повторите пароль 

  

Поле “Номер телефона” 

Данные Формат Примечание 

Телефон [+7] (***) ***-**-** Не требует верификации 

При переходе на само поле -  для ввода телефона - появляется маска ввода 

Под полем надпись: “Номер телефона будет использоваться в качестве логина при входе в 

ЛК ”. 

Поле “Пароль” 

По умолчанию введенный пароль в поле отражается в виде звездочек (*).  

Есть кнопка видимости, которая включает отображение пароля.  

 

Ниже поля “Пароль” указано: “Пароль должен содержать минимум 8 символов, включать 

большие и маленькие буквы, цифры”.  

 

Поле “Повторите пароль” 

 

Ниже чекбокс “Я соглашаюсь на обработку персональных данных”. По гиперссылке можно 

перейти и прочитать политику обработки персональных данных. 

 

Кнопка “Зарегистрироваться” становится активной, если заполнены все поля и 

активирован чекбокс с согласием на обработку персональных данных. 

 

Ниже строчка: “Уже есть аккаунт? Войти”  При клике на слово “Войти” происходит 

переход на страницу авторизации. 

 

При нажатии на кнопку “Зарегистрироваться”, проверяем: 

1. выполнены  ли в пароле минимальные требования. 

Если нет -  появляется окошко: “Пароль не соответствует требованиям безопасности. 

Проверьте его длину, наличие строчных и прописных букв, цифр”.  

2. совпадение в полях “Пароль” и “Повторить пароль”, иначе система выдаст ошибку: 

“Пароли не совпадают”.  

Если данные условия выполнены, то переходим в ЛК, пользователю открывается весь набор 

функций, но с правой стороны появляется окно-напоминание о подтверждении почты.  

Дополнительные возможности: 

https://docs.google.com/document/u/1/d/17RustGMNvpx12CZ-mX3DQ5ElnZJm1w7DO87pjVieFFA/edit
https://docs.google.com/document/d/17RustGMNvpx12CZ-mX3DQ5ElnZJm1w7DO87pjVieFFA/edit
https://docs.google.com/document/d/1KytNF0EVhbjCktgAllX-hw9YQ66YLZjyot0xE1_uUt8/edit#heading=h.rim8ui304yu2


 Ссылка “Сгенерировать пароль” генерирует случайный пароль из 10 символов, 

который включает в себя строчные, прописные буквы и цифры. В этом случае, пароль не 

закрывается звездочками, его можно скопировать или сохранить в менеджере паролей.  

1.3 Восстановление доступа  - Гиперссылка “Забыли пароль” 

 Гиперссылка “Забыли пароль?”. При переходе по этой гиперссылке, пользователь 

попадает на страницу восстановления доступа.  

Восстановление производится по 2 полям: 

1. В поле “E-mail” пользователь вводит свой почтовый адрес 

2. поле “ИНН компании” 

При вводе в строке серым  цветом выводим подсказку по вводу данных “01258846” 

После ввода номера - проверяем возможность восстановления пароля. 

Восстановление пароля возможно только с обязательным подтверждением e-mail 

пользователя ”: 

При нажатии на кнопку “Подтвердить” появляется надпись: Проверьте свой почтовый 

адрес, указанный при регистрации и введите код из сообщения 

Если проверочный код введен неверно, выдаем ошибку: 

“Код доступа введен неверно. Для восстановления доступа к Личному кабинету, 

пожалуйста, подтвердите email, верно указав код”  

При успешном вводе проверочного кода пользователь попадет на страницу смены пароля. 

На странице два пустых  поля: 

1. Пароль 

По умолчанию введенный пароль в поле отражается в виде звездочек (*).  

Есть кнопка видимости, которая включает отображение пароля.  

Ниже поля “Пароль” указано: “Пароль должен содержать минимум 8 символов, включать 

большие и маленькие буквы, цифры”.  

2. Повторите пароль 

По умолчанию введенный пароль в поле отражается в виде звездочек (*).  

Есть кнопка видимости, которая включает отображение пароля.  

Ниже кнопка “Сменить пароль”.  

При нажатии на кнопку “Сменить пароль”, проверяем: 

 выполнены  ли в пароле минимальные требования. 

Если нет -  появляется окошко: “Пароль не соответствует требованиям безопасности. 

Проверьте его длину, наличие строчных и прописных букв, цифр”.  

 совпадение в полях “Пароль” и “Повторить пароль”, иначе система выдаст ошибку: 

“Пароли не совпадают”.  

 

https://drive.google.com/file/d/1-OV8hxN1irukVwrvJ34XnpPDl2E92MCo/view?usp=sharing


Ниже ссылка “Сгенерировать пароль” генерирует случайный пароль из 10 символов, 

который включает в себя строчные, прописные буквы и цифры. В этом случае, пароль не 

закрывается звездочками, его можно скопировать или сохранить в менеджере паролей. 

