
ТЗ САЙТ. 

Сайт проекта : www.zachetka.pro 

     Пользователь 1: Aezakmi – Hesoyam2 

     Пользователь 2: lutskiy - Qwerty12345 

 

1. http://zachetka.pro/signUp при регистрации (2 страница) добавить надпись «Данные поля 

не обязательны». Надпись «Вы успешно зарегистрированы» поставить по центру. Разнести 

строки (поставить пробел).  

 

 

2. Проработать защиту сайта, на сегодня наш сайт горит красным замком (в строке сайта). 

Спросить Михаила. (https включить). 

3. На главной странице (не залогиненный кабинет) в окно «Принимаем к оплате» вставить 

эмблему UnitPay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zachetka.pro/


4. На главной странице, внизу блок «Принимаем к оплате»: поменять данные иконки(4) на 

другие (6). Картинки найти ( банковский платеж, web money, Яндекс кошелек, qiwi, Альфа-

клик, Apple Pay). +убрать с данных картинок гиперссылку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. На главной странице прикрепить ссылку на ВК (https://vk.com/zachetka_pro) «Мы в 

социальных сетях». Остальные иконки убрать. 

6. Сделать почту support на Reg.ru и подключить. Внизу 2018 поменять на 2019. 

7. Личный кабинет пользователя. Поле «Укажите предметы». Поменять размер, цвет, 

содержание кнопки (Изменить). При нажатии на кнопку должен выходить список 

предметов (в этом же окне) с поиском и добавлением их в данное поле. Пример можно 

посмотреть в кнопке «Редактировать».   

 

 

 

 

 

8. Личный кабинет. Поле «Статистика» переименовать в «Статистика Исполнителя».  

 

 

 

9. На главной странице надпись «Забыли пароль? Введите свой логин, мы вышлем вам 

инструкцию на Ваш Email указанный при регистрации.» поменять на «Забыли 

пароль?».  А в «Восстановление пароля» данную надпись «Забыли пароль? Введите 

свой логин, мы вышлем вам инструкцию на Ваш Email указанный при 

регистрации.» вставить. 
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10.  Личный счет.  Буква «i». Убрать. Сделать такие же всплывающие окна (как было на букве) 

на «зарезервированная сумма» и «доступные средства». Данные всплывающие окна 

должны появляться при наведении курсора в данные области. «зс» текст «Сумма за заказы, 

выполняемые в данный момент», «дс» текст «Средства доступные для вывода с сервиса».             

Проверить когда сумма становиться зарезервированной (обсудить).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Мои заказы. Очередность колонок должна быть «Активные, Заявки, Моя помощь, 

Завершенные ". 

12.  Вставить новые правила которые мы предоставим , а именно «Правила заказа» и 

«Правила помощи». Данные правила нужно вставить в «О нас», «Первая помощь», 

«Первая помогаю», и возможно отследить их в документации сайта. 

13. Исправить. В личном кабинете спускаемся вниз, нажимаем на любой комментарий, он 

переходит на страницу пользователя. Там есть кнопка «Заблокировать». Работает не 

корректно, а именно:  

- нажимаю на нее, надпись на секунду меняется на «Разблокировать» и я вылетаю с 

данной страницы в личный кабинет, если процедуру повторить, то на странице 

пользователя снова будет кнопка «Заблокировать», хотя он уже заблокирован и находится 

в «Черном списке» в настройках.   

- нужно сделать: все тоже самое только при нажатии на кнопку «Заблокировать» надпись 

должна меняться на «Разблокировать», также должен попадать в личный кабинет, НО при 

повторном переходе к пользователю я должен видеть кнопку «Разблокировать». 

14. Мои заказы. Проверить переходы страниц они все глючат, а именно при открытии заказа и 

потом обратно, скидывается в начало базы. + при переходах из «Я-заказчик» и «Я-

исполнитель» тоже глючит, пропадает база. + открываю нижнее задание перехожу назад, и 

он перекидывает в начало базы. 

15. Ищу помощь. Кнопку «Оставить заявку» поменять на «Оставить заявку на исполнение» и 

перенести кнопку в самый вверх. Кнопку «Поиск» тоже перенести вверх под «Оставить 

заявку на исполнение». Кнопку «Поиск» переименовать в «Поиск в готовых работах». 

16. Помогаю. «Загрузить задание» переименовать «Загрузить готовое задание».  А подобрать в 

«Подобрать для выполнения». 



17. Ищу помощь, оставить заявку. «Срочность» поменять на «Время исполнения». «1 час» 

поменять на «1час (срочно)». Так же переделать сообщение «i» на «Время исполнения 

может повлиять на стоимость работы».  

18. Ищу помощь. Оставить заявку. Прикрепленные файлы.  Если я прикрепляю фото, то он 

ставит его, и я вижу фото, если я ставлю файл, то он прикрепляет его просто как серый фон 

(должен определять расширение файла). То есть не понятно какой файл я прикрепил. Так 

же в данной странице данные Город- ВУЗ- факультет удалить отсюда.  

