
 
 
 

Техническое задание на реализацию сайта  
“Tamaq” - личный кабинет.  
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Ссылки на первоисточники 
 
Ссылка на утвержденный  прототип:  
- 



 
 
Ссылка на утвержденный дизайн:  
 
 
Вводные данные 
 
Административная панель для двух приложений Tamaq (для клиентов) и Tamaq courier 
(для курьеров).  
 

● Взаимодействие с пользователями заказчиками, курьерами 
● Создание и взаимодействие с заказами в мобильных приложения Tamaq и 

Tamaq courier 
● Создание пользователей административной панели: могут быть созданы 

пользователи типа “менеджер ресторана”, “администратор”, “оператор”. 
● Взаимодействие с балансами курьеров. 
● Модерация ресторанов. их меню и блюд. 

 
В административной панели представлены следующие типы пользователей: 
 

● superadmin 
● admin (могут то же что и superadmin кроме модерации и добавления 

пользователей admin) 
● оператор (видит только вкладки “Заказы”, “Пользователи” и “Рестораны”) 
● Менеджеры ресторанов партнеры (представители ресторанов, которые 

зарегистрированы и предоставляют свои услуги в приложении Зона Здоровья) 

 
 



Авторизация 

 
Экран авторизации 

 
 
 
Вход в административную панель осуществляется через ввод номера мобильного 
(логина) и СМС-кода (пароля). Поля для ввода логина и пароля расположены на 
плашке с текстом “Вход”,  под полем ввода СМС-кода кликабельный текст “Не 
приходит СМС”, нажатие на который повторно вышлет СМС с кодом для входа. После 
нажатия надпись неактивна 30 секунд (текст “СМС будет выслано повторно), а после 
третьего нажатия текст меняется на “Свяжитесь с поддержкой help@tamaq.com. 
 
Поле Номер мобильного имеет placeholder “+37544567234”, поле SMS-код имеет 
placeholder “1234”.  
 
По нажатию на кнопку “Получить SMS для входа” на указанный номер отправляется 
СМС с кодом для авторизации, состояние кнопки меняется на “Войти”. По нажатию на 
кнопку “Войти” осуществляется проверка правильного заполнения полей(номер 
мобильного и SMS-код совпадают) и если все верно пользователь успешно 
авторизируется. 
В случае если логин (номер мобильного) не найден в базе под полем Номер 
мобильного появится текст “Неверный номер”, а само поле принимает состояние 
ошибки- красные границы. 
В случае если код не совпадает с логином под полем отображается текст “Неверный 
СМС-код” а поле принимает состояние ошибки. 
 



Пользователь Superadmin 
 
Header 
 

● Логотип компании “Tamaq” - статическая информация. 
● Поля с выпадающими списками: 

○ Страны. Выбранные параметры в фильтруют данные которые 
отображаются на странице. По умолчанию - “Все страны”. Клик на это 
поле вызывает выпадающий список в котором будут доступными 
страны, добавленные в админ. панель и доступные в приложение + 
первый пункт в списке “Все страны”.    

○ Города. Выбранные параметры в фильтруют данные которые города, по 
умолчанию “Все города”. Если в поле стран выбраны “Все страны” - в 
выпадающем в списке отображаются все города добавленные в админ. 
панель и в приложение. 

○ Язык. Язык административной панели. Выпадающий список: “Русский” 
(по умолчанию), “Қазақша”. 

● Уведомления - при новом уведомлении появляется индикатор (красный круг). 
При клике на иконку с индикатором выпадает список с текстом уведомления. В 
строке отображается текст уведомления уходящий в три точки после 34 
символов с пробелами. Максимальное количество уведомлений отображаются в 
выпадающем списке - 10, каждое новое уведомление появляется вверху списка. 
Каждое последнее уведомление исчезает из списка, если оно становиться 
одиннадцатым. Возможные уведомления: 

■ “Добавлен новый заказ”. (“Заказ” кликабельный, открывает 
страницу заказа). 

■ Смена статуса заказа. “Заказ”, “Курьер”,“Заказчик”, “Ресторан” 
(кликабельны, открывается страница заказа о котором идет речь в 
уведомлении): 

● Курьер отправился в ресторан. 
● Курьер прибыл в ресторан. 
● Курьер отправился к заказчику. 
● Курьер прибыл к заказчику. 
● Заказ завершен. 
● Заказ отменен. 

■ Напоминание об отложенном заказе. За 2, 1 и 0.5 часа до 
назначенного времени доставки при условии, что заказ не начат: 
“Заказ стоит доставить через 2 часа/1 час/30 минут). 

