
ТЗ на доработку существующего функционала API
и админ. части NEOMAIND
Общая архитектура
Как сейчас работает схема работы с приложением:
User заходит в приложение и попадает на экран мои проекты —> User нажимает создать
проект —> User выбирает адрес на карте, выполняется поиск в БД по адресу —>
Выдаются планировки —> User выбирает планировку —> User выбирает стиль —>
Проект появляется в приложении у пользователя
В рамках бесплатного проекта User может:

 посмотреть список товаров
 посмотреть сам дизайн-проект в .pdf
 посмотреть квартиру в 3D/AR
 заказать адаптацию под свою планировку
 удалить проект

В рамках платного проекта User может:
 посмотреть список товаров
 посмотреть сам дизайн-проект в .pdf
 посмотреть квартиру в 3D/AR

Новая схема работы с приложением:
User заходит в приложение, получает Onboarding (нужен новый метод в API аналогичный
/style/list ) в виде последовательности экранов с описанием текстов и фишек
приложения —> User сразу попадает на экран с Выбором стиля (вызов существующего
метода /style/list ) —> User выбирает стиль —> User попадает в карточку проекта (пока
что всё на стороне фронта)
1. Заказ разработки персонального дизайна
На экране выбора стилей у User появится возможность заказать персональный дизайн
В существующую таблицу стилей добавить параметр Personal bool
Когда фронт будет возвращать список дизайнов, он должен будет проверить этот
параметр Personal
Если он равен True – фронт создаёт заказ на создание персонального дизайна, иначе
логика не меняется
Создание заказа на создание персонального дизайна – это прост сбор данных о
пользователе, ничего другого не будем пока делать.



При создании заказа в CRM создаётся запись на создание разработки перс. дизайна
2. Карточка примера проекта
Это своеобразный трафарет. Пользователь в неё попадает сразу после выбора стиля,
она выглядит как обычная карточка проекта, но не заполненная контентом. Это черновик
на стороне фронта, который при изменении параметров комнатности или стиля будет
просто наполняться новым контентом
В этой карточке User может выбирать комнатность квартиры, здесь мы никак не
привязываемся к адресам и сериям домов, просто доступен всегда для любого
пользователя один и тот же набор планировок. Для каждого стиля будет по 5 проектов: по
одному для каждой комнатности (студия, 1, 2, 3, 4)
Фронт будет просто посылать запрос с параметрами style_id и layout_id, а бэк будет
возвращать проект, который будет сохранён в таблице Project. В АПИ нужен новый
метод, который просто выдаёт проект по двум параметрам style_id и layout_id
В массив данных по проекту нужно добавить данные по картинке с планировкой. Все
остальные возвращаемые данные должны быть аналогичны тому, что сейчас
возвращается при запросе списка проектов
Запись проекта под User делать не нужно
В рамках бесплатного проекта User может:

 посмотреть список товаров и купить их. Этот раздел терпит изменения
Нужно реализовать корзину, которая за User будет закрепляться. Пользователь
должен иметь возможность открыть каждый товар и получить по нему доп.
инфу. По факту в разделе список товаров должен быть мини интернет-магазин
мебели. Нажатие на каждый товар – это открытие карточки этого товара, в
которой есть доп. информация по товару.
Получается в таблицу продуктов нужно добавить доп. поля для каждого
продукта:

 Картинка
 AR бандл модели товара
 Описание товара
 Продавец
 Цвет
 Размеры (длина, ширина, высота, толщина*)
 Количество (либо рекомендация по количеству)

Также нужно в БД структуру продумать под покупки товаров для каждого
пользователя
Интеграции с продавцами пока не нужны, это пилотная версия. Нужно будет
просто принимать оплату аналогично тому, как при заказе адаптации делается
и заказы будут записываться в БД и отображаться в админке
Логика работы будет такой: пользователь заходит в Список товаров и видит
витрину с товарами. Под каждый товаром будет кнопка + (добавить в корзину)



Он может надобавлять в корзину кучу товаров и нажать кнопку оплатить
И тут нужно отдельно подумать над логикой создания самой корзины, которая
может быть наполнена разными товарами и не оплачена. При каждом визите в
приложение для каждого User будет возвращаться своя корзина с товарами,
которые он ранее туда положил и в приложении он сможет нажать на кнопкуОплатить
Тогда нужно будет сформировать ссылку на оплату для Сбера (+ добавить ещё
способ оплаты по QR-коду/ СБП)

 посмотреть сам дизайн-проект в .pdf (здесь ничего не меняется)
 посмотреть квартиру в 3D/AR (здесь ничего не меняется)
 заказать адаптацию под свою планировку

Тут добавляется логика работы с заказом и добавляются доп. услуги
1. Нужно сделать настраиваемым стоимость адаптации в зависимости от
комнатности. Сейчас у нас стоимость адаптации одна для всех, это не гибко,
нужно поменять
2. Сам заказ адаптации
При создании заказа на адаптацию User должен будет загрузить своюпланировку либо нажать Заказать замерщика
Если он выбирает Заказать замерщика – на бэке в рамках этого заказа на
адаптацию нужно создать доп. заказ на Замерщика. Итоговая стоимость
адаптации в этом случае изменится на какую-то фикс. дельту (куда и как эту
дельту пропишем – пока вопрос, наверное в админку в глобальные параметры
и просто стоимость адаптации будет суммировать с этой суммой замера)
Сам заказ на замерщика будет в данном случае как этап создания адаптации и
кач-ве статуса заказа нужно будет отображать, условно, что-то такое: Заказ на
стадии замера или как-то так, это обсудим. Главное общий принцип сейчас
понят
Если User выбирает Загрузить свою планировку – тут все как у нас было, но
нужно добавить этап проверки картинки нейронкой (она уже есть, нужно в
качестве сервиса ее развернуть и т.д.). Т.е. User в приложение выбирает
картинку планировки, фронт дёргает метод и передаёт картинку нашей
нейросети, сетка просто банальную проверку выполняет, что на картинке
планировка, а не чушь какая-то и просто возвращает фронту True
До загрузки и валидации планировки или вызова замерщика на бэке ничего не
создается, никакие проекты или заказы
(После заказа замерщика или загрузки своей планировки на бэке нужновыполнить создание заказа и сохранить этот заказ сначала в статусеЧерновик, у заказа явно должен быть такой статус доступен. Т.е. толькопосле загрузки картинки уже под пользователя записываем проект. И пофакту этот заказ долен возвращаться в списке проектов пользователя.



Т.е. нужно объединить логику готовых проектов и черновиков заказов. Вприле у нас появлятся разделы, три условных: Черновик, В работе,Готовые
И нужен будет один универсальный метод в API, которые будетвозвращать проекты во всех этих трёх статусах)
Далее пользователь проходит валидацию, вводит номер телефона и свои
данные и т.д. и если производит оплату – то меняем статус на В работе и т.п.
Детали ещё обсудим, тут главное концепцию обсудить

 заказать ремонт
После оплаты товаров из Списка покупок хотим добавить ещё одну услугу:
Заказать ремонт. Но это предложение не всем подряд будем показывтьа, а только
тем, кто купил товар из раздела Материалы. Т.е. нужно будет после оплаты
продумать логику того, как сообщить фронту, что в оплаченном заказе есть товары
из раздела Материалы и тогда фронт покажет User кнопку Заказать ремонт
Нажатие на кнопку Заказать ремонт – это создание на бэке записи в CRM о заказе
на ремонт, аналогично тому, как происходит при заказе разработки персонального
дизайна


