
I. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗРАБОТКЕ СЕРВИСА ДЛЯ АВТОПОСТИНГА 

ОБЪЯВЛЕНИЙ НА САЙТАХ-АГРЕГАТОРАХ 

1. Необходимо разработать Сервис для автопостинга объявлений на федеральных и региональных 

сайтах-агрегаторах в виде сайта с личным кабинетом «административной панелью», позволяющий 

загружать текстово-графическую информацию о свободных объектах и квартирах, размещенных 

на сайтах Заказчиков 

Экспорт 

- Сразу будут заложены 4 федеральных площадки для публикаций: Авито, Домклик, Циан, 

Яндекс.Недвижимость.  

- Будет предусмотрена возможность подключения локальных площадок в разных регионах 

(индивидуально для каждой площадки), такой как 167000.ru. 

 

Импорт (Доноры) 

- Будет заложена возможность импорта из каких-либо сайтов, сервисов (индивидуально для 

каждого сервиса), в первую очередь это profitbase.  

- Импорт уже существующих объявлений в виде csv\excel (динамический формат) вместе с 

изображениями. Динамический - значит нет жестко привязанных полей. Непосредственно при 

импорте указываем, какое поле в файле соответствует полю в самом сервисе, а также поле с 

изображениями.  

 

 

 

 

 

 

Возможности, функционал сервиса: 

Аккаунты/Учетные записи: 

Сервис позволит Заведение клиентов-застройщиков в неограниченном количестве, где клиент - 

это отдельная учетная запись имеющая своих пользователей для публикации объявлений.  

- Все клиенты изолированы друг от друга и не видят "чужие" объявления  



- У каждого клиента свои индивидуальные настройки публикации объявлений, свои площадки для 

размещения.  

- Публикация объявлений будет доступна по дате и времени, по индивидуальным условиям 

(заранее известным), уникальна для каждого агрегатора . Можно настроить и одновременный 

постинг объявлений во всех агрегаторах.  

- отд расписания на отдельный акк/учетку с выставлением дня недели, даты, часа  (с 

возможностью повторной публикацией по определенным условиям) 

- В табличном отображении будет возможность сохранения фильтра и выбранных столбцов.  

- на каждую учетку должна быть предусмотрена возможность автозагрузки объявлений с 

определенными лимитами 

 

Сервис будет разделен на 2 части, администратор и пользователь (клиент).  

— Администратор заводит учетные записи клиентов-застройщиков, может заводить 

пользователей клиента, выставлять лимиты по количеству публикуемых объявлений в месяц для 

учетки, просматривать все объявления клиентов, редактировать чужие объявления запрещено.  

— Клиент управляет своими объявлениями. Также самостоятельно заводит учетные записи своих 

пользователей + будет минимальное разграничение прав, как: Может создавать, Может 

публиковать, Может только смотреть.  

- Для нормальной работы сервиса под нагрузкой потребуется нормальный сервер VPS, не хостинг! 

- отдельно разработать удобный интерфейс для загрузки, корректировки контента, планирования 

публикаций объявлений 

На странице админ.панели - список объектов, выводятся собственно объекты. Их можно 

фильтровать либо выпадающими списками, либо текстовым полем с автодополнением, либо 

календарем, должна быть функция копирования, редактирования объявлений. Параметры ,как 

обязательные к заполнению, так и необязательные по требованиям, могут скрываться с 

админ.панели.  

 

По объявлениям: 

Загрузка должна быть возможна в двух вариантах : 



- 1 вариант: вручную. Объявления (текст + графика+видео) загружаются  по определенным 

параметрам и отправляются на агрегаторы с заданной периодичностью (1 раз в сутки или 1 раз 

в час) 

- 2 вариант: автоматически. Объявления должны подтягиваться в сервис с площадок-доноров со 

статусом квартиры Свободно и публиковаться 1 раз в сутки на агрегаторе. Объявления со 

статусом Забронировано или Продано, если можно, должны архивироваться в сервисе 

 

Должна быть возможность подгружать картинки и сохранять их по папкам. Видео 

подтягивается в виде ссылок с ютуб. Обязательно должен работать фильтр с выпадающим 

списком адресов объектов (проработать фильтр по аккаунтам с возможностью ограничения по 

городам/застройщикам) 

Сделать возможность ввода двух типов текстов объявлений: краткое и длинное 

Уточнить по максимально возможному количеству знаков для текстов с описаниями объявлений 

для каждого агегатора 

Интерфейс окна для редактирования объявлений со скроллом вниз.  сделать вертикально, то есть 

расположение всех окон сделать друг под другом, то есть чтобы заполнить их, надо будет 

скроллить вниз, а не вправо. 

- Обьявления со статусом «вторичка застройщика». В нее входят объекты застройщика, которые 
уже Сданы, но их реализация продолжается от лица застройщика. Объявления с тэгом вторичка 
должны уходить на публикацию в соответствующий раздел Вторичное жилье на сайтах-
агрегаторах. 

Требования к  доступам и ролям администраторов, аккаунтам сервиса: 

 

1. Вход (с логин/паролем) 

2. Список объектов + инфа, когда заходил робот Домклик + Календарь для даты и времени 

публикаций 

3. Настройка аккаунта 

4. Настройка данных по умолчанию 

 

	