○ Выход. При нажатии на иконку выходу происходит окончание сессии 
работы с данным аккаунтом, а пользователь попадает на экран 
авторизации. 

 
Side Bar 



 
В Side Bar находится меню, которое состоит из 8 пунктов:  
 

● Главная - основная страница админ. панели, на ней отображается статистика и 
актуальные цифры приложений. 

● Заказы - заказы на разных стадиях, возможность их модерации и создания 
новых. 

● Пользователи - отображаются и доступны для модерации пользователи 
приложения Зона Здоровья. 

● Рестораны - отображаются и доступны для модерации рестораны, и их меню. 
● Финансы - отображается список транзакций- пополнений и снятий сумм с 

балансов курьеров.  
● Журнал изменений - страница с таблицей изменений, которые вносились через 

админ панель. 
● Уведомления - уведомления о заказах и модерация и создание уведомлений для 

курьеров приложения Tamaq couriers. 
● Настройки приложения - модерация доступных стран и городов, изменение 

параметров заказа и курьеров. 
 
Side bar отличается для каждого из типов пользователей административной панели: 
 

● Super admin [видит все пункты меню] 
● Администратор [видит все пункты меню] 
● Оператор [видит пункты “Заказы”, “Пользователи” и “Рестораны”.] 
● Менеджер ресторана [видит пункты “Информация” и “Заказы”. Эти вкладки 

отображают информацию ресторана этого менеджера.] 
 
Главная страница 
 
 

Добавлено примечание ([1]): Убираем 



 
Показан экран Главной вкладки 

 
После авторизации пользователь с правами Superadmin переходит на главную страницу 
административной панели - первую вкладку “Главная”.  
 
Тут отображаются графики Прибыли и Заказов а также количество пользователей 
онлайн (как в админ. панели так и в моб. приложениях). 
 
Тело 
Экран состоит из двух плашек с графиками и плашкой с количеством пользователей 
онлайн. 

 
График “Прибыль” 
На плашке отображаются цифры по состоянию “За сегодня” (с 00:00 текущей даты до 
23:59), “За неделю” (с 00:00 понедельника текущей недели до 23:59 воскресенья), “За 
месяц” (с 00:00 первого числа текущего месяца до 23:59 последнего дня месяца). 
Отображаются суммы в тенге, прибылью считается та сумма, на которую был 
пополнен счет курьера, в данных отображаются суммы всех пополнений счетов. 
Период отображения графика можно менять.  
 
Над графиком поле “График: [значение]”, по нажатию на него появляется выпадающий 
список: 

● Последние 7 дней. (с 00:00 первого дня до 23:59 последнего (седьмого дня) - По 
умолчанию. 



● Последние 4 недели. (с 00:00 понедельника первой недели до 23:59 воскресенья 
последней недели) 

● Последние 6 месяцев. (с 00:00 первого числа первого месяца до 23:59 
последнего числа последнего месяца).  
  

На графике показываются значения за выбранный период времени. Ховер на точку 
показывает значение в этой точке (10,235 тенге). “Последние 7 дней” - отображаются 7 
точек, “Последние 4 недели” - 4 точки, “Последние 6 месяцев” - 6 точек. 
 
График “Заказы” работает так же как и график “Прибыль”, исключение только в том, 
что отображаются заказы (заказы которые получили статус “Курьер отправился в 
ресторан”).    
 
Во всех значениях тысячи отделяются запятой (10,000). Максимальное допустимое 
число шестизначное (напр. 100,000). Если значение превышает шесть знаков 
добавляем обозначение тысячи в виде латинской буквы “Т” (напр. 1Т). Если данные по 
техническим причинам вывести нельзя, выводим текст “Данные не выводятся”. 
 
Ниже расположена плашка “Пользователи онлайн”. На ней отображено количество 
пользователей онлайн, как пользователей админ. панели (Операторы, рестораны, 
администраторы), так и пользователей мобильных приложений (Клиенты, Курьеры).  
 

Заказы 

 
Показан экран “Заказы”, таб “Новые” 



Табы: “Новые”, “Выполняются”, “Запланированные”, “Архив”. 
 
Вкладка отображает заказы в приложениях Tamaq и Tamaq courier. Контент экрана 
состоит из поля поиска (работа поиска будет описана ниже) и таблицы. Под таблицей 
находится поле в котором можно выбрать количество рядов в таблице, paginator и 
общее количество рядов таблицы (всего). 
 
