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1. Введение и общие положения документа 

1.1. Предмет разработки 
Предметом разработки является сервис-конструктор HTML-страниц c возможностью 
создавать и настраивать страницы из заранее запрограммированных блоков и 
публиковать их для публичного доступа на сайте сервиса. 

1.2. Цель разработки 
Разработать сервис, в котором клиент получит возможность создавать веб-страницы 
из заданных блоков, публиковать страницы товаров, привязывать платежные сервисы 
и сервисы для сбора и обработки контактных данных пользователей, просматривать 
статистику, добавлять различные модули интеграций, - которые будут представлены в 
общем каталоге, а также выбирать уже существующие шаблоны для веб-страниц 
внутри сервиса. 

1.3. Оформление кода 
Далее будут описаны стандарты оформления кода в приложении. Если какой либо 
файл не соответствует стандартам приведенным ниже, то заказчик вправе не 
принимать проект. 
Внимание! Далее описываются стандарты оформления кода — не стандарты 
архитектуры, исполнитель сам решает какие архитектурные решения или паттерны 
проектирование использовать.  

1.4. Общие положения 
 
1. Комментарии пишутся на русском языке. 
2. Каждый класс должен быть описан в аннотациях. Это касается классов, которые не 
генерируется автоматом с помощью модуля GII, речь идет о классах, которые 
разработчик создает вручную. 
3. Все функции должны быть описаны в аннотациях. 
4. Все параметры функций и тип, который возвращает функция должны быть описаны 
в аннотациях. 

1.5. PSR-1 – Базовый стандарт оформления кода (с 
корректировками) 
Данный раздел описывает стандартные элементы, являющиеся существенными для 
обеспечения высокой технической совместимости кода, созданного и/или поддержив
 емого различными разработчиками. 

1.5.1. Общие положения 
●        В файлах СЛЕДУЕТ либо объявлять структуры (классы, функции, константы и 
т.п.), либо генерировать побочные эффекты (выполнять действия) (например: 
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передавать данные в выходной поток, модифицировать настройки и т.п.), но НЕ 
СЛЕДУЕТ делать одновременно и то, и другое. 
● Имена классов ДОЛЖНЫ быть объявлены с использованием т.н. «StudlyCaps» 
(каждое слово начинается с большой буквы, между словами нет разделителей). 
●  Константы классов ДОЛЖНЫ быть объявлены исключительно в верхнем регистре с 
использованием символа подчеркивания для разделения слов. 
● Имена методов ДОЛЖНЫ быть объявлены с использованием т.н. «camelCase» 
(первое слово пишется в нижнем регистре, далее каждое слово начинается с большой 
буквы, а между словами нет разделителей). 

1.6. PSR-2 – Рекомендации по оформлению кода 
Данные рекомендации расширяют и дополняют базовый стандарт оформления кода 
PSR-1.Цель данных рекомендаций – снижение сложности восприятия кода, 
написанного разными авторами; она достигается путем рассмотрения серии правил и 
ожиданий относительно форматирования PHP-кода.Стилистические правила, 
представленные здесь, получены путём обобщения опыта различных проектов. 
Сотрудничество многих авторов из многих проектов позволяет выработать единый 
набор принципов и использовать его в этих проектах. Таким образом, польза 
представленных рекомендаций – не столько в самих рекомендациях, сколько в их 
распространении. 

1.6.1. Общие положения 
● НЕДОПУСТИМО жёстко ограничивать длину строки; мягкое ограничение ДОЛЖНО 
составлять 120 символов; СЛЕДУЕТ стараться, чтобы длина строки составляла 80 
символов или менее. 
● После определения пространства имен (namespace) и после блока импорта 
пространств имён (use) ДОЛЖНА быть одна пустая строка. 
● Открывающая фигурная скобка в определении класса ДОЛЖНА располагаться на 
новой строке, а закрывающая фигурная скобка ДОЛЖНА располагаться на следующей 
строке после тела класса. 
● Открывающая фигурная скобка в определении метода ДОЛЖНА располагаться на 
новой строке, а закрывающая фигурная скобка ДОЛЖНА располагаться на следующей 
строке после тела метода. 
● Область видимости ДОЛЖНА быть указана явно для всех свойств и методов; 
модификаторы abstract и final ДОЛЖНЫ располагаться перед модификаторами 
области видимости; модификатор static ДОЛЖЕН располагаться после модификаторов 
области видимости. 
● После ключевых слов в управляющих конструкциях ДОЛЖЕН располагаться один 
пробел, а после вызовов функций и методов – НЕ ДОЛЖЕН. 
● Открывающая фигурная скобка в управляющих конструкциях ДОЛЖНА 
располагаться в той же строке, что и сама конструкция, а закрывающая фигурная 
скобка ДОЛЖНА располагаться на следующей строке после тела конструкции. 
●  После открывающей круглой скобки и перед закрывающей круглой скобкой в 
управляющих конструкциях НЕ ДОЛЖНО быть пробела. 
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1.7 Требования FrontEnd 
● Соответствие дизайн-макету 
● Кроссбраузерность, кодировка и DOCTYPE 
● Валидность доступность, микроформаты 
● Не иметь горизонтального скролла и вписываться в экран мобильных устройств 
● Использование препроцессоров и систем сборки 
● Поддержка Retina 
● Наличие Win/Mac/Linux-аналогов шрифтов 
● Работоспособность при выключенном Flash 
● Отсутствие багов при увеличенном шрифте  
● HTML5, CSS3 
● EI11+ 

 

2. Основной функционал сервиса 
Сервис позволяет клиенту:  

● создавать отдельные веб-страницы из набора предложенных блоков с нуля или 
с помощью готовых шаблонов 

● делать интеграции с различными сервисами 
● создавать интернет-магазин для продажи товаров и услуг 

Регистрация в сервисе возможна будет с помощью электронной почты и социальных 
сетей: Вконтакте, Instagram, Facebook, Google-аккаунт. 
 
После регистрации пользователя генерируется html-страница на поддомене и ссылка 
на неё. Ссылка генерируется по следующей схеме:  
https://link4.click/название сайта пользователя. 
Для созданных пользователем дополнительных страниц добавляется 
транслитерированной название добавленной страницы. Для страницы магазина 
добавляется /m после профиля пользователя, товара: название товара после /m.  
 
Примеры формирования ссылок: 

1. основная страница, создаваемая пользователем: https://link4.click/user_profile/ 
2. страница магазина (каталога): https://link4.click/user_profile/shop/ 
3. страница категории в магазине https://link4.click/user_profile/shop/part1… part30 
4. страница товара или услуги: https://link4.click/user_profile/shop/product1 

…product1000 
 
Пользователь может модифицировать страницу с помощью редактируемых блоков, а 
также создавать страницы товаров, страницы категорий товаров и страницу магазина. 
 

3. Системные требования 
Сервис должен разрабатываться с использованием современных технологий в 
программировании, администрировании и пользовательского интерфейса. 
 
Технологии и языки программирования BackEnd: PHP7 + MySQL Database 
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FrontEnd: HTML5/CSS3 + JavaScript 

Способ поставки Веб-сервис 

Использование специфических 
библиотек и фреймворков 

PHP Laravel, Vue.js + Nuxt.js SPA mode 
без серверного рендеринга 

Использование специфичных лицензий Используемые фреймворки должны быть 
проектами с открытым исходным кодом и 
свободно распространяться 

Расположение сервера Дата-центр располагается в России в 
городе Москва, что попадает под все 
нормы российского законодательства  

Требования к серверу для 
бесперебойного функционирования 
сервиса при 1000 обращений в секунду: 

Операционная система: Ubuntu 16.04 
64bit 
Процессор: 4 ядра, 3.4-3.8 GHz, 8 
потоков; 
Оперативная память: от 8-ми Гб; 
Дисковое пространство: от 500Гб; 

 
Не рекомендуется использование платных компонентов и утилит при разработке 
сервиса. Сервис должна быть выполнен в виде Web-приложения с доступом по 
протоколу передачи гипертекста (HTTPS). 
 
Сервис должен быть реализован в виде четырех типов серверов, сконфигурированных 
в соответствие с выполняемыми функциями. 

1. Сервер, на котором храняться данные личных кабинетов клиентов и 
происходит создание и редактирование страниц. Так же на нем расположена 
система администрирования и база данных 

2. Сервер публикации созданных страниц в интернет, должен быть 
отказоустойчивым, конфигурация должна быть рассчитана на 1 млн. 
обращений в сутки. 

3. Хостинг (или VDS), на котором будет расположен сайт-лендинг сервиса 
4. Сервер с бэками 

 
Конфигурация сервера должна предусматривать возможность создания не менее 1000 
новых ссылок в секунду. Скорость загрузки созданных страниц должны быть не более 
1-й секунды. 
 
Требования архитектора: 
  
Необходимо использовать PostgreSQL вместо mysql, причин для этого целый ряд. 
Однако, при правильном ведение разработки смена СУБД до запуска никаких 
сложностей не вызывает. 
  
Преимущества PostgreSQL: 

● Весионный движок (как следствие, высокая производительность) 
● Открытое сообщество (а не собственность компании Oracle) 
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● История (берет начало от коммерческой СУБД, как следствие, наиболее 
развитый из открытых СУБД на сегодня) 

3.1. Обработка ошибок 403, 404, 500, 503 и других 
 
Возникновение ошибок при запросах к сервиса по протоколу HTTP должны корректно 
обрабатываться, без отображения пользователю частей программного кода. В случае 
получения ошибки клиента (коды ошибок 4хх) или ошибки сервера (коды ошибок 5хх), 
пользователю должна быть отображена страница с информацией о возникшей 
ошибке, представленная в формате текстового уведомления, формируемого по маске: 
«Сожалеем, возникла непредвиденная ошибка ;( Код ошибки [код возникшей ошибки] 
[описание кода ошибки]» 
На каждой странице с подобными ошибками должна быть доступна ссылка перехода 
на главную страницу сервиса и адрес электронной почты для связи с администрацией 
сервиса. 
  
Требования архитектора: 
  
Здесь затрагивается вопрос последующей эксплуатации: помимо отображения ошибок 
пользователю, необходима и реакция на них со стороны поддержки сервиса. 

3.2. Обновления сервиса 
 
Разрабатываемый сервис должна позволять выполнять плановые и экстренные 
обновления функционала, исправляются возможные ошибки, или внедряющие 
дополнительный и/или измененный функционал без ущерба данным, сохраненным в 
БД и программному коду, который до внесения изменений работал корректно и не 
предполагался к изменению. 

3.3. Авторизация в сервисе 
Доступ к админке для пользователей будет расположен по адресу 
https://app.link4click.com/ru и доступен только после прохождения аутентификации и 
авторизации в Системе. 
Пользователю доступны без авторизации все разделы сайта сервиса по адресу 
https://link4click.com/ru 

3.4 Интеграция с API социальных сетей 
Описанный ниже функционал сервиса должен быть интегрирован с API сервисов для 
регистрации: 

1. Instagram (https://https://instagram.com/developer/) 
2. Вконтакте (https://vk.com/dev/manuals) 
3. Facebook (https://developers.facebook.com/tools) 
4. Google аккаунт (https://developers.google.com/products/). 

 



 

7 

● авторизация пользователей в сервисе, авторизация происходит по 
логину/паролю; 

● подгрузка аватара пользователя (при его наличии) в профиль пользователя при 
регистрации и в соответствующий блок конструктора (опционально, при выборе 
пользователем данной опции) 

4. Регистрация и авторизация 
Зарегистрироваться в сервисе пользователь сможет с помощью электронной почты 
или социальных сетей (на выбор). На странице регистрации должно присутствовать 
сообщение и ссылка на пользовательское соглашение. При регистрации пользователя 
должна осуществляться проверка на наличие в БД аналогичных. С одним логином и 
email, а также социальной сетью, можно зарегистрировать только один аккаунт. 
 

 
 
После успешного ввода этих данных, пользователю на указанный email отправляется 
приветственное письмо с логином и паролем. В письме также должна быть 
сгенерированная ссылка для подтверждения регистрации, аккаунт клиента становится 
доступен после перехода по данной ссылке.  
Отправка email должна осуществляться по API через сервис https://unisender.com/. В 
личном кабинете данного сервиса производится редактирование текста всех писем, 
которые будут отправляться пользователям. 
 
Текст для писем и уведомлений будет представлен отдельным приложением к 
ТЗ. 

4.2.1. Регистрация с помощью емейл  
 При регистрации по е-мэйл пользователь заполняет следующие поля: 

● аватар 
● логин 
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● email 
● пароль 

 
Аватар не обязателен для загрузки. Аватар содержит в себе изображение формата 
png или jpg и имеет размер до 800 кб. При попытке загрузки изображения другого 
формата, должно выскакивать уведомление - “Неверный формат изображения”. При 
попытке загрузки изображения более 800 кб - уведомление “Изображение слишком 
большое” 
  
Система должна иметь следующие требования к логину : 

● Максимальное количество символов: 30. 
● Логин должен содержать символы типа a-z, 0-9 с запретом на другие символы 
● Логин каждого аккаунта уникально. Система должна осуществлять проверку на 

уникальность по всем пользователям и не давать возможность создавать 
дубль.  

При вводе некорректных данных, система мгновенно отображает ошибку - нижняя 
полоса под полем ввода становится красного цвета. Так же появляются уведомление 
под красной строкой: 

● “Допустимые для ввода символы a-z, 0-9” - при вводе логина неверного 
формата 

● “Вводите менее 30 символов” - при вводе логина длиннее 30 символов 
● «Пользователь уже зарегистрирован» - при вводе логина, который уже 

зарегистрирован 
Красная строка и текст ошибки пропадает в момент исправления. 
При положительном проверке ввода - напротив поля ввода загорается зеленая 
галочка, нижняя строка поля ввода становится зеленого цвета. 
 
Система должна иметь следующие требования к email: 

● Логин почты должен содержать типа A-Z,a-z,0-9 
● Символов должна идти @ 
● После @ идут символы типа A-Z,a-z,0-9  
● После точки можно вписать символы типа A-Z,a-z,0-9 
● Другие символы запрещены 
● Email каждого аккаунта уникален. Система должна осуществлять проверку на 

уникальность по всем пользователям и не давать возможность создавать 
дубль. 

 
При вводе некорректных данных, система мгновенно отображает ошибку - нижняя 
полоса под полем ввода становится красного цвета. Так же появляются уведомление 
под красной строкой: 

● “Неверный формат email” - при вводе email неверного формата 
● «Пользователь уже зарегистрирован» - при вводе логина, который уже 

зарегистрирован 
Красная строка и текст ошибки пропадает в момент исправления. 
При положительном проверке ввода - напротив поля ввода загорается зеленая 
галочка, нижняя строка поля ввода становится зеленого цвета.  
 
Дизайн некорректного ввода и положительного ввода представлен на рисунке ниже. 
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Система должна иметь следующие требования к сложности и надежности паролей: 

● Минимальное количество символов: 6, максимальное 30 
● Пароль символов типа A-Z,a-z,0-9 спецсимволы из заданного набора: 

!«»№;%:?*()_+@#$^&*-=[]{}’”,./<>?\|`~ 
● Пароль должен содержать как минимум одну строчную букву, как минимум одну 

заглавную букву и как минимум одну цифру 
 
При нажатии на символ глаза скрытые символы должны стать видимыми, а символ 
глаза - перечеркнутым.  
 