19. Ищу помощь. Оставить заявку. Прикрепленные файлы. Если в данном поле будет сначала 

прикреплен файл, а потом фото, то исполнители (и заказчики) не будут видеть на аватарке 

задания фото. А только серый фон. То есть надо как-то чтобы система понимала, что если 

прикреплено несколько файлов и в нем есть фото, то ставить фото на аватарку. 

20. Мои заказы. Заявки. Я-заказчик. 

Открываю свою заявку вижу два 

прикрепленных файла (файл 

word и фото). нажимаю на фото 

оно открывается, нажимаю 

стрелку чтобы перейти на другой 

файл, и он выдает ошибку. 

Разобраться что за ошибка и как 

с ней быть. При этом если просто 

в файле задания открыть файл 

word то он откроется. Нужно сделать: просмотр картинки должен быть зациклен на 

изображениях и не перекидывать на файлы с другими разрешениями. 

21. Я заказчик. мне прислали 

готовое задание. 

Открываю его. нажимаю 

«Принять». Выходит, 

уведомление от 3-х часах.  

Переделать: «У вас есть 3 

часа на проверку 

соответствия 

выполненного задания 

заявке и открытие спора, 

если качество 

выполненного задания 

по каким либо причинам 

Вас не удовлетворяет» 

 

 

 

 

 

 

 



22. Я – заказчик. Мне прислали задание. Я принял. У меня осталось 3 часа. Сообщение «на 

возможность…» поменять на «Время на проверку выполненного задания» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Я заказчик. Мне прислали задание. Я принял. При нажатии на кнопку «Завершить заказ» 

задание должно завершаться и деньги уходить исполнителю, а дальнейшее действие 

«Оценка» — это дополнительное действие. Сейчас он завершает только если в «Оценке» 

написать комментарий и нажать «Отправить». (Картинка см предыдущий пункт). 

24. Трудно ли будет сделать звуковое сопровождение чата и уведомлений на сайте? 

25. Я исполнитель. Помогаю –подобрать. Ввожу предмет. Нажимаю найти. открываю задание. 

Ввожу сумму и нажимаю «откликнуться». Выходит окно всплывающее и по его закрытию я 

должен попадать в базу поиска обратно с сохраненным предметом, а я попадаю в чистую 

базу. Исправить. 

26. Я исполнитель. Помогаю – подобрать. После того как в базе я на одно из заданий 

откликнулся, оно должно уходить из базы. То есть я должен видеть только те задания в 

базе, на которые я еще не откликнулся как исполнитель. (работа с фильтрами, база должна 

появляться по времени добавления задания а фильтры не активны. Фильтры — это 

дополнительные функции, которые должны иметь возможность отключаться) 

27. Мои заказы. Заявки. Обе вкладки (заказчик и исполнитель) не пишется предмет, а должен 

быть предмет и тип задания. 

28. Помогаю. Загрузить готовое задание. Тут много. 1 поставить «*» около «Верификационный 

файл» «Прикрепленные файлы». «Обязательные поля» убрать вниз под «Курс» и поменять 

на «*Обязательные поля для заполнения». 3 надпись у цены поменять или добавить 

«количества», а «задания» убрать. 4 «верификационный файл» изменить на 

«Ознакомитьный файл». Текст «i» изменить на «Данный файл будет виден всем 

пользователям до покупки задания», в иконке добавления файла(ознокомительного) 

помимо плюса добавить основные разрешения картинок. 6 город вуз и факультет должны 

прикрепляться автоматически в данном окне, если они заполнены в настроках. 

29. Я заказчик. Ищу помощь. Поиск в базе готовых заданий. Задания, которые я уже купил 

должны уходить из базы готовых заданий. (либо пометка или статус) 

30. Я заказчик. Ищу помощь. Поиск в базе готовых заданий. Я ввел критерии поиска. Нажал 

найти. Открыл задание. Нажимаю назад и попадаю на пустую страницу, то есть все 

критерии поиска не сохранились. Должны сохраняться критерии поиска. 

31. Я заказчик. Ищу помощь. Поиск в базе готовых заданий. Убрать автоматическое заполнение 

полей (город вуз факультет).  



32. Я заказчик. Ищу помощь. Поиск в базе готовых заданий. База организована не верно. при 

нажатии найти. он находит базу и сразу с фильтрами (минимальным рейтингом и 

минимальным количеством скачиваний). Должен находить просто базу, которая 

выстраивается по фильтру времени (время загрузки в базу), а уже потом если надо 

работать с фильтрами. И Рейтинги нужно сделать так чтобы она работали независимо друг 

от друга, то есть я могу отфильтровать либо по рейтингу, либо по скачиванию. (как я 

понимаю нужно рядом с каждым фильтром небольшую кнопку «сброс»). Фильтры — это 

дополнительные функции, которые должны иметь возможность отключаться (закрасить 

звездочку и файл) 

33. Купленные , просмотр купленного задания (первые три часа): поменять надпись о споре на 

«Время на проверку выполненного задания». 

