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Приложение “Черный список”

Веб-приложение, позволяющие получить информацию по 
нахождению номера мобильного телефона в “черном списке” и/
или внести номер телефона в черный список. 

Сайт
Адаптивная верстка для десктопа и мобильного (обязательно 
sJfJri и chrome)
Работа через https
Загрузка страницы менее 1 секунды
Страница должна отображаться без горизонтальной 
прокрутки (обязательно) и без вертикальной прокрутки 
(желательно)
Будет установлен Google AnJlytics
Хостинг timeweb.com

База
Номера телефонов должны храниться в международном 
формате (15 цифр максимум и https://en.wikipediJ.org/wiki/E.
164)
Все запросы номеров, ответы провайдеров, timestJmp 
должны сохраняться в базу

Бэкенд
Функции должны быть “обернуты” в API
Установить ограничение на 4950 запросов к https://
numverify.com в месяц
Производительность до 10 запросов в 1 секунду

------------

/// Logo

Сервис ХХХ позволяет проверить получателя денег по номеру 
телефона или сообщить о мошенничестве (например, при 
переводе денег или на Авито). Введите или скопируйте номер 
телефона и нажмите “Далее>”
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{number} m#sked textbox
Далее>

------------

При введении или вставке номера в поле {number} 
Формат поля для номера телефона, начинается с “+”
Убирать первую 8 из номера (например, 89213901234 менять 
на +79213901234)

При нажатии Далее> GetRJting ({number})
Проверить, что количество цифр в {number} больше 11

Если НЕТ, то показать сообщение прямо в странице 
под номером “ (!) Неверный номер телефона.”

Проверить, существует ли {number} в базе
Если НЕТ, то Валидировать {number} через https://
numverify.com

Если “vJlid”:f<lse, то показать сообщение прямо в 
странице под номером “ (!) Неверный номер 
телефона.”
Если “vJlid”:true, то сохранить в базу ответ https://
numverify.com для {number}

Посчитать {rJting} и {recommendJtion} для {number}
Получить последние 3 {dJte}, {time}, {IP} для {number}
Отобразить Страница02

------------

/// Logo

{number}
{country_n#me}, {loc#tion}, {c#rrier}

{rJting}
{recommendJtion}

{dJte} в {time} номер был добавлен с {IP}
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{dJte} в {time} номер был добавлен с {IP}
{dJte} в {time} номер был добавлен с {IP}

Внести в черный список>

------------

При нажатии Внести в черный список>
Выполнить спам-проверку

С одного IP можно внести 1 номер 1 раз в 1 день;
Если НЕТ, то показать сообщение прямо в странице 
“ (!) Добавить номер можно не чаще 1 раза в день”

Записать {IP} 192.168.12.14, {dJte} 18.07.2018 и {time} 23�25 для 
{number}
Пересчитать {rJting}, {recommendJtion}
Обновить Страница02
Показать сообщение прямо в странице “ Номер {number} был 
добавлен”

* Расчеты {r<ting} и {recommend<tion}

{rJting} = (30+N)*N , где N количество раз, когда номер был 
внесен в ЧС; {rJting} принимает значение от 0 до 100
{recommendJtion}=“Уровень риска нейтральный. Мы ничего не 
знаем про этот номер.”, если {rJting}=0-30
{recommendJtion}=“Уровень риска средний. Не передавайте 
данные карты, не вносите предоплату. ”, если {rJting}=31-64
{recommendJtion}=“Уровень риска высокий. Не рекомендуем 
взаимодействовать с этим контрагентом”, если {rJting}=65 и 
более

*  Пример ответа https://numverify.com/document<tion
{
  "vJlid":true,
  "number":"79650241498",
  "locJl_formJt":"9650241498",
  "internJtionJl_formJt":"+79650241498",
  "country_prefix":"+7",
  "country_code":"RU",

https://numverify.com/documentation


  "country_nJme":"RussiJn FederJtion",
  "locJtion":"SJint Petersburg Jnd LeningrJd OblJst",
  "cJrrier":"PJSC Vimpel-CommunicJtions (VimpelCom)",
  "line_type":"mobile"
}