 
 
При нажатии на “i” выскакивает подсказка:  
Требования к паролю:  

1. Длина более 6 символов 
2. Содержать как минимум одну строчную букву 
3. Содержать как минимум одну заглавную букву 
4. Содержать как минимум одну цифру 
5. Допустимые символы: A-Z,a-z,0-9 и спецсимволы 

 !«»№;%:?*()_+@#$^&*-=[]{}’”,./<>?\|`~” 
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При вводе пароля неверного формата, должно появляться уведомление “Неверный 
формат пароля”. Если ввод пароля и повтора пароля не совпадают, выскакивает 
уведомление “Пароли не совпадают”. 
 
Требования архитектора 

● В форме регистрации для ввода пароля использовать поле типа password, 
скрывающее вводимые символы 

● Пароли запрещается хранить в БД в открытом виде, они должны быть 
зашифрованы по алгоритму bcrypt 

 

 
 

4.2.2. Регистрация с помощью социальных сетей 
У пользователя есть возможность зарегистрироваться через системы авторизации 
следующих соц. сетей и сервисов: 

● Instagram 
● Facebook 
● Вконтакте 
● Google-аккаунт 

  
После подтверждения передачи данных от соц. сети (всплывающее изображение), 
пользователь перенаправляется на страницу ввода следующих данных: 

● аватар - необязательное поле (подгружается автоматически из соц.сети, но его 
можно изменить, либо удалить) 

● e-mail - обязательное поле (подгружается автоматически из соц.сети, но его 
можно изменить) 

● логин - обязательное поле 
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● пароль - обязательное поле 
 

Если при указании соц. сети, не удалось получить данные, (пользователь не 
авторизован в данный момент в соц сети), система сообщаем ему об ошибки и 
предлагает авторизоваться в социальной сети. Данный функционал присутствует у 
всех соц.сетей и сообщения об ошибке выдается через их интерфейс. 

  
 

В момент регистрации через социальную сеть, она привязывается к аккаунту 
независимо от того, что email может быть изменен и не совпадать.  
Если пользователь, который зарегистрирован в системе, решит вновь 
зарегистрироваться через соц.сеть, которая привязана к аккаунту, то вместо 
регистрации он будет перенаправлен сразу в личный кабинет, минуя ввод пароля 
(аналогично функционалу авторизации). Отвязать соц.сеть возможно в настройках 
пользователя. 

4.3. Восстановление пароля 
Должна быть реализована функция восстановления пароля. При нажатии на эту 
кнопку “Забыли пароль” пользователю предлагается ввести email/имя пользователя, 
на который был зарегистрирован аккаунт. Если такие данные есть в базе данных 
сервиса - на email данного аккаунта отправляется случайно сгенерированный новый 
пароль. Если emai или логин не зарегистрированы - выводится уведомление 
“Пользователь не зарегистрирован”. 
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4.4. Авторизация в сервисе 
Страница авторизации содержит в себе выбор авторизации через логин/пароль, либо 
социальную сеть. Система должна уметь запоминать пароль пользователя при 
нажатии галочки “Запомнить пароль”. При входе через социальную сеть - запоминание 
происходит автоматически, до тех пор, пока пользователь перестал быть 
авторизованным  в данной социальной сети или в данном сервисе.  
При нажатии на ссылку “Создать аккаунт”, пользователь перемещается в раздел 
регистрации. 
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Функционал требований ввода, а также отображения ошибок идентичен как при 
регистрации. После удачного ввода и нажатия кнопки “Войти в аккаунт”Ю либо при 
удачной авторизации через соц. сеть - пользователь перемещается в раздел “Мои 
сайты” личного кабинета. 

5. Тарифы и цены 
Каждый пользователь который зарегистрировался на сервисе пользуется одним из 
трех тарифов: Free, Lite, Pro. От выбранного тарифа зависит доступный пользователю 
функционал. 
В меню личного кабинета присутствует пункт “Тарифы”. при нажатии на него, 
открывается блок с выбором и описанием тарифов, а также возможностью покупки и 
продления тарифа. 
Цены отображаются за месяц и год. Для этого должен быть тумблер для выбора 
оплаты на месяц или на год. 
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При оплате тарифа, пользователь выбирает на какой срок сделать покупку: на 1 месяц 
или на 1 год. 

 
 

По умолчанию тумблер включен “На год”. 
 

5.1. Срок и стоимость подключения тарифов 
 
- Free - бесплатный, бессрочно 
- Lite 

● 1 месяц - 190 рублей;  
● 12 месяцев - 990 рублей при единоразовой оплате за год 

- Pro 
● 1 месяц - 390 рублей; 
● 12 месяцев - 1990 рублей при единоразовой оплате за год 

 
5.2. Список доступных опций 
 
- Free  

● Создание 1 сайта  
● Вставка текстового блок 
● Вставка логотипа или аватара 
● Вставка кнопки с ссылкой 
● Индивидуальное оформление текста 
● Общая статистика 
● Готовые цветовые схемы дизайна 
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● Партнерская программа 10% (текст отсутствует в дизайне) 
 
- Lite  

● всё, что есть во Free 
● Вставка мессенджеров 
● Вставка социальных сетей 
● Вставка видео YouTube или Vimeo  
● Вставка картинок или фотогалерей  
● Вставка карты Яндекс или Google 
● Вставка блока “Вопрос-ответ” 
● Вставка блока “Торговое предложение” 
● Вставка блока “Преимущества” 
● Вставка кнопки быстрой связи 
● Подробная статистика кликов 
● Индивидуальные настройки дизайна 
● Готовые шаблоны сайтов 
● Партнерская программа 15% (текст отсутствует в дизайне) 

 
- Pro 

● всё, что есть во Lite 
● Конструктор форм для сбора контактов 
● Вставка блока по продаже товаров или услуг 
● Прием платежей онлайн 
● Встроенная CRM-система 
● Уведомления о заявках 
● Вставка меню в шапку сайта 
● Интернет-магазин с корзиной и каталогом 
● Интеграции с CRM-системами 
● Интеграции с онлайн-консультантами 
● Интеграции с сервисами email рассылок 
● Интеграции с сервисами sms рассылок 
● Интеграции с сервисами обратного звонка 
● Интеграции с аналитикой Яндекс и Google 
● Интеграции с платежными сервисами 
● Интеграции с онлайн кассами 
● Вставка пикселей социальных сетей 
● Премиум шаблоны сайтов 
● Приоритетная техническая поддержка 
● Отключение логотипа “Link4Click“ 
● Партнерская программа 25% (текст отсутствует в дизайне) 

 
5.3. Тестовый период после регистрации 
 
При регистрации, пользователь получает тариф Lite на 7 дней. При регистрации через 
реферала - на 14 дней. Если за этот период пользователь не продлил тариф, то 
тариф автоматически меняется на Free, а все функции, доступные на тарифе Lite - 
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замораживаются и уведомляют клиента продлить платный тариф. Процент 
вознаграждения по реферальной программе меняется с 15% до 10%. 
 
5.4. Порядок покупки тарифа 

 
После выбора тарифа и периода, пользователь нажимает кнопку “Улучшить” и 
открывается окно с выбором оплаты. В данном окне пользователь выбирает: 

● период оплаты  
● способ оплаты 
● включение/выключение функции “Автоплатеж” 
● вводит промо-код (при его наличии) 

 
5.4.1. Способы оплаты 
 
Пользователю доступны следующие варианты оплаты (порядок именно такой): 

● Банковская карта 
● Сбербанк Онлайн 
● PayPal 
● Яндекс.Деньги 
● Списание с баланса 

 
Оператором для приема оплаты (кроме списания с баланса) является облачный 
сервис https://cloudpayments.ru/. Процессинг должен проходить внутри окна сервиса по 
API без перехода на внешний сервис. 
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5.4.2. Услуга “Автоплатеж” 
 
По окончании купленного периода, при активации функции “Автоплатеж”, платежи 
автоматически снимаются с банковской карты пользователя. Платежи взимаются 
ежемесячно, либо 1 раз в  год, в зависимости от того, какой выбор сделал  
пользователь при оплате.  
Настройка автоплатежа производится в личном кабинете пользователя в сервисе 
https://cloudpayments.ru/. Система платежного сервиса запоминает данные карты. 
Доступ в личный кабинет пользователь получает после оплаты, посредством 
получения email от данного сервиса.  
Отключить функцию “Автоплатеж” пользователь может в личном кабинете сервиса 
“Link4Click” данная информация по API передается в платежный сервис. 
Тумблер автоплатежа включен по умолчанию.  
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Система платежного сервиса запоминает данные карты и далее автоплатеж начинает 
работать.  
 
5.4.2. Промокод 
 
Создание промокода и условий его действия задается администратором через 
админ.панель. Промо-код состоит должен содержать в себе маску ввода символов 
типа А-Я,а-я,A-Z,a-z,0-9. Количество символов не должно превышать более 20. При 
вводе неверного промо-кода, должно выскакивать уведомление “Неверный код”. 
 
5.5. Окончание и продление и смена тарифа 
 
По окончании купленного периода, платежи снимаются автоматически с банковской 
карты клиента при активации услуги “Автоплатежа”, либо с баланса внутри сервиса, 
при достаточном наличии средств. Если на балансе в личном кабинете не хватает 
средств и не активирована услуга “Автоплатеж”, тариф автоматически меняется на 
Free, а все функции, доступные на платном тарифе - становятся недоступными.  
 
Когда срок действия тарифа заканчивается, пользователю отправляются уведомление 
по графику:  

● за неделю до окончания срока подписки; 
● за три дня до окончания срока подписки; 
● в день окончания срока подписки. 

 
Также пользователю отправляются уведомление при любых действиях с тарифом: 

● при покупке  
● при продлении  
● при смене  
● по окончанию срока действия  

 
Уведомления отправляются в личный кабинет пользователя, а также через те каналы, 
которые настроил в настройках уведомлений. Данные уведомление имеет статус 
“Финансовое”. 
 
При любых изменениях с тарифным планом, данные изменения мгновенно 
отображается в личном кабинете клиента 
 
 

6. Профиль пользователя 
 
Профиль пользователя будет отображаться в правом верхнем углу в меню сервиса.  
Он состоит из: 

● аватарки 
● названия логина 
● названия тарифа (в формате “Тариф Free”, “Тариф Lite“, “Тариф Pro“). При 

смена тарифа - здесь название тарифа мгновенно отображается.  
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При клике на профиль или стрелку в правом углу профиля, открывается выпадающее 
меню. Оно состоит из: 
1. Управление аккаунтом. 
Открывает раздел “Управление аккаунтом” 
2. Управление тарифом 
Открывает раздел “Управление тарифом” в разделе “Управление аккаунтом” 
3. Выйти из аккаунта - при нажатии происходит разлогирование пользователя и 
переход на главную страницу входа в личный кабинет, расположенный по адресу 
https://app.link4click.com/ru 

 

 
 
При возврате из раздела, в который был переход из выпадающее меню, пользователь 
попадает в тот же раздел “Основное” личного кабинета 

6.1. Раздел “Управление аккаунтом” 
С помощью данного раздела пользователь сможет редактировать информацию о 
себе, предоставлять доступ сторонним пользователям, управлять уведомлениями, 
финансами, у пользователя должна быть возможность сменить тариф, привязать 
социальные сети, а также должна присутствовать возможность вывода баланса. 
 

 

6.1.1. Вкладка “Общие” 
В подразделе “Общие” содержится информация: 

● аватар 
● имя пользователя 
● пароль 
● email 
● социальные сети 
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Аватар 
Аватар содержит в себе изображение формата png или jpg и имеет размер до 800 кб. 
При регистрации, если пользователь загрузил его, в данном разделе его можно 
заменить. Так же аватар можно загрузить, если при регистрации он не был загружен. 
При попытке загрузки изображения другого формата, должно выскакивать 
уведомление - “Формат изображения не поддерживается”. При попытке загрузки 
изображения более 800 кб - уведомление “Изображение слишком большое”. 

Имя пользователя 
Данное поле содержит в себе логин пользователя, оно не редактируется. 

Пароль 
Пароль задается при регистрации. В данном поле его можно изменить. Для этого 
нужно нажать на кнопку “Изменить”. При нажатии выводится уведомления, в которой 
происходит смена пароля. Функционал ввода и отображения идентичные при 
регистрации.  
 

 

Email 
Email задается при регистрации. В данном поле его можно изменить. Для этого нужно 
нажать на кнопку “Изменить”. При нажатии выводится уведомления, в которой 
происходит смена пароля. Функционал ввода и отображения идентичные при 
регистрации. На почту пользователю отправляется письмо с подтверждением смены 
email. Пока пользователь не подтвердит смену email - в настройках отображается 
старый email. После подтверждения - новый email мгновенное меняется в личном 
кабинете. 
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При смене email, старый email освобождается и становится доступным для 
регистрации повторно. 

Социальные сети 
В данном поле пользователь может подключать и отключать социальные сети для 
дальнейшей авторизации через них. При отключении тумблера - происходит отрезка 
социальной сети от аккаунта. При включении - происходят действия, идентичен 
принципу при регистрации через социальную сеть.  
 

 
 

6.1.1 Изменение и сохранение настроек 
 
При внесении изменений в разделе “Общие” управления аккаунтом действия должны 
сохраняться путем нажатия кнопку “Сохранить изменения”. При нажатии на кнопку 
вылазит уведомление “Ваши настройки были обновлены” 
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При попытке выйти из раздела без сохранения, выскакивает уведомление, 
предупреждающее что настройки не сохранены. При нажатии на кнопку “Отмена” - 
пользователь возвращается к разделу “Общее”, при нажатии на кнопку “Закрыть”, 
пользователь возвращается в раздел, из которого он перешел в “Управление 
аккаунтом” без сохранения изменений. Исключением являются изменения с 
изменением email, пароля, редактирования социальных сетей. Эти изменения 
вступают в силу в момент внесение изменений в личном кабинете. 
 

 

6.1.2. Вкладка “Уведомления” 
В данном подразделе у пользователя должна быть возможность задать настройки и 
каналы оповещений. В сервисе Link4Сlick предусмотрен функционал по удобному 
просмотру и контролю оповещений для пользователя.  
 

 
 
Уведомления делятся на типы: 
 
1. О новых заявках 
Данные уведомления поступают при поступлении новых заявок от магазина или 
блоков сайта: с формами или продажей товаров/услуг. Уведомления можно настроить 
для Email. Тип уведомлений “Заявка”. При подключении уведомлений по Email - 
данные отправляются по API сервису https://www.unisender.com/ и после этого 
пользователь начинает принимать данные сообщения по Email . При выключении 
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галочки “Электронная почта” - данные передаются в https://www.unisender.com/ и 
пользователь отключается от данного типа рассылки. 
 
2. О финансах 
Данные уведомления поступают при действиях с финансами: 

● пополнение баланса 
● принятие заявки на вывод средств с баланса 
● отказ заявки вывода средств 
● одобрение заявки вывода средств 
● покупка тарифа 
● продление тарифа 
● переход с тарифа на тариф 
● списание средств с баланса на продление тарифа 
● автоплатеж на продление тарифа 

Уведомления можно настроить для Email. Тип уведомлений “Финансовый”. 
 
3. О действиях рефералов 
Данные уведомления поступают при действиях рефералов: регистрация реферала и 
перечисление вознаграждения по реферальной системе. Уведомления можно 
настроить для Email.  
У данных уведомлений присутствует тумблер, который позволяет отключить все 
уведомления данного типа. При отключении, отключаются все уведомления, включая 
те, которые отправляются в личном кабинете. Тип уведомлений “Реферал”. 
 
 

 
 
4. Обновления 
Данные уведомления содержат в себе новости об обновлениях сервиса. Уведомления 
можно настроить для Email. У данных уведомлений присутствует тумблер вкл/выкл. 
Тип уведомлений “Обновления”. 
 
5. Советы и варианты использования 
Данные уведомления содержат в себе любую полезную информацию, которую 
администратор решит отправить пользователям. Уведомления можно настроить для 
Email. У данных уведомлений присутствует тумблер вкл/выкл. Тип уведомлений 
“Советы”. 
 
