
Пакетный багфикс Хабр 2.0

ПРОЕКТ smmtouch.tech

ТЗ со ссылками на трелло (доступ выдан будет исполнителю, но все ТЗ продублировано в этом 
файле, а ссылки для учета). Картинки и видео помощь будут доступны после добавления вас в 
трелло. 

Смысл тз:
ДЛЯ DEV: пакетный багфикс в рамках одной этой карточки. 

ТЕРМИНЫ:
ОР- ожидаемая реакция (как должно быть) ФР- фактическая реакция(как сейчас, то есть надо 
исправить это на ОР)
домен оригинальный: это smmtouch.tech домен алиас 1-7 : это домен синоним, который прописан 
поверх оригинального домена , то есть
сайт один и тотже, но домены разные. Например smmtouch1.tech ….2...3...4..5..6... smmtouch7.tech
скрейпер- это rapidapi поставщик парсинговых услуг. Например :
https://rapidapi.com/arraybobo/api/instagram-scraper-2022/pricing/ чтобы получить картинки и
некую доп информацию с инстаграмма или тиктока, мы используем скрейпер. Они платные тех : это 
обозначение проекта smmtouch.tech

Задача:

1.) Не приходит сообщение на почту при восстановлении пароля
https://trello.com/c/bkznyJqJ/

Адрес: smmtouch.tech/reset

Введите свою почту
ОР: На почту приходит сообщение от SmmTouch по которому восстанавливается пароль
ФР: Письмо не приходит (ждал 10 мин)
Видео

2.) При смене пароля на алиасе перекидывает на оригинальный домен
https://trello.com/c/Ab5BnHW8/

Адрес: smmtouch(1-7).tech/reset

https://rapidapi.com/arraybobo/api/instagram-scraper-2022/pricing/
https://trello.com/c/Ab5BnHW8/
https://trello.com/1/cards/63bfeeccc791d40089ad0903/attachments/63bfef441d107100669eca66/download/tech.mp4
http://smmtouch.tech/reset


Ввести свою почту
На почте в сообщение перейти по ссылке нажатием кнопки "Восстановление пароля"
ОР: Перекидывает на тот домен (алиас) с которого восстанавливали пароль
ФР: Перекидывает на оригинальный домен (smmtouch.tech)
Видео
 

3.) Необходимо заменить "Быстрые и реальные лайки" на "Быстрые лайки"
https://trello.com/c/RHWdYBAU/

Адрес: smmtouch.tech

ввести иг логин на главной;
Перейти в раздел "Лайки"
Выбрать Публикацию
Необходимо заменить "Быстрые и реальные лайки" на "Быстрые лайки" НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ
Скрин
 

4.) При выходе с корзины с услугами с ЛК кидает на нефункциональную корзину
https://trello.com/c/saK59ywX/

Адрес: smmtouch.tech

Шаги:
1. Авторизоваться в ЛК
2. Выбрать услуги
3. Нажать "Оформить заказ"
4. Из корзины нажать на бургер и "Выход"
ОР: Переход на главную страницу с вводом логина
ФР: Переход на нефункциональную корзину (несуществующую страницу)
Видео

5)
https://trello.com/c/HAX9SAYz/
Если открыть сайт в мобильном браузере с рекламы в фейсбуке, то некорректно отображаются meta-
теги Facebook в данной строке Скрин

https://trello.com/1/cards/63c7cf3137442f00dd7d2b9b/attachments/63c7d05b10bf6e08179f5a18/download/photo_2023-01-18_13-51-54.jpg
https://trello.com/c/HAX9SAYz/
https://trello.com/1/cards/63c1a11f6634f900178af8b0/attachments/63c1a283e55125082b65ab87/download/tech_lgn.mp4
https://trello.com/1/cards/63bff081550feb022b6750fb/attachments/63bff119c5e50000c729c108/download/photo_2023-01-12_14-34-33.jpg
https://trello.com/1/cards/63bf21eb905a7901534363a3/attachments/63bfe7ba124777010e19dbf6/download/pswrd.mp4


Решение: Где-то перед meta данными срабатывает экранирование и нужно кавычки убрать / 
поменять.

6)

https://trello.com/c/uduWyxdV

ОР:регистрация почты только с допустимыми знаками

ФР: успешная регистрация с почтой - руский#$^&№*!%?dd@kk.ss
домен: smmtouch.com и алиасы
Описание: Доступна регистрация в ЛК с русскими символами и спецзнаками.
Точки:
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Регистрация после успешной оплаты
видеоповтор

https://trello.com/1/cards/63c9aefd867cbd00d60542ac/attachments/63c9afa168f76c020da73f3d/download/somad.mov
http://smmtouch.com/
mailto:dd@kk.ss
https://trello.com/c/uduWyxdV