34. Мобильная версия сайта глючит а именно: 

С(мобильная версия ). Вкладка чат глючит. 

С(м). Личный кабинет. статистика глючит. 

С(м). Статистика личного счета расположена неверно. 

С(м). страница сброса пароля кривая. 

35. Я исполнитель. Отправил готовое задание . текст на 3-х часах поменять на «3 часа на 
оценку выполнения вашего задания». 

36. Я исполнитель. Когда приходит уведомление «Заказчик выбрал Вас», должна ставиться 

цифра около мои заказы (и внутри тоже «Я исполнитель - Активные») и заказ должен 

светиться серым цветом до его открытия. Такая же система как при завершении заказа (у 

заказчика). 

37. Личный счет. Удалить оттуда отдельное окно «Запросы на вывод». Данные функции, 
которые в нем прописаны должны находится в истории счета. В истории в "ЗАПРОС НА 
ВЫВОД" два статуса "в обработке"(синий цвет) и "выполнено"(зеленый цвет). "в 
обработке" появляется после нажатия кнопки "оформить" в окне "Вывод денежных 
средств", а становится зелным и статус "Выполнено" после того как мы в админке нажмем 
кнопку "оплачено" 

 

 

 

 

 



Доработка АДМИНКИ: 

 

38. «Запросы на вывод». сделать счетчик цифр рядом с "Запросы на вывод", который будет 
равняться числу новых запросов, которые будут находиться во вкладке "Запросы на 
вывод"=>"Ожидается".  Кол-во запросов на вывод которые в статусе «Не обработан» 

39. сделать новую вкладку “Денежные средства”. Там нужно будет сделать статистику 

денежных средств: 

 
 

по заданиям: поступивших, к оплате, наша прибыль, и так же разделить по день неделя 

месяц год(обсудить) 

 
 

по заявкам: поступивших, к оплате, наша прибыль, и так же разделить по день неделя 

месяц год 

 

и общую статистику где все вместе это суммируется и по таким же фильтрам разбивается. 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

40. Статистика. Добавить статистику пользователей: новые , за день , неделю , месяц, год, 

всего.  "Задания" переименовать в "База готовых заданий" и убрать там счетчик "в работе". 

 

 
41. Споры.  Поставить рядом с надписью споры цифру счетчик, равную не решенным спорам, 

цифра должна меняться, когдя я нажимаю решить в чью-то пользу. 



 

Также в данном окне должен быть архив споров, можно вывести на отдельную кнопку (страницу).  



 

Необходимо добавить поиск по Нику пользователя. 

 

Вывести чаты в окне решения спора, сейчас нужно заходить отдельно к каждому и писать. 



 

 Очень важно, при решении спора я не вижу прикрепленных файлов от исполнителя, без них 

решение спора не возможно.  

 

 

42. Вопросы. поставить цифру счетчик новых, не прочитанных вопросов, она должна меняться 

после прочтения вопроса.  



 

Непрочитанные вопросы должны выделяться цветом. 

 
43. Пользователи.  Добавить поиск по нику, добавить фильтр по дате регистрации 



 

В данный момент прикрепления мобильного телефона реализовано не верно.  



  

Выводить если номер не подтвержден. 

Убрать в рейтинге лишние цифры (округлить до одного из значений, которое будет ближе к 

действительному: 5; 6,25; 7,5; 8,75; 10.). Добавить "зарезервированная сумма" рядом с 

"доступные средства". 



 

  
 
Добавить кнопку "Выполненные заказы". Нажимая на нее я должен видеть все заказы, которые 

сделал данный пользователь.  

 



 

Так же еще три кнопки: "Купленные задания"(из базы готовых заданий), "Моя помощь" (все, что 

пользователь выложил в "базу готовых заданий" и "История заказов"(то что сделали ему, то есть 

он был в данном случае заказчиком). 

44. Задания . Добавить поиск по номеру задания.  



 

Добавить нумерацию в соотвествии с номером задания. Так же сейчас не редактируется никакая 

информация о задании (исправить). Нет прикрепленных файлов (исправить). Превью должен быть 

оригинального размера (загружаемого пользователем), сейчас он размером не позволяющим 

воспринимать информацию. Так же необходимо сделать архив удаленных заданий. 

45. Заказы.  Тоже самое как и п5 (Задания)  Добавить поиск по номеру заказа. добавить 

нумерацию в соотвествии с номером заказа. Должны быть прикрепленные файлы.  

46. Бан . Добавить цифру уведомления равную непрочитанным новым сообщениям. Добавить 

поиск по пользователю. 

 