6. Об акциях и предложениях 
Данные уведомления содержат в себе акции, которые администратор решит 
отправить пользователям. Уведомления можно настроить для Email. У данных 
уведомлений присутствует тумблер вкл/выкл. Тип уведомлений “Акции”. 
 
7. Другие сервисные уведомления 
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Данные уведомления содержат в себе прочие сообщения, которые администратор 
решит отправить пользователям. Уведомления можно настроить для Email. Тип 
уведомлений “Технические”. 
 
Галочка на отправку уведомлений в личном кабинете включена автоматически во всех 
разделах по  умолчанию без возможности отключения. Отключить отправку может 
только тумблер, если он присутствует у данного типа уведомлений. 
Галочка на отправку уведомлений по email включен автоматически во всех разделах 
по  умолчанию, но с возможностью отключения. 

6.1.4. Вкладка “Управление тарифом” 
В данном разделе пользователь может провести действия со своим тарифом - 
изменить, продлить, а также отключить автоплатеж. 
 

 
 
1. Тариф Free 
Если у пользователя тариф Free, он может изменить (улучшить) его до Lite или Pro. 
Период выбирается 1 месяц или 1 год. 
 

 
 
Пользователь выбирает тариф, срок, способ оплаты, вводит промо-код (если он у него 
есть), оставляет, либо убирает тумблер “Автоплатеж” и жмет кнопку “Оплатить”. На 
кнопке оплатить отображается сумма платежа.  
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Далее происходит процесс оплаты. В случае успеха - пользователь возвращается 
обратно и ему показывается окно, в котором указывается срок, на который был куплен 
тарифа, а также сумма платежа. 
 

 
 

2. Тариф Lite 
Если у пользователя тариф Lite, он может изменить (улучшить) его до Pro, либо 
продлить действующий тариф. При нажатии продления или изменения (улучшения), 
выскакивает окно, где пользователь осуществляет действия, аналогичные, описанные 
выше с тарифом Free. Если пользователь купил тариф Pro - ему показывается окно об 
успешной покупке, если продлил действующий тариф - окно с успешным продлением  
тарифа. 

 
 
 

3. Тариф Pro 
Если у пользователя тариф Pro, он может продлить действующий тариф. При нажатии 
продления , выскакивает окно, где пользователь осуществляет действия, 
аналогичные, описанные выше с тарифом Free. В случае успешного продления 
тарифа, пользователю показывается окно с успешным продлением тарифа. 
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7. Уведомления 
В шапке слева от профиля пользователя в меню должен находится виджет 
уведомлений. Виджет неактивен, если отсутствуют уведомления. У виджета 
появляется синяя точка в правом верхнем углу, если поступили новые уведомления. 
 

 
 

При наведении на иконку (на десктопе) - открывается окно с уведомлениями. Окно 
отображает последние 4 уведомления. Каждое уведомление содержит иконку, текст и 
дату. Также уведомление может содержать кнопку. При клике на уведомление или 
кнопку - может происходить действие.  
 
Текст уведомлений, а также сценарии действий при клике будут представлены в 
отдельном приложении к ТЗ. 
 
Новые уведомления выделены синей точкой слева от иконки. Уведомление перестает 
быть новым в момент первого показа. При повторном показе - синяя точка пропадает. 
Так же окно содержит кнопку “Показать все уведомления”. При клике на нее - 
открывается раздел “Уведомления”. Также данный раздел открывается при клике на 
виджет колокольчика. 
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На одном экране показывается до 10 уведомлений. Если уведомлений больше - внизу 
появляется кнопка “Показать еще”. При ее нажатии - появляется еще уведомления в 
количестве до 10 шт. 
В данном разделе каждое уведомление можно удалить. Для этого: 

● на десктопе: при наведении на уведомление появляется крестик в правом углу 
и при его нажатии - уведомление удаляется. Также при наведении на крестик 
всплывает уведомление “Удалить” 

● на мобильном: напротив уведомления есть три точки, при нажатии появляется 
крестик, при нажатии на крестик - уведомление удаляется. 

8. Партнерская программа 
В данном разделе пользователю предоставляется возможность участвовать в 
привлечении новых пользователей за вознаграждение.  
 
Пояснения: реферал -  участник партнёрской программы, зарегистрировавшийся по 
рекомендации другого участника. В этом случае рекомендация сопровождается 
«реферальной ссылкой», содержащей информацию об учётной записи участника, 
который получит вознаграждение за привлечение новичков. Вербующего участника 
принято по аналогии называть «реферер». 
 
Порядок действия партнерской программы: 

● При регистрации пользователь получает уникальную ссылку и становится 
Реферером.  

● Реферер делится данной ссылкой и агитирует регистрироваться по ней. 
● Пользователь, который зарегистрировался по такой ссылке - становится 

рефералом.  
● При оплате реферералом услуг сервиса, реферер получает вознаграждение, 

установленное лично для него или в общем порядке.  
 
При регистрации по реферальной ссылке, срок бесплатного пользования тарифом Lite 
увеличен с 7 до 14 дней. Данный срок может быть изменен в админ панеле 
администратора. 
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8.1. Вкладка “Пригласить друзей” 
Размер процента вознаграждения отображается в разделе “Пригласить друзей”. По 
умолчанию это 10% для тарифа Free, 15% для тарифа Lite и 25% для тарифа Pro 
от суммы всех оплат своих рефералов. Эта цифра может быть изменена 
администратором в админ панели как индивидуально для каждого, так и для всех 
пользователей. При изменении в админ.панели, в данном разделе процент 
автоматически меняется. Важно! При внесении изменений, старые данные 
начислений (уже начисленные) должны сохраняться, новые правила 
действовали только для новых отчислений.  
При регистрации пользователю присваивается партнерская ссылка. Ссылка 
генерируется случайным образом и содержит 6 цифр и букв, для генерации ссылки 
могут быть использованы символы типа a-z и 0-9. Вид ссылки: https://link4click/?ref=код. 
При переходе по этой ссылке, система запоминает пользователя и после регистрации 
делает его рефералом для владельца ссылки. 
Поле ссылки в разделе партнерской программы не активно. Рядом с полем ссылки 
расположена кнопка “Скопировать”, при нажатии на которую происходит копирование 
ссылки. Ссылка помещается в буфер обмена и доступна для вставки. Ниже 
расположены иконки социальных сетей и мессенджерах, которые дают возможность 
поделиться ссылкой. 
Социальные сети: 

● вотсап 
● телеграм 
● вконтакте; 
● facebook; 
● одноклассники 
● твитер 
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При нажатии на кнопку происходит стандартный функционал “Поделиться”, который 
представлен в каждой социальной сети и мессенджерах. Данный функционал должен 
быть реализован в соответствии правилам  Open Graph: 
http://ogp.me/  
https://habr.com/ru/post/278459/ 

8.2. Вкладка “Полученный бонус” 
В данном разделе пользователю предоставляется информация о начислениях по его 
партнерской программе. Сумма расчета бонуса производится в валюте языка личного 
кабинета.  
В разделе “Обзор” представлена общая информация: 

● Регистрации - количество пользователей, зарегистрированных по ссылке 
данного пользователя. 

● Общий доход от друзей - общая сумма денег, полученный по партнерской 
программе.  

● Доход в текущем месяце - сумма денег, полученный по партнерской программе 
в текущем календарном месяце. 

 
В разделе “Зачисление денег” предоставлен журнал с детальной информацией 
начисления бонуса по партнерской программе. Журнал содержит колонки:  

● Аккаунт - название аккаунта реферала 
● Дата зачисления - указывается дата и время когда была произведена оплата 

услуг. Время указывается согласно часовому поясу в настройках пользователя. 
● Размер вознаграждения 

На одном экране расположено 10 записей с возможностью переключения. В журнале 
предусмотрена сортировка, которая срабатывает при нажатии на заголовок колонки.  
 
В разделе “Приглашенные друзья” предоставлен журнал с информацией о 
вознаграждениях по партнерской программе. Журнал содержит колонки:  

● Аккаунт - название аккаунта реферала 
● Дата регистрации - указывается дата и время когда зарегистрировался данный 

пользователь. Время указывается согласно часовому поясу в настройках 
пользователя. 

● Общий доход с платежей - сумма совокупного вознаграждения от оплаты услуг 
сервиса данным пользователем. 

На одном экране расположено 10 записей с возможностью переключения. В журнале 
предусмотрена сортировка, которая срабатывает при нажатии на заголовок колонки.  
Оба журнала обновляются автоматически при получении информации от БД. 
 
Важно! Вознаграждение начисляется только при условии оплаты услуг сервиса.  

8.3. Вкладка “Вывод средств” 
Данный раздел содержит в себе функционал вывода вознаграждения от партнерской 
программы. 
Блок обзор содержит: 

● На балансе - общая сумма вознаграждения 
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● Ожидает вывода - общая сумма, которая подана в заявках на вывод 
вознаграждения 

● Всего выведено - общая сумма, которая выведена за все время 
 
Вывод средств производится через системы электронных кошельков: 

● PayPal 
● Яндекс.Деньги 

 
Вывод осуществляется через оформление заявки. Заявка отображается в панели 
администратора сервиса, а также отправкой уведомления на почту администратора  
admin@link4click.ru. 
По выводу средств есть ограничения - минимально 3000 рублей, максимально 15000 
рублей. Если пользователь пытается вывести меньше 3000 - выскакивает 
уведомление “Сумма вывода менее 3 000 рублей”. Если пользователь пытается 
вывести более 15000 - выскакивает аналогичное уведомление “Сумма вывода более 
15 000 рублей”. Если пользователь хочет вывести сумму, превышающую сумму в 
личном кабинете, выводится уведомление “Недостаточно средств”. Для поля ввода 
присутствует маска - цифры, количество до 5. 
При выводе средств пользователь указывает реквизиты своего кошелька в 
Яндекс.Деньгах, электронную почту для PayPal. Во всех полях реквизитов есть маска - 
для Яндекс.денег - цифры в количестве до 15, для PayPal - идентично для маски email 
при регистрации. При попытке ввести некорректные данные - выскакивает 
уведомление “Неверные данные”. 
 

 
 

После успешного оформления заявки выводится окно с уведомлением, что заявка 
принята.  



 

31 

 
 

На странице представлен журнал, в котором отображаются все заявки на вывод 
средств и их статусы. На одном экране расположено 10 записей с возможностью 
переключения. В журнале предусмотрена сортировка, которая срабатывает при 
нажатии на заголовок колонки. Журнал содержит колонки: 

● Номер - п/п 
● Дата и время оформления заявки. Время указывается согласно часовому поясу 

в настройках пользователя. 
● Способ вывода средств 
● Сумма вывода 
● Статус 

 
Статусы могут быть: 

● В ожидании - заявка на рассмотрении 
● Выведено - заявка исполнена 
● Отказано - в заявке отказано 

Вывод средств осуществляется администратором в ручном режиме. Как только 
администратор осуществил вывод средств, он через админ.панель  меняет статус и  
уведомляет пользователя об этом. Пользователь получает уведомление в личном 
кабинете сервиса, а также через те каналы, которые настроил в настройках 
уведомлений. Данное уведомление имеет статус “Финансовое”. В данном журнале 
статус меняется автоматически. 
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9. Заявки 
В разделе “Заявки” расположен журнал, в который попадают заявки из магазина и 
других инструментов сбора контактных данных.  
Доступ к данному разделу имеют только пользователи тарифа Pro. На тарифе Free и 
Lite при заходе внутрь вкладки выводится информация, что вкладка недоступна и 
призыв перейти на тариф Pro.  
 

 
 
При нажатии на кнопку “Улучшить” - выводится окно с функционалом покупки тарифа 
(рис.52). 
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Отображение раздела при отсутствии заявок представлено на рис. Х 
 

 
 
9.1 Фильтр заявок 
Над таблицей расположен фильтр для быстрой фильтрации данных. Он состоит из: 

● Источник заявок. По умолчанию стоит “Все источники”, но можно выбрать из 
выпадающего списка другие (магазин или название блока в конструкторе типа 
“Форма #1“ 

● Статусы заявок. По умолчанию выбрано “Все заявки”, но можно выбрать из 
выпадающего списка другие статусы: новая, в ожидании, оплачена, отменена. 

● Период. Здесь выбирается за какой период показывать заявки. По умолчанию 
стоит период за последнюю неделю. 
 

 
 
9.2 Журнал заявок 
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В журнале предусмотрена сортировка, которая срабатывает при нажатии на заголовок 
колонки. 
Журнал заявок состоит из столбцов: 
Выделение заявки - функционал выполнения одной или нескольких заявок сразу 
(доступных на данном экране). Для того, чтобы выделить заявку, нужно навести на нее 
мышью (на десктопе), слева появится квадратик, при нажатии на него, появляется 
галочка, это знак выделение заявки. Если нажать на квадратик в шапке журнала, то 
выделяться все заявки, отображенные на экране. На мобильном галочки присутствуют 
всегда. 
Порядковый номер (на десктопе) - заявки создаются по порядку начиная с номера 1. 
Дата заявки - дата и время заявки. Время указывается согласно часовому поясу в 
настройках пользователя. 
Имя (только на десктопе) - имя клиента, оставившего заявка. Если имя отсутствует - 
указывается пропуск. 
Телефон (только на десктопе) - телефон клиента, оставившего заявка. Если телефон 
отсутствует - указывается пропуск 
Источник - откуда пришла заявка - магазин или название блока в конструкторе типа 
“Форма #1“ 
Оплата (только на десктопе) - сюда попадает статус оплаты заявки. По умолчанию он 
имеет вид “Не оплачено”, за исключением если клиент произвел онлайн оплату. Тогда 
заявка автоматически приобретает статус “Оплачено”. 
Статус - по умолчанию статус “Новая”. При просмотре заявки, она автоматически 
меняет статус на “В ожидании”, если пользователь не сменил статус. В ручном режиме 
можно также установить статусы “В ожидании”, “Оплачена”, “Отменена”, “Выполнена”. 
Каждый статус имеет свой цвет:  

● Новая - светло голубой 
● В ожидании - светло оранжевый 
● Оплачена - светло зеленый 
● Отменена - темно оранжевый 
● Выполнена - темно зеленый 
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На одном экране расположено 10 записей с возможностью переключения. Страницы 
показаны первые 5 по порядку (на мобильном 3) и последняя (на мобильном если 
более 99, выводить “99+”).   
Внизу журнала есть функционал, какое количеству страниц выводить. По умолчанию 
стоит 10, но можно поставить 25, 50, 100 (на мобильном нет).  
 
При наведении мыши на заявку, она меняет цвет и в правом углу всплывает кнопка 
“Подробнее” (на десктопе), нажав на которую можно провалиться внутрь заявки. Также 
можно нажать на любую область заявки чтобы провалиться внутрь (на десктопе и на 
мобильном).  
 
При наведении мыши на заявку, появляется “…” в правом углу - при нажатии 
появляется меню “Удалить заявку”. При нажатии заявка удаляется безвозвратно. 
 
Внизу журнала есть есть функционал удаления заявок, а также смены статуса 
“Выполнена” и “Отменена”. Для этого надо выделить одну или несколько заявок с 
помощью галочек, далее нажать на кнопки “Удалить выбранные”, если нужно 
удаление, “Пометить выполненной” чтобы сменить статус на “Выполнена” и “Пометить 
отмененной”, если нужно сменить статус на “Отменена”. 
 

 
 
9.3 Страница заявки 
На странице заявки содержится детальной информация о ней. Страница содержит 
обязательные поля и необязательные (опциональные), которые отображаются при их 
наличии в форме сбора заявок.  
 