При успешной смене пароля, его новое значение для данного пользователя 

перезаписывается в базе  

2. Хэдер 

В шапке личного кабинета расположен  

логотип «ООО КУБ»  

кнопки: Пользователь, Договор  

В верхнем правом углу расположена кнопка уведомлений и миниатюра аватарки 

пользователя.  

При клике на аватарку, раскрывается выпадающий список.  

В нем можно выбрать пункт Настройки, Справка и Выйти из аккаунта.  

При нажатии на кнопку Выйти из аккаунта пользователь разлогинивается и переходит на 

страницу авторизации. 

3. Пользователь 
В разделе Пользователь показаны данные:  

1. *ИНН компании 

2. *Руководитель 

3. *Телефон 
4. *Email 

Возле верифицированных контактных данных (имэйл) стоит зеленая галочка. Если данные не 

верифицированы, такой галочки нет. 
Под данными есть кнопка “Сменить пароль” 
Слева от данных расположено фото профиля (аватарка). 
Над аватаркой указан номер договора.  
Под аватаркой есть кнопка “Редактировать профиль”.  
Поля, отмеченные * не могут быть пустыми, т.е. при редактировании профиля пользователь не 

может удалить значение из поля без последующего внесения нового значения. 

 
* поле обязательно для заполнения 

Данные Формат Примечание Название справочника 
Название столбца 

*ИНН Числовой 
 

Контрагенты 
Имя 

*Телефон [+7] (***) ***-**-
** 

Не требует 
верификации 

Контакты 
Телефон (вид: контактный) 

*Руководитель Текстовый 
 

Контрагенты 
Имя 

Email …[@]…[.]… Требует верификации Контакты 
Электронная почта (вид: 

контактный) 

Смена пароля 

При нажатии кнопки “Сменить пароль”, пользователь попадает на страницу смены пароля.  

https://docs.google.com/document/d/1KytNF0EVhbjCktgAllX-hw9YQ66YLZjyot0xE1_uUt8/edit#heading=h.bj55x8498za0
https://drive.google.com/file/d/11t8jFhJg3XPqyBX5OOyb7fMggjRl6SM5/view?usp=sharing


Перед изменением пароля, появляется предупреждающее окно: “Обратите внимание: 

новый пароль будет использоваться для последующей авторизации ”.  

На окне кнопка “Продолжить”, при нажатии на которую переходим к следующему шагу. 

Есть кнопка-крестик “Отменить”, при нажатии на которую изменения не сохраняются. 

Фото профиля (аватарка) 

В фото профиля по умолчанию данные с поля Руководитель на цветном фоне.  

При наведении на фото, снизу всплывает шторка, в которой есть текст: 

 ”Изменить фото профиля” 

При нажатии на текст “Изменить фото профиля”, всплывает окно с текстом: “Вы можете 

загрузить изображение в формате JPG, GIF или PNG. Если у вас возникнут проблемы с загрузкой, 

попробуйте выбрать фотографию меньшего размера”.  

В окне расположена кнопка “Выбрать файл”, которая позволяет пользователю выбрать 

файл со своего компьютера.  

Когда пользователь выбрал файл и нажал кнопку “Открыть”, появляется окно, в котором 

показано, как будет выглядеть его новая фотография и две кнопки: “Сохранить”, “Отменить”.  

Если пользователь сохранил выбор, то он видит в своём профиле новую фотографию. 

При нажатии на кнопку “Отменить” или на “крестик” - иконку закрытия, окно закрывается 

без сохранения изменений.  

Редактирование профиля 

Кнопка “Редактировать профиль” позволяет отредактировать данные пользователя, и в том 

числе заполнить пустые поля.  

При редактировании поля, обязательные для заполнения, нельзя оставить пустыми 

Если пользователь удалил информацию из такого поля и не внес новую, то данные в поле не 

перезаписываются, остаются прежними. 

Адрес электронной почты возможно добавить (если ранее поле было пустым) или изменить 

только с обязательной верификацией 

4. Договор 

В этой вкладке пользователь может посмотреть данные по оказываемых ему услуг. Номер 

договора, наименование и стоимость услуг 

5. Кнопка уведомления (колокольчик) 

При нажатии на кнопку, открывается журнал событий. В нём пользователь видит 

уведомления от назначенного ему бухгалтера/юриста.  

Уведомления дублируются с теми, что приходят пользователю в телеграм чате. 

Верификация контактов 

Звоним пользователю с любого телефонного номера, и ему даже не нужно отвечать на 

звонок, абоненту необходимо будет использовать последние цифры номера входящего 

звонка в качестве кода. 
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