
Техническое задание страницы «Биржа услуг» 
 
Биржа услуг - это сервис для Amazon предпринимателей. Суть сервиса в том, что мы 
находим и размещаем исполнителей к различным услугам, а пользователи сайта 
связываются с ними посредством плагина facebook прямо на сайте. 
 
Действующий сервис - https://aseller.pro/services 
 
Введение: 
Исполнитель - лицо оказывающее услуги  
Пользователь - потенциальный клиент исполнителя 
Профиль исполнителя - Pop-up окно исполнителя  
 
Услуги: 
Все услуги разделены на категории. Категории статичны (всего 9) и вносятся на этапе 
разработки, а услуги можно присвоить к категории через админ панель. Рядом с 
каждой услугой отображается количество исполнителей 
 
Услуга: Консультация и и обучение у экспертов - это категория вынесенная отдельным 
блоком 
 
Поиск по услугам 
- Строка поиска по услугам. Пользователь начинает вводить название услуги, а нужное 
выделяется цветом 
 
Pop-up окно услуг и исполнителей -  
- У каждой услуги есть pop-up окно в котором с правой стороны отображаются все 
исполнители к этой слуге, и описание, а с левой стороны отображается профиль 
выбранного исполнителя где отображается аватар, статус, информация о его услугах и 
CashBack, отзывы и кнопка связи. (Профиль создается вручную через админ панель 
сайте) 
- У каждого исполнителя есть страница на Facebook - 
https://www.facebook.com/ASeller-Test-Page-1037088573158620 
На этой странице исполнитель может получать отзывы и сообщения от клиентов. Мы 
интегрируем возможности этой страницы в Pop-up окно исполнителя (отзывы и кнопка 
связи) 
 
Аватар 
- Берется со страницы исполнителя в Facebook или вохможность добавить в ручную 
при создании pop-up окна через админ панель сайта 
 
Связь с исполнителем 
- В Pop-up окне исполнителя имеется кнопка «Связаться» по нажатию на которую 
открывается плагин чата Facebook 
https://developers.facebook.com/docs/messenger-platform/discovery/customer-chat-plugin 
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Отзывы исполнителя 
- Блок отзывов реализованы так-же посредством плагина 
https://developers.facebook.com/docs/graph-api/reference/page/ratings/?locale=ru_RU 
https://stackoverflow.com/questions/20635756/get-facebook-page-rate-and-reviews-using-gr
aph-api 
- Так же предусмотрена возможность оставить отзыв исполнителю  
- Отображение рейтинга исполнителя (интегрировано со страницы отзывов) 
 
Статус “Готов работать через гарант сервис” 
- В списке услуг и в профиле (Pop-up окне) исполнителя рядом с аватаркой появляется 
иконка «Готов работать через гарант сервис».  
Этот статус присваивается вручную при создании pop-up окна исполнителя 
 
Список услуг 
- В профиле так же представлен список всех услуг исполнителя и CashBack к 
ним(Добавляется и редактируется через админ панель сайте) 
 
Кнопки: 
«Получить CashBack» - ведет на Гугл форму 
«Как это работает» - переносит пользователя в область сайта с инструкцией  
«Найти услугу» Отображает информацию о найденной услуги только в выпадающем 
списке и не ведет на дополнительные страницы сайта. 
«Показать еще» - открывает список услуг 
 
Как это работает? 
- Инструкция как работает получение CashBack выполнена в виде инфографики -  
 
 
Функционал админки 
- Добавление, удаление, редактирование услуг 
- Присвоение к каждой услуге категории  
- Добавление, удаление, редактирование профиля исполнителя. Включает в себя 
возможность редактировать имя фамилия исполнителя, список услуг и CashBack к ним, 
код плагина чата, код плагина отзывов. 
- Добавление исполнителей к услуге 
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