Обязательные поля: 

● Статус - с возможностью его изменения 
 
Виды необязательных полей (отображаются только при их наличии в форме 
оформления заявки): 
 

Имя  Обязательное поле для магазина. Так же пользователь при 
создании формы в конструкторе может выбрать это поле и 
указать - обязательно оно для заполнения или нет. 

Email  Обязательное поле для магазина. Так же пользователь при 
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создании формы в конструкторе может выбрать это поле и 
указать - обязательно оно для заполнения или нет. 

Телефон  Обязательное поле для магазина. Так же пользователь при 
создании формы в конструкторе может выбрать это поле и 
указать - обязательно оно для заполнения или нет. 

Город Обязательное поле для магазина. Так же пользователь при 
создании формы в конструкторе может выбрать это поле и 
указать - обязательно оно для заполнения или нет. 

Комментарий произвольный текст, который может написать клиент 

Список заказа если заказ оформлен в магазине, то отображается список 
товаров, которые оформил клиент. Сюда попадает фото 
товара, название товара, виды товара (при его наличии), 
количество товара, цена 

Товар сюда попадает фото товара, название товара, виды товара 
(при его наличии), количество товара, цена. Данный вид 
поля появляется если на сайте настроен функционал 
продажи товаров/услуг без магазин 

Услуга  Аналогичный функционал, как и у товара 

Сумма заказа Итоговая сумма заявки или заказа в магазине 

Оплата Сюда попадает статус оплаты заявки. По умолчанию он 
имеет вид “Не оплачено”, за исключением если клиент 
произвел онлайн оплату в магазине. Тогда заявка 
автоматически приобретает статус “Оплачено”.  
Пользователь может вручную переключать статус оплаты. 

Источник Откуда пришла заявка - магазин или название блока в 
конструкторе типа “Форма #1“ 

Дата и время дата и время заявки. Время указывается согласно часовому 
поясу в настройках пользователя. 

Любые другие поля Поля, которые которые пользователь добавил при 
составлении формы для сбора заявок 
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Все действия по смене статусов сохраняются мгновенно. Внизу заявки расположены 
кнопки “Закрыть” и “Удалить”. При нажатии “Закрыть” пользователь попадает обратно 
в журнал. При нажатии “Удалить” - появляется окно, в котором расположен текст 
“Заявка будет удалена” и кнопки “Отмена” и “Удалить”. При нажатии на “Удалить” 
заявка безвозвратно удаляется, пользователь возвращается в журнал заявок. При 
нажатии на “Отмена”, либо крестик в правом верхнем углу - окно закрывается без 
удаления заявки. 
 
9.4 Счетчик заявок 
 
Количество новых заявок отображается в шапке сервиса (на десктопе), в боковом 
меню (на мобильном) и в заголовке раздела. 
  
 

 

 
 

Также в заголовке присутствует счетчик общего количества заявок 
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10. Раздел “Поддержка” 
В верхнем меню (на десктопе) расположен раздел “Поддержка”. При его нажатии 
открывается выпадающее меню, содержащее ссылки: 

● База знаний - https://help.link4click.com/ru/  
● Обучающее видео https://blog.link4click.com/ru/video/  
● Примеры использования - ссылка на https://blog.link4click.com/ru/сase    
● Техническая поддержка - отправка email на support@link4click.com    

 
Ссылки открываются в новой вкладке браузера без закрытия личного кабинета. 
 

 
 

11. Футер 
В нижней части экрана сервиса находится футер, внутри него содержится: 

● товарный копирайта, текущий год, название компании  
● пользовательское соглашение 
● меню выбора языка 

 
Текущий год должен переключаться автоматически при наступлении нового года. 
При клике на link4clik.com в новой вкладке браузера должен открываться сайт 
https://link4click.com/ru/. 
При клике на “Пользовательское соглашение” открывается ссылка через новую 
вкладку браузера https://link4click.com/ru/terms/   
При клике на язык, открывается меню выбора языка (при их наличии). При смене 
языка происходит переход на другую версию личного кабинета. 

12. Раздел “Основное” 
Создание и настройка сайта происходит в разделе “Основное”. В данном разделе 
представлен функционал управлением сайта пользователя. 
В левой части отображается меню раздела. Оно состоит из: 

● Основное 
● Заявки 
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● Продажи 
● Статистика 

 

 
 
Верхнее меню состоит из: 

● Мой сайт - раздел “Основное” 
● Партнерская программа - одноименный раздел 
● Тарифы - одноименный раздел 
● Блог - открывается через новую вкладку внешняя ссылка на сайт 

https://blog.link4click.com/ru/ 
● Поддержка - открывается меню поддержки 

 
Сайт в разделе представлен в виде: 

● названия 
● картинки (верхний экран мобильной версии) 
● ссылки. Если адрес ссылки не помещается, то в конце ссылки выводится “...” 
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Если пользователь создал магазин, то он аналогично отображается рядом с сайта. 
 

 
 

12.1 Отображение контента при первом заходе пользователя 
После регистрации на сервисе пользователя автоматически попадает на страницу 
“Основное” личного кабинета, где будет вступительное видео и статьи.  
Они пропадают после создания первого сайта. 
Данный контент будет предоставлен отдельным приложением к ТЗ. 
 

 
 

12.2. Активация нового аккаунта через email 
В момент первого захода в личный кабинет функция создания сайта неактивна (серая 
кнопка). Активировать ее можно только после подтверждения email, которое 
отправлено при регистрации. Об этом пользователю сообщает уведомление в верхней 
части. Данное оповещение исчезает после подтверждения email и активирует 
функцию создания сайта (кнопка становится синей). Аналогичный функционал 
присутствует и на мобильной версии для иконки создания сайта. 
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12.3. Уведомление на тарифе Free о призыве улучшить тариф на 
десктопе 
В верхней части экрана в личном кабине на тарифе Free выводится уведомление, 
призывающее улучшить тариф. 
 

 
 
Данное уведомление появляется после того, как пользователь подтвердит свой email 
и уведомление о подтверждении email исчезло. Так как после регистрации, 
пользователь получает бесплатное пользование тарифом Lite, данное сообщение 
появляется только после того, как у пользователя закончился срок бесплатного 
использования тарифа Lite. 
При нажатии на кнопку “Улучшить”, выводится окно с функционалом покупки тарифа. 
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Пользователь выбирает тариф и жмет кнопку “Улучшить тариф”, выводится окно с 
выбором способа оплаты и далее проходит процесс оплаты, описанный в разделе 
Тарифы. При нажатии на кнопку “Может быть позже”  окно закрывается. 

13. Создание сайта 
На десктопе углу присутствует кнопка “Создать сайт” . При ее нажатии открывается 
конструктор сайта 
В Мобильной версии вместо кнопки “Создать сайт” располагается иконка, действия по 
ее функционалу аналогичное. 
 

 
 
Сайт создается: 

● с нуля 
● с помощью готовых шаблонов  

 
При нажатии на “Создать сайт” открывается окно с заголовком “Создать новый сайт”, 
где необходимо прописать название сайта, описание сайта и придумать адрес сайта. 
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Название сайта - не обязательное поле. По умолчанию выводится название “Мой 
сайт”. Данный текст попадете в meta тег title сайта. Система должна иметь следующие 
требования к названию сайта: 

● Максимальное количество символов: 30. В правом углу счетчик отображает 
количество символов в момент ввода, либо когда текст введен. 

● Название должен содержать символы типа A-Z, a-z, А-Я, а-я, 0-9 с запретом на 
другие символы 

При вводе названия неверного формата, рамка и счетчик должны загораться красным 
до момента исправления, под полем выводится сообщение красным цветом 
“Допустимые символы A-Z,a-z,А-Я,а-я,0-9”. При вводе названия длиннее 30 символов - 
счетчик показывает 30/30 и загорается красным цветом, рамка также загорается 
красным цветом до момента исправления. 
 
Описание сайта не обязательное поле. Данный текст попадете в meta тег description 
сайта. Если пользователь решит сделать описание, то система должна иметь 
следующие требования к описанию сайта: 

● Максимальное количество символов: 200. В правом углу счетчик отображает 
количество символов в момент ввода, либо когда текст введен. 

● Описание должен содержать символы типа A-Z, a-z, А-Я, а-я, 0-9 и 
спецсимволы из заданного набора: №()_#-./\ с запретом на другие символы 

При вводе описания неверного формата, рамка и счетчик должны загораться красным 
до момента исправления, под полем выводится сообщение красным цветом 
“Допустимые символы a-z, 0-9 и №()_#-./\”. При вводе названия длиннее 200 символов 
- счетчик показывает 200/200 и загорается красным цветом, рамка также загорается 
красным цветом до момента исправления. 
 
Веб-адрес сайта (URL) - обязательное поле. Система должна иметь следующие 
требования к названию сайта: 
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● Максимальное количество символов: 20. В правом углу счетчик отображает 
количество символов в момент ввода, либо когда текст введен. 

● Название должен содержать символы типа a-z, 0-9 , а также спецсимволы _ - . с 
запретом на другие символы 

● URL каждого сайта уникально. Система должна осуществлять проверку на 
уникальность по всем пользователям и не давать возможность создавать 
дубль.  

При вводе URL неверного формата, рамка и счетчик должны загораться красным 
цветом до момента исправления, под полем выводится сообщение красным цветом 
“Допустимые символы a-z, 0-9 и _-.”. При вводе URL длиннее 20 символов - счетчик 
показывает 20/20 и загорается красным цветом, рамка также загорается красным 
цветом до момента исправления. При вводе URL, система мгновенно должна 
проверять данный адрес на свободные и если адрес занят, рамка поля и счетчик 
загорается красным цветом, под полем выводится сообщение красным цветом “Адрес 
занят”. Формат вывода сообщения и как должна загораться красная рамка, показано 
на рис. 2. 
 
После нажатия кнопки “Создать сайт” создается новый сайт и пользователь попадает 
в “Конструктор сайта”, где он создает сайт из готовых блоков. При нажатии на 
“Отмена”, либо крестик в правом верхнем углу - окно закрывается без создания сайта. 

13.1 Создание сайта по шаблону  
 
При клике “Выберите шаблон” в конструкторе при первом заходе (когда сайт не 
создан), открывается раздел “Шаблоны”. В разделе расположены сайты, созданные 
администратором через в панель управления.  
 

 
 
Каждый шаблон состоит из: 

● Картинка (верх экрана мобильной версии) 
● Иконка тарифа, для которого доступен данный шаблон 
● Название 
● Описание 
● Кнопка “Выбрать” 
● Кнопка “Предпросмотр” 
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При нажатии кнопки “Выбрать” - открывается “Конструктор сайта”, где он может внести 
изменения в шаблон, либо оставить все без изменения. При нажатии “Отмена” новый 
сайт не создается, окно закрывается без создания сайта. 
 
При нажатии кнопки “Предпросмотр”, открывается окно с отображением шаблона. 
 

 
 
На странице предпросмотра шаблона сверху доступен переключатель, показывающий 
как шаблон будет выглядеть на мобильном или десктопе (функция доступна только на 
десктопе). Справа идет блок, состоящий из: 

● Название 
● Описание 
● Кнопка “Выбрать” 
● Уточняющее описание 

 
В предпросмотре пользователь может пользоваться интерфейсом как внешний клиент 
- нажимать на кнопки, заполнять формы, переключать фотографии, запускать видео и 
т.д.. Вносить изменения в шаблон пользователь не может. Также если в шаблоне 
присутствуют формы сбора контактов и пользователь начинает их тестировать - 
данные формы никуда не сохранятся. 
 
При нажатии “Выбрать шаблон” - открывается “Конструктор сайта”, где он может 
внести изменения в шаблон, либо оставить все без изменения. При нажатии “Отмена” 
новый сайт не создается, окно закрывается без создания сайта. 
 
Ограничения на тарифах 
Инструмент по созданию сайтов с помощью шаблонов доступен на платных тарифах - 
Lite и Pro. На бесплатной версии шаблоны можно смотреть, но выбрать нельзя. Об 
этом пользователю сигнализирует иконка Lite и/или Pro  в левом верхнем углу. Если 
они стоят, значит шаблон доступен только на Lite и/или Pro тарифе. Пользователь на 
тарифе Free может его только посмотреть, нажав “Предпросмотр” или на изображение 
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шаблона.При нажатии на кнопку “Выбрать” - выводится окно с призывом улучшить 
тариф, где пользователь выбирает на какой тариф перейти. 
Если пользователь нажал “Предпросмотр”, то ему отображается шаблон. Внутри 
предпросмотра отображается на каком тарифе доступен шаблон, а так же выводится 
кнопка, предлагающая улучшить тариф. 
 

 
= 

 
Для тарифа Lite также есть ограничения. Об этом пользователю сигнализирует иконка 
Pro  в левом верхнем углу. Если она стоит, значит он доступен только на Pro тарифе, 
но пользователь тарифе Lite может его посмотреть, нажав “Предпросмотр”. 

 
= 
 

Если пользователь тарифа Lite нажимает на кнопку “Выбрать” на шаблоне, доступном 
только для тарифа Pro - выводится окно с предложением перейти на тариф Pro. 
Внутри предпросмотра выводится информация,что шаблон доступен на тарифе Pro, а 
также кнопка, предлагающая улучшить тариф.  
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13.2 Копирование ссылки сайта 
После создания сайта сверху отображается ссылка сайта с кнопкой копирования. При 
нажатии на нее - открывается окно, уведомляющее, что ссылка скопирована. Ссылка 
помещается в буфер обмена и доступна для вставки.  Ниже расположены иконки 
социальных сетей и мессенджерах, которые дают возможность поделиться ссылкой. 
Социальные сети: 

● вотсап 
● телеграм 
● вконтакте; 
● facebook; 
● одноклассники 

 
При нажатии на кнопку происходит стандартный функционал “Поделиться”, который 
представлен в каждой социальной сети и мессенджерах. Данный функционал должен 
быть реализован в соответствии правилам  Open Graph: 
http://ogp.me/  
https://habr.com/ru/post/278459/ 
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14. Настройки сайта 
В левом меню располагается кнопка “Настройки”. При нажатии на нее открывается 
раздел “Настройки сайта”. 

14.1 Вкладка “Общие” 
В данном разделе размещены общие настройки сайта.  
Во вкладке производятся настройки данных: 

● название сайта 
● описание сайта 
● веб-адрес сайта При нажатии иконки “i” выводится текст “Ссылка, по которой 

будет доступен сайт” 
● Часовой пояс сайта. При нажатии иконки “i” выводится текст “Часовой пояс 

работы сайта” 
● Валюта сайта - выбор RUB (руб.) или USD (доллар). При нажатии иконки “i” 

выводится текст “Валюта для продажи на сайте товаров и услуг” 
● тумблер, который отвечает за доступность сайт. При его активности - сайт 

пользователя доступен по URL, если тумблер выключен - сайт пользователя 
показывает ошибку 404. 

● тумблер отключения логотипа, который отключает логотип сервиса в футере 
каждой страницы сайта пользователя. Данный тумблер доступен только на 
тарифе Pro. На тарифе Free и Lite он не активен и имеет серый цвет, а при 
клике на него - выводит текстовое уведомление “Доступно на тарифе Pro“. 