Во всех таблицах при клике на title значения вся таблица перестроится от меньшего 
выбранного значения к большему, еще один клик перестроит таблицу от большего 
значения к меньшему, третий клик вернет в состояние по умолчанию. 
 
Заказы переходят из таба в таб в зависимости от их статусов. 
 
Новые 
В этой вкладке отображаются заказы которые не начали выполняться по разным 
причинам (Статусы заказов: “Назначение курьера”, “Курьер назначен”). Заказы в 
которых идет выбор курьера клиентом отображаются тут. 
 
Таблица: 

● Номер заказа. Уникальный номер заказа в базе данных. Кликабельно, открывает 
страницу заказа. 

● Клиент. Имя и фамилия пользователя. Не уникальное поле, заполняется при 
регистрации, может быть изменено на странице пользователя. Рядом с именем 
иконка телефона. По клику на нее должен осуществляется звонок на номер 
пользователя. 

● Курьер. Имя и фамилия курьера. Рядом с именем иконка телефона. По клику на 
нее должен осуществляется звонок на номер пользователя. Если пользователь 
“клиент” еще не выбрал курьера отображается текст “Идет выбор курьера…”, 
если в заказе нет курьера отображается красный текст “Не назначен” и 
соответствующая иконка. 

● Статус. Тут отображается текущий статус заказа. По клику на него появляется 
раскрывающийся список, который дает возможность поменять статус заказа. 
Статусы заказа в выпадающем списке: “Назначение курьера”, “Курьер 
назначен”, “На пути в ресторан”, “Прибыл в ресторан”, “На пути к заказчику”, 
“Прибыл к заказчику”, “Исполнен”, “Отменен”, “Удален”. 

● Время заказа. Время когда пользователь приложения Tamaq оформил заказ и 
перешел к выбору курьера. 

● Город. 
● Ко времени. Время к которому стоит доставить заказ. Это либо время к 

которому стоит доставить отложенный заказ либо время, подсчитанное на 
основании удаленности ресторана и времени приготовления блюд. 

 



Над таблицей кнопка “Добавить заказ” откроет страницу создания нового  заказа. 
 
Выполняются 
Таблица состоит из таких же полей как и в табе “Новые”. Тут отображаются заказы на 
статусах “На пути в ресторан”, “Прибыл в ресторан”, “На пути к заказчику”, “Прибыл 
к заказчику”. 
 
Над таблицей находится поле фильтрации по статусам (выпадающий список: “Все”(по 
умолчанию), “На пути в ресторан”, “Прибыл в ресторан”, “На пути к заказчику”, 
“Прибыл к заказчику”. В правой части экрана над таблицей - поле поиска, его работа 
будет описана ниже.  
 
Запланированные  
Таблица состоит из таких же полей как и в табе “Новые”. Тут отображаются заказы на 
статусах “Назначение курьера”, “Курьер назначен”. Тут отображаются только 
запланированные заказы. 
 
Над таблицей находится поле фильтрации по наличию курьера (выпадающий список: 
“Все”(по умолчанию), “Не назначен”, “Назначен”. В правой части экрана над таблицей 
- поле поиска, его работа будет описана ниже.  
 
Архив  
Таблица состоит из таких же полей как и в табе “Новые” но имеет отличие: столбец 
“Ко времени” заменен на “Время завершения”.  Тут отображаются заказы на статусах 
“Завершен”, “Отменен”, “Удален”. 
 
Над таблицей находится поле фильтрации по статусу заказа (выпадающий список: 
“Все”(по умолчанию), “Завершен”, “Отменен”, “Удален”. В правой части экрана над 
таблицей - поле поиска, его работа будет описана ниже.  



Поиск 

 
Показан экран “Результаты поиска” 

В ответ на клик со стороны пользователя поле поиска станет активным. По нажатию 
enter или на кнопку справа от поля поиска происходит поиск совпадений. Поиск 
производится по полям списка. В это время поле поиска становится неактивным но 
заполненным, в нем остаются введенные символы и появляется красный крестик 
справа, нажатие на который очистит поле поиска и поменяет состояние экрана с 
отображения совпадений поиска на отображения таблицы по умолчанию. 
 
Когда поиск дал результаты в левом верхнем углу экрана появляется текст “Найдено 
“N” совпадений. “[символы по которым произведен поиск]” 
 
Ниже отображается та же таблица что в таблице в которой производился поиск, за тем 
исключением что в полях символы, которые совпали с поиском окрашиваются в 
другой цвет.  