 

 
 

Также на вкладке присутствуют кнопки “Сохранить изменения” (активируется при 
внесении изменений) и “Удалить”. При выборе в меню “Удалить”, выводится окно с 
подтверждением об удалении сайта. В окне присутствуют кнопки “ Удалить” и 
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“Отмена”. При нажатии “Удалить” - сайт безвозвратно удаляется. При нажатии на 
“Отмена”, либо крестик в правом верхнем углу - окно закрывается без удаления сайта. 
Действия сервиса при удалении сайта: 

● Удаляются все заявки сайта в разделе “Заявки” 
● Удаляются вся статистика сайта в разделе “Статистика” 
● Удаляется магазин и его адрес. Товары не удаляются 
● Освобождается ссылка сайта для создания нового с таким же именем 

 

 
 
Если пользователь внес изменения, но не нажал кнопку “Сохранить изменения”, 
выводится окно, предупреждающее, что несохраненные данные будут потеряны. 
 

14.2 Вкладка “Интеграции” 
В данной вкладке происходит подключение внешних сервисов к сайту пользователя. 
Доступ к вкладке имеют только пользователи тарифа Pro. На тарифе Free и Lite при 
заходе внутрь вкладки выводится информация, что вкладка недоступна и призыв 
перейти на тариф Pro.  
Часть интеграций подключается напрямую, часть через сервис https://zapier.com/  
 
CRM-системы 

● AmoCRM через https://zapier.com/apps/amocrm/integrations  
● Битрикс24 напрямую 
● Google Sheets (таблицы) через https://zapier.com/apps/google-sheets/integrations  

 
Онлайн-консультанты 

● JivoSite напрямую 
● intercom через https://zapier.com/apps/intercom/integrations  

 
Рассылки 

● MailChimp через https://zapier.com/apps/mailchimp/integrations   
● Unisender через https://zapier.com/apps/unisender/integrations  
● GetResponse через https://zapier.com/apps/getresponse/integrations  

 
Аналитика 
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● Google Analytics через https://zapier.com/apps/google-analytics/integrations  
● Яндекс Метрика напрямую 

 
Пиксели соц.сетей 

● Facebook Pixel напрямую 
● Вконтакте Pixel напрямую 
● MyTarget Pixel напрямую 

 
При подключении система должна проверять что пользователь вставляет в окно и при 
наличии вредоносного кода - блокировать его. 
 

14.3 Вкладка “Юридическая информация” 
В данной вкладке пользователь может прописать свой текст юридических документов. 
Доступ к вкладке имеют только пользователи тарифа Pro. На тарифе Free и Lite при 
заходе внутрь вкладки выводится информация, что вкладка недоступна и призыв 
перейти на тариф Pro.  
По умолчанию выводятся шаблонные тексты, которые пользователь может 
отредактировать.  
Для соглашения персональных данных взять этот текст для шаблона 
https://tilda.cc/ru/privacy-generator/.  
Для договора-оферты https://fitorodnik.ru/delivery/dogovor-oferta/. Добавить пункт 3.7 
3.7 Порядок обработки и защита персональных данных определяется Политикой в 
области обработки и защиты персональных данных, расположенной по адресу https:// 
(ссылка на соглашения персональных данных). Пример http://prntscr.com/mjvj4z  
Данные, которые подлежат редактированию - должны быть выделены.  
 
Вкладки “Прием оплат” в настройках не нужно. В дизайне не корректно 
отображено 

15. Статистика 
В разделе статистики выводятся статистика просмотров и кликов сайта и магазина.  
Сверху представлен фильтр выбора - показывать статистику по сайту или магазину 
(при его наличии). Отображается “Сайт” или “Магазин” 
 Статистику можно посмотреть за неделю, месяц или год.также можно отобразить 
статистику за любой период, нажав на выбор дат. 
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На верхнем графике отображается статистика просмотров страницы.  
Ниже идет статистика по кликам блоков и ссылок. Доступ к просмотру статистики 
кликов  имеют только пользователи тарифа Lite и Pro. На тарифе Free  при заходе 
внутрь вкладки выводится информация, что вкладка недоступна и призыв перейти на 
тариф Lite или Pro. При клике на кнопку “Улучшить” открывается окно с выбором - на 
какой тариф улучшить. 
Одновременно отображается до 10 строк в таблице кликов. Если больше - появляются 
цифры для перехода на след. страницу.  
 
Требования архитектора 
Внутренний сбор статистики эффективно необходимо реализовать через 
автоматический анализ логов. Это основной вариант для статических страниц.  
 

 
 

 
 
16. Продажи 
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В данном разделе производится настройка продаж товаров и услуг, а также создание 
интернет-магазина. 
Доступ к разделу имеют только пользователи тарифа Pro. На тарифе Free и Lite при 
заходе внутрь вкладки выводится информация, что вкладка недоступна и призыв 
перейти на тариф Pro.  
 
16.1 Раздел “Товары и услуги” 
 
В данном разделе пользователь добавляет товары и услуги, которые можно 
продавать как отдельно на сайте, так и через интернет-магазин. 
 

 
 
Сверху расположена кнопка “Добавить новый”, при ее нажатии открывается окно с 
функционалом добавления товара. 
Сверху расположен поиск, который работает по названием товаров/услуг. При 
активации поиска отображаются товары, которые были найдены. Если товаров нет - 
отображается пустой журнал. 
Список товаров и услуг представлен в виде журнала. Он состоит из: 

● Фотографии товара/услуги 
● Название 
● Тип - товар/услуга 
● Цена 
● Доступность 

 
В дизайне отображено не корректно: 
Функцион выделения товара 
Меню “...”, с помощью которого происходит удаление товара 
Эти данные отображать не нужно 
 
На одной страницы может быть расположено до 10 товаров/услуг. Если их больше - 
отображается цифры для переключения страниц. 
 
Окно добавления товара/услуги содержит данные: 

● Тип - товар/услуга. В зависимости от выбора появляются или скрываются поля 
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● Название товара/услуги - не более 30 символов. Требования к написанию 
аналогичны требованиям к названию сайта. 

● Тег - можно выбрать из списка, либо создать свой. По умолчанию доступны теги 
“Акция” (цвет красный), “Скидка” (цвет светло оранжевый), “Распродажа” (цвет 
темно оранжевый), “Новинка” (цвет зеленый), “Хит продаж” (цвет фиолетовый). 

● Описание - не более 300 символов. Требования к написанию аналогичны 
требованиям к описанию сайта. 

● Фотографии - максимально 5 шт. Требования к загрузке аналогичны 
требованиям загрузки аватара пользователя 

● Наличие товара (доступно только при создании товара) - выбор в наличии/под 
заказ. 

● Цена - валюта подставляется та, которая указана в настройках сайта. По 
умолчанию рубли. Требования к написанию - только цифры и точки. Формат 1 / 
100 / 1 000 или 1.00 / 100.00 / 1 000.00 

 
Сверху расположен тумблер доступности товара/услуги. По умолчанию он активен. 
При его деактивации товар/услуга становится недоступен для внешних пользователей, 
он пропадает из магазина, а так же блоков сайта, где он использовался. При 
повторной активации - товар снова становится доступен. 
 
Внизу расположены кнопки “Сохранить” и “Удалить товар/услугу”. При попытке выйти 
без сохранения - выводится окно с уведомлением. При нажатии “Удалить” выводится 
окно с подтверждением, при подтверждении - товар/услуга удаляется безвозвратно 
везде - включая магазин и блоки, где он использовался, а так же удаляются его 
фотографии. Не удаляется статистика по его просмотрам, продажам и кликам, а также 
заявки. 
 
16.2 Раздел “Интернет-магазин” 
 
В данном разделе пользователь создает интернет-магазин.  
Сверху расположена ссылка на магазин, она состоит из имени домена сервиса + 
имени сайта + /shop. При нажатии “Скопировать” происходит точно такой же 
функционал, как и при копировании ссылки сайта. 
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При первом заходе пользователь видит кнопку “+ Добавить категорию”. При ее 
нажатии открывается окно для добавления категории. Окно состоит из: 

● Название категории - обязательно поле. Требования к написанию названия 
идентичны требованиям к названию сайта. Данный текст попадете в meta тег 
title категории. 

● Описание категории - не обязательное поле. По умолчанию пустое. Требования 
к написанию названия идентичны требованиям к описанию сайта. Данный текст 
попадете в meta тег description категории.  

● Фото категории - По умолчанию выводится шаблонное изображение. 
Требования к загрузке идентичны требованиям при загрузке аватара.  

● Отображение категории - по умолчанию активирована. При деактивации - 
категория перестает быть доступной по ссылке для внешних пользователей. В 
разделе отображается в приглушенном цвете. 

 
В верхнем правом углу расположена кнопка “Настройки магазина”, при ее нажатии 
открывается окно с настройками: 

● Название магазина. По умолчанию “Интернет-магазин”. Требования к 
написанию названия идентичны требованиям к названию сайта. Данный текст 
попадете в meta тег title магазина.  

● Описание магазина. Не обязательное поле. По умолчанию пустое. Требования 
к написанию названия идентичны требованиям к описанию сайта. Данный текст 
попадете в meta тег description магазина.  

● Обложка магазина. По умолчанию выводится шаблонное изображение. Данное 
изображение отображается в конструкторе сайта как обложка сайта. 
Требования к загрузке идентичны требованиям при загрузке аватара. 

● Доступность магазина - по умолчанию активирована. При деактивации - 
магазин перестает быть доступен по ссылке. 
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Категория в магазине отображается в виде изображения, внизу отображается 
название и количество товаров внутри. В верхнем правом углу через “...” выводится 
меню: 

● Редактировать - журнал товаров внутри категории 
● Настройки - выводится окно с настройками (идентичными при создании 

категории 
● Удалить - выводится окно с подтверждением удаления. При согласии категория 

и его изображение удаляется, по ссылке отображается страница магазина. Не 
удаляются данные по статистике и заявкам. 
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Внутри категории по умолчанию выводится информация об отсутствии товаров и 
кнопка “Добавить товар”. При нажатии на кнопку - выводится окно, в котором 
пользователь указывает, какие товаров добавить.  
 

 
 

Если товаров нет - выводится окно с кнопкой “Добавить товар” - при нажатии 
открывается раздел “Товары и услуги” 
 

 
 
Когда товары добавлены, внутри категории отображается журнал с данными: 

● Фотографии товара/услуги 
● Название 
● Цена 
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В дизайне отображено не корректно: 
1. Функцион выделения товара 
2. Меню “...”, с помощью которого происходит удаление товара 
3. Столбец Тип 
4. Поиск по товарам 
5. Скрытие товара 
Эти данные отображать не нужно 
 
В одну категорию можно добавить до 100 товаров. Всего категорий может быть не 
более 30. Всего товаров в магазине может быть не более 1000. 
 
16.3 Отображение магазина для внешних пользователей 
 
Магазин становится доступен по внешней ссылке после добавления первой категории. 
Магазин отображается в адаптивном формате. На десктопе в одну строку 
располагается до 4 категорий. На мобильном - 2. Внутри категорий в одну строку 
располагается до 3 товаров. На мобильном - 2. На одном экране расположено до 9 
товаров. Если в категории их больше - внизу отображается кнопка “Показать еще” - 
при ее нажатии, открывается дополнительные товары вниз - до 9 шт. 
Справа на десктопе отображено меню категорий. На мобильном сверху в виде 
выпадающего списка. 
При клике на товар, он открывается в виде всплывающего окна 
У товара, который добавлен в корзину - меняется цвет иконки корзину. При этом 
выводится окно с информацией, что товар добавлен в корзину. 
В верхнем правом углу отображается корзина, при добавлении товаров, она 
отображает их количество. При клике на корзину - выводится окно для оформления, 
оно состоит из трех этапов: 
1. Содержание корзины 
2. Контакты клиента. Комментарий к заказу не обязательное поле. Все остальные 
обязательные. Внизу есть ссылка на договор-оферту, она открывается во внешнем 
окне. Чек-бокс на согласие по умолчанию включен. 
3. Оплата. При клике пользователь выбирает способ оплаты. В зависимости от выбора 
- пользователя переводят на страницу оплаты.  
После оформления заказа отображается окно с номером заказа. 
Важно: заказ оформляется и при не успешной оплате. Заказ фиксируется после 
заполнения формы и нажатия “Подтвердить” 
 
16.4 Раздел “Прием оплат” 
 
В данном разделе пользователь указывает настраивает оплаты, через которые он 
будет продавать товары и услуги на сайте. Доступ к вкладке имеют только 
пользователи тарифа Pro. На тарифе Free и Lite при заходе внутрь вкладки выводится 
информация, что вкладка недоступна и призыв перейти на тариф Pro.  
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Для добавления способа оплаты необходимо нажать кнопку “Добавить способы 
оплаты”. Выводится окно, в котором выбирается способ оплаты для подключения. В 
сервисе доступны следующие способы оплаты: 

● Оплата наличными  
● Яндекс.Касса 
● Яндекс.Деньги 
● PayPal 
● Robokassa 
● CloudPayments 

 

 
 
Оплата наличными 
При выборе данного способа открывается окно, в котором пользователь размещает 
текст, который будет отображаться клиентам, когда они будут выбирать данный 
способ оплаты. Требования к тексту - максимальная длина 1000 символов 
При вводе более 100 символов - появляется уведомление “Сократите текст до 1000 
символов”, а текст счетчика отображает 1000/1000 и становится красным. 
По умолчанию текст стоит “Вы можете оплатить товар наличными нашему курьеру”. 
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При вводе нового текста, либо редактирования текущего, пользователь нажимает 
“Подключить” и данный способ оплаты становится доступными на сайте. При нажатии 
на крестик - окно закрывается без подключения способа оплаты.  
 
Яндекс.Касса 
При подключении - выводится окно, куда пользователь заполняет необходимые 
данные. Для корректного подключения рекомендовано пользоваться данной справкой 
http://help-ru.tilda.ws/payments/yandex-kassa  
По итогу пользователь нажимает “Подключить” и данный способ оплаты становится 
доступными на сайте. При нажатии на крестик - окно закрывается без подключения 
способа оплаты. 
Подключение к сервису производится напрямую. 
 
Яндекс.Деньги 
При подключении - выводится окно, куда пользователь заполняет необходимые 
данные. Для корректного подключения рекомендовано пользоваться данной справкой 
http://help-ru.tilda.ws/payments/yandex-money 
По итогу пользователь нажимает “Подключить” и данный способ оплаты становится 
доступными на сайте. При нажатии на крестик - окно закрывается без подключения 
способа оплаты. 
Подключение к сервису производится напрямую. 
 
PayPal  
При подключении - выводится окно, куда пользователь заполняет необходимые 
данные. Для корректного подключения рекомендовано пользоваться данной справкой 
http://help-ru.tilda.ws/payments/paypal  
По итогу пользователь нажимает “Подключить” и данный способ оплаты становится 
доступными на сайте. При нажатии на крестик - окно закрывается без подключения 
способа оплаты. 
Подключение к сервису производится напрямую. 
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Robokassa 
При подключении - выводится окно, куда пользователь заполняет необходимые 
данные. Для корректного подключения рекомендовано пользоваться данной справкой 
http://help-ru.tilda.ws/payments/robokassa  
По итогу пользователь нажимает “Подключить” и данный способ оплаты становится 
доступными на сайте. При нажатии на крестик - окно закрывается без подключения 
способа оплаты. 
Подключение к сервису производится напрямую. 
 
CloudPayments 
При подключении - выводится окно, куда пользователь заполняет необходимые 
данные. Для корректного подключения рекомендовано пользоваться данной справкой 
http://help-ru.tilda.ws/payments/cloudpayments  
По итогу пользователь нажимает “Подключить” и данный способ оплаты становится 
доступными на сайте. При нажатии на крестик - окно закрывается без подключения 
способа оплаты. 
Подключение к сервису производится напрямую. 
 
Подключение Онлайн-кассы 
Способы приема онлайн платежей должны иметь функционал подключения к онлайн-
кассам.  

● Яндекс.Касса 
● Robokassa 
● CloudPayments 

Для корректного подключения рекомендовано пользоваться данной справкой 
http://help-ru.tilda.ws/online-store-payments/online-kassa  

17. Конструктор сайта 

После создания сайта пользователь попадает в конструктор. При первом заходе он 
видит подсказки. Они рассказывают об основных функциях конструктора. 
Пользователь нажимает “Начать тур” и далее ему начинают показываться слайды по 
1. В любой момент тур можно прервать, нажав “Пропустить тур”. Если пользователь 
намет на маячки, то, ему всплывает тот слайд, который принадлежит данному маячку 
Корректировки текста в дизайне: 
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После тура пользователь видит экран, на котором ему предлагают добавить элемент 
или выбрать шаблон. При клике на выбор шаблона - открывается раздел шаблонов. 
После выбора шаблона - пользователь возвращается обратно, уже редактировать 
шаблон. Если шаблон не выбран, пользователь может вернуться обратно.  
При нажатии на “+” блоки конструктора выделяются, призывая нажать их. Это не 
отображено в дизайне. 
 

 

17.1. Ограничения блоков на тарифах 
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Пользователю открыты те блоки, которые доступны на его тарифе. Об этом 
сигнализируют иконки тарифов на блоках. На тарифе Free пользователь видит блоки с 
иконками Lite и Pro. На тарифе Lite - иконки Pro. На тарифе Pro нет иконок - все блоки 
доступны. 

 
 

При клике на блок, который не доступен на тарифе - всплывает окно с предложением 
улучшить тариф. 

17.2. Оформление сайта 
 
Пользователю доступно оформление сайта по заранее подготовленным схемам. 
Также, начиная с тарифа Lite схемы можно менять на свое усмотрение. 
Пользователям тарифа Free свои схемы дизайне недоступны. Об этом ис сообщает 
уведомление и предлагает улучшить тариф. При нажатии “Улучшить” выводится окно 
с функционалом, описанным выше. 
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Оформление сайта автоматически применяется и к магазину (если он создан). 

17.3. Блоки. Текстовой блок 
Блок доступен на всех тарифах. Название блока “Текст #1” и далее по порядку.  
Блок предусматривает ввод текст и заголовка для него. Максимальное количество 
текстовых символов для текста - 1500. Если больше - выводится предупреждение. 
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Текст можно изменять по параметрам: 

● Размер 
● Насыщенность 
● Цвет текста 
● Непрозрачность 
● Выравнивание 

 
Что скрыто за открывающими списками - подскажет дизайнер Сергей. 
 
Настройки блока: 

● Заголовок перед блоком. Максимальная длина 50 символов 
● Приватность - отображение блока для внешних пользователей. По умолчанию 

включена 
 
После нажатия кнопки “Добавить” блок отображается на сайте. При нажатии “Отмена” 
- блок не добавляется. 
 
В текст можно вставить предустановленные эмодзи. Их нужно взять из стандартной 
библиотеки iOS/Android. Они должны поддерживаться всеми браузерами (не 
отображаться в виде пустого квадратика). 
 
Требования архитектора: Произвольный HTML в этом поле не допускается ( с 
запретом скриптов). 

17.4. Блоки. Кнопка 
Блок доступен на всех тарифах. Название блока “Кнопка #1” и далее по порядку. 
Блок предусматривает добавление кнопки, нажав на которую выполняются действия: 

● открыть ссылку (открытие в новой вкладке). При выборе нужно указать адрес 
ссылки. Максимальная длина 500 символов. Требования для ввода - идентичны 
требованиям для ввода url  

● позвонить (активация функции звонка); При выборе нужно указать номер 
телефона. Максимальная длина 20 символов. Требования для ввода идентично 
требованиям ввода номера телефона на сайтах 

● отправить электронное письмо (активация функции отправки письма). При 
выборе нужно указать email. Максимальная длина 100 символов. Требования 
для ввода идентично требованиям ввода email на сайтах 

 
Для кнопки задается название (заголовок) - максимальная длина 50 символов. 
Настройки блока: 

● Заголовок перед блоком. Максимальная длина 50 символов 
● Приватность - отображение блока для внешних пользователей. По умолчанию 

включена 
 
Требования архитектора: Произвольный HTML в этом поле не допускается ( с 
запретом скриптов). 
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17.5. Блоки. Разделитель 
Блок доступен на всех тарифах. Название блока “Разделитель #1” и далее по порядку. 
Блок позволяет добавить разделитель между другими блоками. 
 
Что скрыто за открывающими списками - подскажет дизайнер Сергей. 
 

17.6. Блоки. Аватар 
Блок доступен на всех тарифах. Название блока “Аватар #1” и далее по порядку. 
Данный блок на одном сайте можно добавить только 1 раз. При повторном 
добавлении - выводится окно “У вас уже добавленный данный блок. Добавление 
дублирующего блока не предусмотрено” 
Блок позволяет добавить аватар (логотип), подпись к нему, а также фон. 
Блок состоит из:  

● размер аватара 
● выравнивание аватара 
● имя владельца аватара 
● подпись под аватаром 
● фон (по умолчанию стоит стандартная картинка) 
● затемнение фона цветом и процент затемнения 

 
Настройки блока: 

● Приватность - отображение блока для внешних пользователей. По умолчанию 
включена 

 
Аватар используется тот, который пользователь добавил в настройках, либо который 
взят из соц сети при регистрации. Требования к загрузке фона идентичны 
требованиям загрузки аватара в настройках пользователя.  

17.7. Блоки. Соцсети 
Блок доступен на тарифах Lite и Pro. Название блока “Соцсети #1” и далее по порядку.  
С помощью данного блока доступно создание ссылок на следующие соц. сети:  
 

● Facebook; 
● Instagram; 
● Вконтакте; 
● Одноклассники; 
● Twitter 
● Youtube 
● Pinterest 
● LinkedIn 
● Reddit 
● Medium 
● SoundCloud 
● Tiktok 
● Tumblr 
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Для кнопок можно выбрать вид отображения: 

● Широкие с иконкой 
● Широке без иконки 
● Компактные 
● Компактные круглые 
● Иконки приложений 

 
При выборе соцсети, нужно указать:  

● заголовок для кнопки. Максимальная длина 50 символов 
● ссылку на аккаунт соц.сети. Требования для ввода - идентичны требованиям 

для ввода url/ максимальная длина ссылки - 500 символов 
 
Напротив соцсети есть тумблер, который отвечает за активность. При его деактивации 
сервис запоминает данные пользователя и при повторной активации - выводит их 
сразу. 
 
Настройки блока: 

● Заголовок перед блоком. Максимальная длина 50 символов 
● Приватность - отображение блока для внешних пользователей. По умолчанию 

включена 
● Дизайн - по умолчанию цвет кнопок такой же, как и у всего сайта. Если 

включить тумблер то цвет кнопок будет как у оригинальных приложений 
соцсетей 

 
Требования архитектора: Произвольный HTML в этом поле не допускается ( с 
запретом скриптов). 
 

17.8. Блоки. Мессенджеры 
Блок доступен на тарифах Lite и Pro. Название блока “Мессенджеры #1” и далее по 
порядку.  
 
Блок позволяет добавлять ссылки на следующие мессенджеры, а также кнопку звонка 
и отправки сообщения: 
 

Название мессенджера Поля для добавления 

WhatsApp - заголовок ссылки. Максимальная длина 50 
символов 

- номер телефона; 
- текст шаблона - сообщения, вводится текст, 

который будет предлагаться пользователю как 
шаблонные для отправки сообщения в whatsapp. 
Максимальная длина 1500 символов 

Telegram - заголовок ссылки. Максимальная длина 50 
символов 
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- имя пользователя Telegram. Запрет на другие 
символы   

Facebook Messenger - заголовок ссылки. Максимальная длина 50 
символов 

- имя пользователя в Facebook. Запрет на другие 
символы 

Вконтакте - заголовок ссылки. Максимальная длина 50 
символов 

- имя пользователя вконтакте. Запрет на другие 
символы 

Viber - заголовок ссылки. Максимальная длина 50 
символов 

- номер телефона. Запрет на другие символы 

Skype - заголовок ссылки. Максимальная длина 50 
символов 

- имя пользователя skype. Запрет на другие 
символы 

WeChat - заголовок ссылки. Максимальная длина 50 
символов 

- имя пользователя WeChat. Запрет на другие 
символы 

Snapchat - заголовок ссылки. Максимальная длина 50 
символов 

- имя пользователя WeChat. Запрет на другие 
символы 

Line - заголовок ссылки. Максимальная длина 50 
символов 

- имя пользователя Line. Запрет на другие символы 

Звонок - номер телефона. Запрет на другие символы 

E-mail - адрес электронной почты. Запрет на другие 
символы 

 
Для кнопок можно выбрать вид отображения: 

● Широкие с иконкой 
● Широке без иконки 
● Компактные 
● Компактные круглые 
● Иконки приложений 

 
Напротив мессенджеров есть тумблеры, которые отвечает за активность. При их 
деактивации сервис запоминает данные пользователя и при повторной активации - 
выводит их сразу. 
 
Настройки блока: 
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● Заголовок перед блоком. Максимальная длина 50 символов 
● Приватность - отображение блока для внешних пользователей. По умолчанию 

включена 
● Дизайн - по умолчанию цвет кнопок такой же, как и у всего сайта. Если 

включить тумблер то цвет кнопок будет как у оригинальных приложений 
мессенджеров 

 
Требования архитектора: Произвольный HTML в этом поле не допускается ( с 
запретом скриптов). 

17.9. Блоки. Видео 
Блок доступен на тарифах Lite и Pro. Название блока “Видео #1” и далее по порядку.  
 
Блок позволяет вставить видео из Vimeo и Youtube с помощью ссылки. Есть опция не 
выводить на экран элементы управления видео. 
 
Настройки блока: 

● Заголовок перед блоком. Максимальная длина 50 символов 
● Приватность - отображение блока для внешних пользователей. По умолчанию 

включена 

17.10. Блоки. Фотогалерея 
Блок доступен на тарифах Lite и Pro. Название блока “Фотографии #1” и далее по 
порядку.  
Блок позволяет вставлять одно или несколько изображений в виде слайдера.  
Есть также возможность добавить описание изображения (заголовок и текст 
описания). 
 
Возможен выбор размера картинки: 

● квадрат 620х620px; 
● вытянутый прямоугольник 620х310px; 
● прямоугольник 620х438px; 
● вертикальный прямоугольник 620Х877px 

 
Максимальное количество изображений в одном блоке – 10 шт. Требования к загрузке 
изображений идентичны требованиям загрузки аватара. 
 
Для каждой картинки можно сделать: 

● Заголовок. Максимальная длина 30 символов 
● Описание. Максимальная длина 50 символов 
● Добавить ссылку. При клике на изображение в новой вкладке открывается 

ссылка 
 
Настройки блока: 

● Заголовок перед блоком. Максимальная длина 50 символов 
● Приватность - отображение блока для внешних пользователей. По умолчанию 

включена 
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Требования архитектора: Произвольный HTML в этом поле не допускается ( с 
запретом скриптов). 

17.11. Блоки. Предложение 
Блок доступен на тарифах Lite и Pro. Название блока “Предложение #1” и далее по 
порядку.  
Блок позволяет добавить предложение, состоящее из: 

● заголовок - максимальная длина 50 символов. Для текста можно применить 
индивидуальные настройки оформления. 

● описание - максимальная длина 300 символов. Для текста можно применить 
индивидуальные настройки оформления. 

● кнопка - максимальная длина 50 символов. Для текста можно применить 
индивидуальные настройки оформления. 

 
Для кнопки указывается, действие, которые будет происходить при нажатии: 

● открыть ссылку (открытие в новой вкладке). При выборе нужно указать адрес 
ссылки. Максимальная длина 500 символов. Требования для ввода - идентичны 
требованиям для ввода url  

● позвонить (активация функции звонка); При выборе нужно указать номер 
телефона. Максимальная длина 20 символов. Требования для ввода идентично 
требованиям ввода номера телефона на сайтах 

● отправить электронное письмо (активация функции отправки письма). При 
выборе нужно указать email. Максимальная длина 100 символов. Требования 
для ввода идентично требованиям ввода email на сайтах 

 
Также можно добавить свой фон (по умолчанию стоит стандартная картинка). 
 
Настройки блока: 

● Заголовок перед блоком. Максимальная длина 50 символов 
● Приватность - отображение блока для внешних пользователей. По умолчанию 

включена 
 
Требования архитектора: Произвольный HTML в этом поле не допускается ( с 
запретом скриптов). 

17.12. Блоки. Преимущества 
Блок доступен на тарифах Lite и Pro. Название блока “Преимущества #1” и далее по 
порядку.  
Блок позволяет добавить преимущества, состоящие из: 

● иконки - по умолчанию выводятся цифры по порядку. При активации тумблера 
“Добавить иконку” становится возможным выбрать иконку из библиотеки 
сервиса, либо загрузить свою. Требования к загрузке идентичны загрузки 
аватара. 

● заголовок - Максимальная длина 50 символов 
● текст - описание. Максимальная длина 100 символов 
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Блок можно выравнивать по левому краю или по центру. 
 
Настройки блока: 

● Заголовок перед блоком. Максимальная длина 50 символов 
● Приватность - отображение блока для внешних пользователей. По умолчанию 

включена 
 

17.13. Блоки. Карта 
Блок доступен на тарифах Lite и Pro. Название блока “Карта #1” и далее по порядку.  
Блок позволяет установить карту на свой сайт. Карту можно установить от Яндекса 
или Гугла. Для активации карты необходимо указать API ключ (сделать запрет на ввод 
скриптов). 
После активации карты, на нее можно разместить до 10 меток. Каждая метка состоит 
из: 

● Заголовок. Максимальная длина 50 символов 
● Адрес. Максимальная длина 50 символов 
● Текст - описание. Максимальная длина 100 символов 

 
Настройки блока: 

● Заголовок перед блоком. Максимальная длина 50 символов 
● Приватность - отображение блока для внешних пользователей. По умолчанию 

включена 
 
Требования архитектора: Произвольный HTML в этом поле не допускается ( с 
запретом скриптов). 

17.14. Блоки. Кнопка связи 
Блок доступен на тарифах Lite и Pro. Название блока “Кнопка связи #1”. Данный блок 
на одном сайте можно добавить только 1 раз. При повторном добавлении - выводится 
окно “У вас уже добавленный данный блок. Добавление дублирующего блока не 
предусмотрено”  
 
Блок позволяет добавить кнопку, по которой можно сразу перейти в мессенджер или 
позвонить/написать email. При нажатии кнопки открываются вертикально вверх каналы 
связи, которые указаны в настройках.  
 
Добавляются каналы: 
 

Название мессенджера Поля для добавления 

WhatsApp - заголовок ссылки. Максимальная длина 50 
символов 

- номер телефона; 
- текст шаблона - сообщения, вводится текст, 

который будет предлагаться пользователю как 
шаблонные для отправки сообщения в whatsapp. 
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Максимальная длина 1500 символов 

Telegram - заголовок ссылки. Максимальная длина 50 
символов 

- имя пользователя Telegram. Запрет на другие 
символы   

Facebook Messenger - заголовок ссылки. Максимальная длина 50 
символов 

- имя пользователя в Facebook. Запрет на другие 
символы 

Вконтакте - заголовок ссылки. Максимальная длина 50 
символов 

- имя пользователя вконтакте. Запрет на другие 
символы 

Viber - заголовок ссылки. Максимальная длина 50 
символов 

- номер телефона. Запрет на другие символы 

Skype - заголовок ссылки. Максимальная длина 50 
символов 

- имя пользователя skype. Запрет на другие 
символы 

WeChat - заголовок ссылки. Максимальная длина 50 
символов 

- имя пользователя WeChat. Запрет на другие 
символы 

Snapchat - заголовок ссылки. Максимальная длина 50 
символов 

- имя пользователя WeChat. Запрет на другие 
символы 

Line - заголовок ссылки. Максимальная длина 50 
символов 

- имя пользователя Line. Запрет на другие символы 

Звонок - номер телефона. Запрет на другие символы 

E-mail - адрес электронной почты. Запрет на другие 
символы 

 
Среди каналов связи выбирается основной с помощью галочки. Он отображается по 
умолчанию в свернутом варианте кнопки. Каналы связи можно перемещать между 
собой, образуя свою сортировку. 
 
Настройки блока: 

● Расположение кнопки - слева или справа 
● Выбор цвета заливки и цвета иконки. При этом чтобы была возможность 

оставить оригинальные цвета иконок (у звонка зеленый) - для этого нужно 
добавить в настройки тумблер. Если включить тумблер то цвет кнопок будет как 
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у оригинальных приложений мессенджеров. При включенном тумблере нельзя 
выбрать цвет заливки и цвет иконки. В дизайне это не отображено 

● Анимация ДА/НЕТ. Анимацию взять с кнопки яндекса в контекстной рекламы 
https://drive.google.com/open?id=1NlBjxtKfSabArW9shH5UOhBndKT1lMgS  

● Приватность - отображение блока для внешних пользователей. По умолчанию 
включена 

 
Требования архитектора: Произвольный HTML в этом поле не допускается ( с 
запретом скриптов). 

17.15. Блоки. FAQ 
Блок доступен на тарифах Lite и Pro. Название блока “FAQ #1” и далее по порядку. 
 
Блок позволяет создавать вопросы и ответы на них. Интерфейс позволяет заполнять 
следующие поля:  

● текст вопроса. Максимальная длина 50 символов 
● текст ответа на вопрос. Максимальная длина 300 символов 

 
Есть возможность создавать до 30 вопросов. Вопросы можно передвигать, создавая 
свою сортировку. 
 
Настройки блока: 

● Заголовок перед блоком. Максимальная длина 50 символов 
● Приватность - отображение блока для внешних пользователей. По умолчанию 

включена 
 
Требования архитектора: Произвольный HTML в этом поле не допускается ( с 
запретом скриптов). 

17.16. Блоки. Меню 
Блок доступен на тарифах Lite и Pro. Название блока “Меню #1”. Данный блок на 
одном сайте можно добавить только 1 раз. При повторном добавлении - выводится 
окно “У вас уже добавленный данный блок. Добавление дублирующего блока не 
предусмотрено”  
 
Блок позволяет добавить на сайт мобильное меню. Меню состоит из ссылок: 

● внешних ссылок 
● ссылок на блоки сайта 

 
Каждая ссылка имеет название, которое отображается в меню. Максимальная длина 
30 символов. 
 
При выборе внешней ссылки, необходимо указать ее url. Также возможно поставить 
галочку чтобы ссылка открывалась во внешней вкладке браузера 
 
При выборе ссылки на блок сайта, необходимо выбрать этот блок  в выпадающем 
списке. 
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Настройки блока: 

● Расположение меню - сверху справа или слева 
● Тумблер заливки кнопки 
● Цвет заливки кнопки - активна если тумблер заливки активирован 
● Цвет иконки 
● Тень иконки - по умолчанию тумблер включен 
● Положение пунктов меню - по центру или по левому краю 
● Цвет фона меню 
● Цвет текста в меню 
● Приватность - отображение блока для внешних пользователей. По умолчанию 

включена 
 
Требования архитектора: Произвольный HTML в этом поле не допускается ( с 
запретом скриптов). 

17.17. Блоки. Форма 
Блок доступен на тарифах Lite и Pro. Название блока “Форма #1” и далее по порядку. 
 
Блок позволяет сделать форму и задать функцию, которую будет выполнять кнопка. 
Доступны для добавления следующие поля:  
 

Название Описание полей 

Имя - название поля (по умолчанию Имя); . 
Максимальная длина 50 символов 

- Пояснение к полю. Максимальная длина 50 
символов  

Телефон - название поля (по умолчанию Телефон); 
Максимальная длина 50 символов 

- Пояснение к полю. Максимальная длина 50 
символов  

На странице также выводится маска ввода 
телефона  

Email - название поля (по умолчанию Email). 
Максимальная длина 50 символов 

- Пояснение к полю. Максимальная длина 50 
символов  

- На странице также выводится маска ввода 
email 

Текстовое поле - название поля (по умолчанию Текстовое 
поле) 

- описание поля 

Список - название поля. Максимальная длина 50 
символов 

- список - каждый текст с новой строки 
Возможность создания поля в выбором одного 
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варианта из раскрывающегося списка 

Выбор - название поля; Максимальная длина 50 
символов 

- варианты  - каждый текст с новой строки 
Возможность выбора одного варианта 

. 
 
У каждого поля есть опция обязательное/необязательное для заполнения, поле можно 
удалить, переместить с помощью перетаскивания внутри формы. 
Внизу форму, под кнопкой отправить должен всегда выводится отмеченный чекбокс 
“Отправляя эту форму, я принимаю соглашение об обработке пользовательских 
данных”. Эта надпись - ссылка  на текст Соглашение об обработке пользовательских 
данных. 
 
Настройки блока: 

● Заголовок перед блоком. Максимальная длина 50 символов 
● Приватность - отображение блока для внешних пользователей. По умолчанию 

включена 
● Текст на кнопке. Максимальная длина 50 символов 
● Сообщение после заполнения формы. По умолчанию “Спасибо за заказ! В 

ближайшее время мы свяжемся с вами!”. Максимальная длина 200 символов 
 

 
В дизайне не корректно отображено. 
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Требования архитектора: Произвольный HTML в этом поле не допускается ( с 
запретом скриптов). 

17.18. Блоки. Услуги 
Блок доступен на тарифах  Pro. Название блока “Услуги #1” и далее по порядку.  
 
Блок позволяет добавлять услуги для продажи с сайта. Если услуг нет - блок сообщит 
об этом. При клике на кнопку “Добавить услугу” - открыться раздел “Товары и услуги”. 
Если услуги есть - пользователь выбирает, какие услуги добавить путем нажатия 
галочек. В списке не отображаются товары, только услуги. 
 
Дальнейший функционал полностью идентичен блоку “Товары”, описанному ниже. 

17.19. Блоки. Товары 
Блок доступен на тарифах Pro. Название блока “Товары #1” и далее по порядку. 
 
Блок позволяет добавлять товары для продажи с сайта минуя магазин. Если товаров 
нет - блок сообщит об этом. При клике на кнопку “Добавить товар” - открыться раздел 
“Товары и услуги”. 

 
 
Если товары есть - пользователь выбирает, какие товары добавить путем нажатия 
галочек.  В списке не отображаются услуги, только товары. 
 
Вид вывода товаров:  
1) выпадающий список 
2) список. Можно выбрать что отображать: фотографии, заголовок, цена 
3) слайдер. Можно выбрать что отображать: фотографии, заголовок, описание, цена 
 
После нажатия на кнопку, выводится окно с формой оформления заказа. Форма 
состоит из тех же блоков, что и в корзине магазина.  
Так выглядит форма заказа при выборе действия на кнопке “Заказать”: 
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После нажатия кнопки - выводится сообщение, которая пользователь указал. По 
умолчанию - “Спасибо за заказ! В ближайшее время мы свяжемся с вами!”. Заявка 
улетает в блок заявки. 

 
Так выглядит форма заказа при выборе действия на кнопке “Купить”: 
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После нажатия “Подтвердить” выводится окно с выбором способов оплаты. После 
выбора - переход на оплату. После оплаты - выводится сообщение благодарности. 
Важно: заявка оформляется и при не успешной оплате. Она фиксируется после 
заполнения формы и нажатия “Подтвердить”. 
 
В дизайне форма заказа отображена некорректно 
 
Настройки блока: 

● Текст на кнопке.По умолчанию “Купить” Максимальная длина 30 символов 
● Действия при клике на кнопку: купить/заказать 
● Сообщение после оформления покупки. По умолчанию “Спасибо за заказ! В 

ближайшее время мы свяжемся с вами!” Максимальная длина 200 символов. В 
дизайне не отображено 

● Заголовок перед блоком. Максимальная длина 50 символов 
● Приватность - отображение блока для внешних пользователей. По умолчанию 

включена 
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17.20. Блоки. Магазин 
Блок доступен на тарифе Pro. Название блока “Магазин #1”. Данный блок на одном 
сайте можно добавить только 1 раз. При повторном добавлении - выводится окно “У 
вас уже добавленный данный блок. Добавление дублирующего блока не 
предусмотрено”. 
 
Блок позволяет добавить на сайт ссылку на свой магазин. Если магазин не создан, то 
блок сообщит об этом. При клике “Перейти в раздел” - открывается раздел “Магазин” 
 
 

 
 

Для блока можно добавить обложку. По умолчанию стоит стандартное изображение. 
Требования к загрузке идентичные к требованиям загрузки других изображений. 
 
Также можно добавить текст, который будет агитировать перейти в магазин. По 
умолчанию текст: Перейти в магазин”. Максимальная длина 50 символов. 
 
Настройки блока: 

● Заголовок перед блоком. Максимальная длина 50 символов 
● Приватность - отображение блока для внешних пользователей. По умолчанию 

включена 
 
17.21 Предпросмотр и публикация сайта 
 
При нажатии “Предпросмотр” открывается сайт, как он будет выглядеть для внешних 
пользователей. На десктопе доступен переключатель Мобильный/Компьютер - при 
переключении сайт меняет свой вид. 
После нажатия “Опубликовать” выводится окно, уведомляющее что сайт начинает 
быть доступен по внешней ссылке. Можно скопировать ссылку, ссылка помещается в 
буфер обмена и доступна для вставки.  Ниже расположены иконки социальных сетей и 
мессенджерах, которые дают возможность поделиться ссылкой. 
Социальные сети: 

● вотсап 
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● телеграм 
● вконтакте; 
● facebook; 
● одноклассники 

При нажатии на кнопку происходит стандартный функционал “Поделиться”, который 
представлен в каждой социальной сети и мессенджерах. Данный функционал должен 
быть реализован в соответствии правилам  Open Graph: 
http://ogp.me/  
https://habr.com/ru/post/278459/ 
 
 
17. 22. Блокировка блоков при окончании тарифа 
 
При изменении тарифа, блоки конструктора, не доступные на данном тарифе, 
автоматически становятся недоступными. На на сайте и внутри личного кабинета они 
отображаются как “приглушенные”. Их нельзя редактировать, но можно удалять. 
 

 
 

На сайте, для внешних пользователей, при клике на такой блок, выскакивает 
сообщение “К сожалению эта функция была заблокирована, так как владелец 
страницы своевременно не оплатит ее. Если вас не затруднит, сообщите владельцу 
страницы о данной проблеме.” 
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В личном кабинете при клике на данный блок, выскакивает сообщение “Доступно на Х 
тарифе. Улучшить”. Также в личном кабинете над блоком появляется значек, на 
тарифе которого доступен данный блок и выключенный тумблер, включить который 
нельзя. 

 
 

18. Система управления сервисом (админка) 
Для сервиса Link4Click со стороны заказчика предусмотрена внутренняя система 
управления самим сервисом. Система будет располагаться на отдельном поддомене: 
https://admin.link4click.com.  
 
Требования от архитектора: 

● Журнал внесенных администраторами/модераторами изменений. 
● Журнал входов в административный интерфейс. 

 
18.1 Авторизация 
При заходе на сайт системы управления, если пользователь не авторизован - 
появляется окно авторизации.  
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Принцип работы идентичен как и у пользователей. Проверка осуществляется по тому 
же принципу. Уведомления такие же. Восстановление пароля не предусмотрено. 
После авторизации, администратор попадает в панель управления. Начальным 
экраном является Система, раздел “Главная панель”. Для модераторов главным 
экраном является тот раздел, который ему доступен и является первым в меню. 
 
Выход из аккаунта 
В правом углу после авторизации отображается значок администратора или 
модератора и стрелка для вызова меню. 
Из меню можно вызвать Выход из аккаунта. 
 
Управление аккаунтом у главного админа 
В правом углу после авторизации отображается значок администратора и стрелка для 
вызова меню. Из меню можно вызвать Управление аккаунтом. 
В окне можно изменить: 

● Email - функционал идентичен как и при регистрации пользователей 
● Пароль - функционал идентичен как и при регистрации пользователей  
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18.2. Система. Главная панель 
На панели представлены графики динамики проекта по разным показателям 

● Общее количество регистраций за период 
● Количество зарегистрированных аккаунтов с тарифом Pro за период 
● Количество зарегистрированных аккаунтов с тарифом Lite за период 
● Количество зарегистрированных аккаунтов с тарифом Free за период 
● Количество сделанных сайтов за период 

 
 
Периоды предустановлены: 

● За неделю 
● За месяц 
● За год 

 
При выборе периода показывается дата периода в правом углу. Можно выбрать 
любой период вручную. 
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В дизайне реализовано то, что делать не нужно: 
1. Стрелки вверх/вниз - изменение показателей за период 
2. В главном графике линия за прошлый период. 
 
Каждый график можно сделать на полный экран, нажав на стрелочки в правом углу 
графика 

18.3 Система. Промокоды 
 
В системе должен быть реализован функционал промокодов на скидку покупки или 
продления тарифов. Должна быть проверка по количеству ввода одного и того же 
промокода одним пользователь. Пользователь может ввести один промокод только 
один раз. Промокоды не суммируются. При вводе нескольких промокодов подряд - 
действительным становится последний введенный. Промокод считается 
использованным только при удачной оплате услуги. Если при попытке 
покупки/продления тарифа произошел сбой или пользователь прервал оплату - 
промокод становится снова доступным. 
 
У администратора/модератора сервиса есть возможность создавать промокоды, 
устанавливать срок их действия, лимит по количеству введения, процент скидки и 
доступность промокода.  
 
На главной странице раздела “Промокоды” в шапке представлен поиск и фильтры для 
поиска промокодов. Поиск работает по названию (колонка промокод). Фильтры 
работают по проценту скидки и по доступности (в списке представлены: все 
промокоды, доступные, недоступные). 
В правом углу каждой строки промокода через “…“ вызывается меню, через которое 
можно удалить или отредактировать промокод. Также редактировать промокод можно 
при нажатии на строку в журнале. 
В правой части поля “Промокод” если значок, при нажатии на который происходит 
копирование промокода в буфер для последующей вставки. 
Счетчик ввода отображает количество раз активации промокода при максимально 
доступном количестве.  
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Промокод создается вручную. Маска ввода: буквы и цифры без ограничений по 
количеству ввода. 
Срок действия указывается количество дней. Если у промокода нет ограничения по 
сроку, то выбирается прочерк в окне ввода данных. 
Лимит вводов указывается число сколько раз можно использовать промокод. Если у 
промокода нет ограничения по лимиту, то выбирается прочерк в окне ввода данных. 
Процент скидки на покупку тарифа - указывается число процента от 1 до 100. 
Тумблер доступности отображает доступен ли данный промокод для использования.  
Если у промокода есть ограничение по сроку действия или лимит введения, то по 
истечении. этих ограничений промокод становится недоступен, тумблер выключенным 
без возможности включения. 
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При заходе в уже созданный промокод, в шапке заголовок меняется на “Настройки 
промокода”, а кнопка “Добавить” становится “Сохранить”.  
 

18.4 Система. Настройка рефералов 
В разделе Система есть подраздел “Настройка рефералов”. Он состоит из двух 
пунктов: 
1) Доход с покупок рефералов. Процент, который будет отчисляться пользователям, 
если их реферал совершил покупку в сервисе (оплатил или продлил тариф). Для 
каждого тарифа свой процент. По умолчанию это: 

● 10% для Free тарифа 
● 15% для Lite тарифа 
● 25% для Pro тарифа 

В дизайне это не отображено 
 
2) Оплата за регистрацию рефералов. Сумма в рублях, которую пользователь 
получает при регистрации нового пользователя по реферальной ссылке. По 
умолчанию выключено. 

18.5 Система. Управление шаблонами 
В разделе “Система” есть подраздел “Управление шаблонами”. Внутри него 
расположен каталог шаблонов, созданных администратором. Функционал идентичен 
описанному в клиентской части.  
У каждого шаблона в правом углу есть вызов меню через “…” 
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Описание меню: 

● Настройки шаблона - всплывает окна для редактирования название шаблона, 
описание, на каком тарифе доступен шаблон и доступность шаблона.  

● Посмотреть - открывается предпросмотр шаблона 
● Скрыть шаблон - быстрая функция скрыть шаблон от пользователей. При 

нажатии шаблон пропадает из каталога пользователей, а в его настройках 
тумблер переходит в выключенное состояние. 

● Удалить - всплывает окно с подтверждением удаления. При подтверждении - 
шаблон безвозвратно удаляется. 

 
В правом углу каталога шаблонов есть кнопка “Создать шаблон”. При ее нажатии - 
открывается окно, где указывается: 

● название шаблона - обязательное полею Требования к написанию идентичны 
требованиям названию сайта. Данный текст попадете в meta тег title шаблона.  

● описание - не обязательное поле. По умолчанию пустое. Требования к 
написанию названия идентичны требованиям к описанию сайта. Данный текст 
попадете в meta тег description шаблона.  

● на каком тарифе доступен шаблон 
● доступность шаблона 

После заполнения этих данных открывается редактор - конструктор сайта. Функционал 
идентичен описанному в клиентской части. После создания шаблона - он появляется в 
каталоге и становится доступным для пользователей. 
Под каждым шаблоном в каталоге есть кнопка “Изменить”. При ее нажатии 
открывается редактор шаблона (конструктор). 
При нажатии на картинку шаблона открывается его вид, как его видят клиенты. Внутри 
есть кнопки: 

● Настройки шаблона - всплывает окно с настройками 
● Редактировать шаблон - открывается редактор сайта  

18.6 Пользователи. Список пользователей 
В данном журнала представлен список всех пользователей, которые регистрируются в 
системе. 
Сверху есть поиск, который ищет по имени пользователя или email. Также есть 
фильтры: 

● Тарифы - доступно “Все тарифы”, “Тариф Free”, “Тариф Lite”, “Тариф Pro” 
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● Период, за который показывать зарегистрированных пользователей 
 
В журнале идет отображение столбцов с логином пользователя, email, дата 
регистрации и тариф.  
На одном экране расположено 10 пользователей, далее можно постранично 
переключать на следующие 10. 
При нажатии на пользователя - открывается раздел управления его настройками. 
Структура настроек: 

Раздел Основное 
 
При выборе пользователя в журнале  - открывается раздел управления его 
настройками. 
 

● В данном разделе представлены настройки: 
● аватар - можно изменить 
● логин - менять нельзя 
● пароль - можно изменить путем сброса пароля на email. Пользователю 

приходит ссылка, пройдя по которой он создает новый пароль 
● email - можно изменить 
● тариф - можно изменить тариф и период его действия (1,3,6,9, 12 месяцев и 

бессрочно) 
● Социальные сети - можно отвязать сети, ранее привязанные пользователем 
● дата регистрации 
● Логин пользователя, рефералом которого является текущий пользователь 
● IP - с которого был зарегистрирован пользователь 

 
Внизу раздела представлены кнопки действий: 

● Заблокировать - при нажатии выводится окно подтверждение и при 
положительном решении - происходит блокировка пользователя, его сайта и 
магазина. О блокировке написано ниже 

● Удалить - при нажатии выводится окно подтверждение и при положительном 
решении - происходит полное удаление пользователя, его сайтов и заявок. 
Остаются в системе - данные по платежам пользователя ( из статистики 
данные пользователя не исчезают). 

Блокировка пользователя 
Администратор из админ.панели может заблокировать аккаунт пользователя. Для 
этого администратор в настройках пользователя выбирает “Заблокировать”  
При нажатии “Заблокировать”, открывается окно, где администратор пишет причину 
блокировки аккаунта. 
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Администратор выбирает одну из списка причину: 
● Порнографический контент 
● Нарушение авторских прав 
● Оскорбление 
● Недопустимый контент 

 
И пишет сообщение с указанием причины (необязательно). После нажатия кнопки 
“Заблокировать, внутри пользователя напротив логина появляется сообщение 
“Заблокированный”. 
 

 
 

Пользователь получает уведомление о блокировке аккаунта на электронную почту и в 
личный кабинет. Тип уведомления “Технические”. 
При блокировки аккаунта, у пользователя перестают быть доступны все функции и 
кнопки в личном кабинете, в верхней части экрана выводится уведомление “Аккаунт 
заблокирован, необходимо обратиться в техническую поддержку”. При нажатии на 
ссылку “технической поддержки”, пользователю предлагается отправить письмо на 
email support@link4click.com. 
 

 
В дальнейшем администратор может разблокировать пользователя через меню 
“Управление”, выбрав пункт “Разблокировать” (он появляется в момент блокировки 
пользователя. 
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При выборе в меню “Заблокировать” выводится окно, где администратор указывает 
причину блокировки и блокирует пользователя. Сайт перестает быть доступным по 
ссылке для внешних пользователей. При заходе на заблокированных сайт попадают 
на страницу 404. 

Раздел Сайт 
В разделе отображается сайт и магазин пользователя. 
В правом углу есть кнопка “Настройки сайта”. При ее нажатии открывается окно. В нем 
можно изменить: 

● Название сайта 
● Описание сайта 
● Адрес сайта  
● Часовой пояс 
● Валюту 
● Доступность сайт для внешних пользователей 
● Скрытие логотипа сервиса в футере сайта 
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Реферальная система 
В данном разделе приведена статистика пользователей по реферальной системе, а 
также индивидуальные настройки. 
 
Настройки 
Индивидуальный доход с покупок рефералов - при активации, пользователю 
можно назначить индивидуальный процент вознаграждения с покупок его рефералов. 
Данный процент не суммируется с общим и имеет приоритет, то есть если у 
пользователя указано 5%, а у всех 25%, то пользователю будет начисление именно по 
индивидуальному, а не общему проценту вознаграждения. При изменении процента, 
уже начисленные вознаграждения не пересчитываются, условия становятся доступны 
для новых вознаграждений. 
Оплата за регистрацию рефералов - при активации, пользователю можно назначить 
индивидуальное фиксированное вознаграждение за регистрацию его рефералов. 
Данное вознаграждение не суммируется с общим и имеет приоритет, то есть если у 
пользователя указано 100 рублей, а у всех 1000 рублей, то пользователю будет 
начисление именно по индивидуальной, а не общей суммы вознаграждения. При 
изменении условий, уже начисленные вознаграждения не пересчитываются, условия 
становятся доступны для новых вознаграждений. 
 
Обзор 
Отображает общую информацию по реферальной системе пользователя: 

● Количество регистраций рефералов 
● Общий доход от рефералов 
● Общая сумма вознаграждения 
● Сумма, поданная к выводу 

 
Заявки на вывод средств 
В данном журнале представлен список заявок, которые пользователь подал для 
вывода средств. Из этого журнала можно одобрить, либо отклонить заявку. При 
нажатии “Одобрить” - пользователю отображается информация, что заявка одобрена, 
при нажатии на “Отказать” - выводится окно где необходимо написать комментарий 
(не обязательно). При одобрении заявки - информация фиксируется в системе как 
совершенная операция - отражается в журналах и графиках. Сам процесс 
перечисления вознаграждения осуществляется администратором вручную. 
В журнале может быть до 10 записей, далее идет счетчик страниц, который 
отображает до 10 новых строк. 
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Зачисление денег 
В данном журнале отображается какое количество и сколько вознаграждений получил 
пользователь. Если пользователь получил вознаграждение за регистрацию 
пользователя - в колонке процент ставится прочерк. 
В журнале может быть до 10 записей, далее идет счетчик страниц, который 
отображает до 10 новых строк. 
 
Приглашенные друзья 
В данном журнале отображается список рефералов пользователя, дата их 
регистрации, а также совокупный доход, полученный от реферала. 
В журнале может быть до 10 записей, далее идет счетчик страниц, который 
отображает до 10 новых строк. 

Уведомления 
В данном разделе функционал идентичен тому, что и внутри панели управления 
пользователя. Можно подключать и отключать источники уведомлений. 

История 
В данном разделе представлена история по финансам пользователя: 
Обзор - общая сумма вывода средств по вознаграждению и оплаты услуг сервиса. 
Журнал списания - покупки, которые совершил пользователь на сервисе. Журнал 
отображает колонки порядкового номера, назначения платежа (покупка или продление 
тарифа. Отображать как: Покупка тарифа Х, продление тарифа Х), способ оплаты - 
название как в панели клиента при совершении операции, сумма в рублях, дата 
платежа. Если пользователь оплатил гривнами, тенге, белорусским рублем, 
долларом, то средства конвертируются в рубли по курсу ЦБ РФ. 
В данном журнале есть функционал возврата средств обратно пользователю. Для 
этого нужно нажать на “...” и выбрать “Сделать возврат”. Далее в открывшемся окне 
подтвердить действие. Возврат происходит через API с помощью платежного сервиса. 
При совершении возврата - строка с этим списанием исчезает из журнала, а 
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информация об списании мгновенно отображается в журнале в разделе списания, а 
также уменьшает сумму полученных средств от клиентов. 
В журнале может быть до 10 записей, далее идет счетчик страниц, который 
отображает до 10 новых строк. 
 

 
 

 
 
Вывод средств - журнал отображает все вознаграждения, которые одобрили 
пользователю. В журнале может быть до 10 записей, далее идет счетчик страниц, 
который отображает до 10 новых строк. 

Личные уведомления пользователю 
Внутри пользователя есть функционал отправки личных сообщений пользователям 
внутри их личного кабинета. Для этого в правом верхнем углу есть кнопка 
“Уведомление” , нажав на которую открывается окно, в которое вписывается текст 
уведомления. Пользователи получают сообщение в личном кабинете. Тип сообщений 
“Технический”, относятся к категории “Другие сервисные уведомления”. Если 
пользователь в настройках указал, чтобы данный тип уведомлений отправлялся и на 
email, то данное сообщение автоматически отправляется и на email пользователя 
через API почтового сервиса. 
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18.7 Пользователи. Рассылка 
В системе реализован функционал рассылки сообщений в личный кабинет 
пользователей. 
При нажатии “Создать рассылку” открывается окно, где выбирается кому отправить 
сообщение и текст сообщения.  
 

 
 

Внизу показывается количество пользователей, которым будет отправлено 
сообщение. 
После нажатия кнопки “Продолжить” - открывается предпросмотр сообщение. 
Отправка происходит мгновенно после нажатия кнопки “Отправить”. Пользователи 
получают сообщение в личном кабинете. Тип сообщений “Технический”, относятся к 
категории “Другие сервисные уведомления”. Если пользователь в настройках указал, 
чтобы данный тип уведомлений отправлялся и на email, то данное сообщение 
автоматически отправляется и на email пользователя через API почтового сервиса. 
 
Добавление переменных 
В текст сообщения можно вставить переменную: 

● email 
● login 
● Текущий тариф 
● Текущая дата 
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Добавление эмодзи 
В уведомления можно вставить предустановленные эмодзи. Их нужно взять из 
стандартной библиотеки iOS/Android. Они должны поддерживаться всеми браузерами 
(не отображаться в виде пустого квадратика). 

 

18.8 Пользователи. Модераторы  
В данном разделе представлен журнал модераторов системы. 
В журнала указан ник модератора, а также дата его регистрации. Из журнала можно 
провалиться внутри модератора, где происходит настройка прав, изменение пароля и 
удаление модератора. 
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Добавление нового модератора 
В разделе есть кнопка “Добавить модератора”, нажав на которую открывается окно 
для создания нового модератора. 
 

 
 
При создании логина, в дальнейшем его изменить нельзя. Пароль задается вручную 
(без генерации). Требования к паролю идентичны паролю пользователей. В 
дальнейшем пароль модератора можно изменить.  
 
Управление правами модератора 
Внутри модератора происходит настройка его прав с помощью тумблеров. При 
включении тумблера - раздел становится доступ для модератор. Также можно сменить 
пароль модератора и удалить модератора. 
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Исключение из прав модератора критических функций 
Всем модераторам, не зависимо от ит настройки прав, должны заблокированы 
функции: 
1) В разделе “Система”: 
- Настройка рефералов  
2) В разделе “Пользователи”  
- Весь разделы Модераторы, Администраторы 
3) В настройках пользователя:  
- Раздел “Настройки” в реферальной системе http://prntscr.com/mdp94p 
- Удаление аккаунта http://prntscr.com/me2k5r  
- Возврат средств http://prntscr.com/mdpy5l  
- Смена тарифа http://prntscr.com/mdq1wr  
 

18.9 Пользователи. Администраторы 
В данном разделе представлен журнал администраторов системы. 
В журнала указан ник администратора, а также дата его регистрации. Из журнала 
можно провалиться внутри администратора, где происходит изменение пароля и 
удаление администратора 
 
18.10 Финансы. Оплаты 
 
На главном экране расположен график движения оплат. Можно выбрать период - 
функционал идентичен другим графикам. 
Ниже графика расположена таблица с детальной информацией поступлений и 
возвратов. Таблица состоит из: 

● порядковый номер 
● логин пользователя 
● дата и время 
● способ оплаты/возврата 
● сумма оплаты/возврата 

 
Одновременно в таблице отображается до 10 записей. если их больше - появляются 
цифры для перехода на следующую страницу списка. 
Если клиенту сделал возврат, то это отображается в виде оранжевой стрелки вниз в 
таблице. Цифра также меняет цвет 
 
18.11 Финансы. Заявки на вывод 
 
В разделе представлен журнал, в который попадают заявки по выводу 
вознаграждений от партнерской программы. 
Журнал состоит из: 

● порядковый номер 
● логин пользователя 
● дата и время  
● Способ возврата 
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● Сумма 
● Статус - предустановлено: “в работе” для новых заявок, “одобрено” - для 

одобренных, “отказано” для отказанных 
● меню “...” - выбор “одобрить” либо “отказать”. При выборе “отказать” выводится 

окно, в котором указывается причина отказа. Пользователь получает 
уведомление в личный кабинет. Тип уведомлений “Финансовый”. 

 
В данных таблицах максимальное количество строк - 10. Если больше - появляются 
цифры для перехода на след. страницу 
 
18.12 Финансы. Рефералы 
 
В данном разделе отображается информация о финансовых операциях по 
вознаграждениям рефералов. 
График отражает динамику за период. Функционал отображения идентичен другим 
графикам. 
Ниже представлены 2 таблицы: 

● рейтинг по прибыли 
● рейтинг по выводу 

В данных таблицах максимальное количество строк - 10. Если больше - появляются 
цифры для перехода на след. страницу 
 
18.13 Финансы. Управление тарифами 
 
В данном разделе можно менять стоимость оплаты тарифов (рубли и доллары), а 
также бесплатный период пользования тарифом при регистрации.  
В дизайне не отображено, но нужно добавить - напротив выбора срока 
бесплатного периода сделать выбор тарифа, для которого этот срок будет 
действовать. По умолчанию: тариф Lite на 7 дней. 


