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Техническое задание

1. Общие положения
1.1. Термины, используемые в техническом задании
Термин

Описание

Сайт

Информационная система, предоставляющая пользователям
сети Интернет доступ к своему содержимому и функционалу в
виде упорядоченного набора взаимосвязанных HTML-страниц

World wide web (WWW, web, веб)

Единое информационное пространство на базе сети Internet,
состоящее из совокупности сайтов. Приставка "веб-" может
использоваться для обозначения объектов, ориентированных на
использование в WWW или использующих типичные для WWW
технологии (например, веб-интерфейс - интерфейс на базе вебстраниц)

HTML-страница (веб-страница, страница)

Основной носитель информации в World Wide Web. Особым
образом сформатированный файл (набор файлов),
просматриваемый с помощью www-браузера как единое целое
(без перехода по гиперссылкам). HTML-документ сайта,
отображаемый браузером пользователя и имеющий уникальный
URL-адрес.

HTML-теги (теги)

Управляющие коды, посредством которых осуществляется
форматирование HTML-страницы

Гиперссылка (ссылка, линк)

Активный элемент HTML-страницы, задаваемый специальным
тегом. Выделенный фрагмент текста или изображения,
позволяющий загрузить другую страницу или выполнить
определенное действие

Браузер

программа-клиент (Internet Explorer, FireFox, Opera, Safari,
Chrome и т.п.), предоставляющая пользователю возможности
навигации по сайтам, просмотру сайтов и скачивания файлов.

HTML-форма (форма)

Часть HTML-страницы, предназначенная для взаимодействия с
посетителем сайта. Представляет собой набор элементов
(текстовых полей, селекторов, выпадающих списков),
посредством которых пользователь может ввести какую-либо
информацию и отправить ее для обработки на сервере

Поле (поле БД, поле формы)

Структурный элемент, содержащий однотипную информацию,
например, текст, дату, числовые значения и т.п.

Флаг

Особое поле данных, могущее содержать только одно из двух
допустимых значений. Позволяет указать на наличие или
отсутствие какого-либо события или свойства объекта

Справочник

Вспомогательная структура данных, содержащая список
допустимых значений для какого-либо поля основных форм или
БД. Справочники подразделяются на фиксированные
(неизменяемые и поставляемые Исполнителем вместе с
готовым сайтом) и редактируемые (состав которых может
изменяться администратором)

Администратор (менеджер, редактор) сайта

Специалист владеющий навыками администрирования системы
управления контентом.

Дизайн-шаблон страниц

Файл, содержащий элементы внешнего оформления HTML
страниц сайта, а также набор специальных тегов, используемых
системой публикации сайта для вывода информации при
создании окончательных HTML страниц

Дизайн веб-сайта

Уникальные для конкретного веб-сайта структура, графическое
оформление и способы представления информации

Информационные материалы

Информация о деятельности Заказчика. Может включать
графические, текстовые, аудио или видео материалы.
Предоставляется Заказчиком

Контент (информационное наполнение сайта)

Совокупность информационного наполнения веб-сайта.
Включает тексты, изображения, файлы и т.п. предназначенные
для пользователей системы

Элемент наполнения (контента)

Отдельная запись в базе данных, внешнее представление
которой зависит от управляющего ей программного модуля
(например, в модуле «новостная лента» элементом наполнения
является отдельная новость)

Система управления сайта (CMS — «Content
Management Software»)

Информационная система, позволяющая авторизованным
пользователям производить изменения иерархической
структуры и информационного наполнения веб-сайта без
использования каких либо дополнительных специальных
программных средств

Дамп

Совокупность объектов базы данных, представленная в виде
файлов, позволяющая восстановить точную копию структуры
исходной базы данных в аналогичной системе управления
базами данных

Веб-интерфейс

Совокупность экранов и элементов управления системы,
позволяющих пользователю, осуществляющему доступ к
системе через веб-браузер, осуществлять поддержку и
управление системой.

Шаблона раздела

Ссобым образом размеченный ASCII-файл, определяющий как
графическое оформление страниц раздела, так и их макет
(раскладку) – взаимное расположение блоков с наполнением
раздела

WYSIWYG редактор

Редактор языка HTML, имеющий возможности по работе в
текстовом режиме и в режиме WYSIWYG (What You See Is What
You Get). В режиме WYSIWYG элементы HTML страницы при
редактировании представляются в том же виде, что и при
просмотре

Роль

Класс пользователей системы, обладающих определенным
набором прав доступа

Captcha

Captcha ([kæpt
ˈ
ʃə]; от англ. «Completely Automated Public Turing
test to tell Computers and Humans Apart» – «полностью
автоматизированный публичный тест Тьюринга для различия
компьютеров и людей»). Используется для предотвращения
использования сайта ботами, в частности, для предотвращения
автоматических отправок сообщений, регистрации, скачивания
файлов, массовых рассылок и т. п.
От пользователя требуется ввести символы, изображённые на
предлагаемом ему рисунке (как правило, в искажённом виде,
иногда с добавлением помех или полупрозрачности).

Хостинг

Услуга по предоставлению вычислительных мощностей для
физического размещения информации на сервере, постоянно
находящемся в сети интернет. Хостингом также называется
услуга по размещению оборудования клиента на территории
провайдера с обеспечением подключения его к каналам связи с
высокой пропускной способностью.

Хостер

Компания, организация, оказывающая услуги хостинга.

Домен

Адрес сайта в Интернете.

Структура сайта

Иерархическое дерево страниц сайта. Страницы сайта
привязаны к разделам и подразделам. Вся совокупность
разделов, подразделов и связанных с ними страниц и образует
структуру сайта.

Главная страница сайта

Первая страница, которую видит пользователь при входе на
сайт (при вводе доменного имени сайта в адресную строку
браузера).

Внутренняя страница сайта

Любая другая страница, кроме главной страницы сайта.

Верстка страницы

Процесс формирования html страницы, состоящей из
программного кода на языках html, javascript, стилей
оформления и подгружаемых картинок и фонов, на которые
специальным образом разбивается макет, в соответствии с
дизайном.

1.2. Название сайта
www.site.com

1.3. Перечень документов, на основании которых создается сайт
●
●
●
●

Договор и приложения к нему;
Настоящее ТЗ;
Прототипы сайта;
Графические макеты страниц;

●

Правовые документы, регулирующие отношения между стороной заказчика и стороной
исполнителя;

1.4. Требования к сайту и программному обеспечению

Требования к программному обеспечению сайта
Система управления сайтом, используемая на разрабатываемом сайте: Framework.
В случае, если Заказчик желает изменить систему управления сайтом, работы по настройке
системы управления, ее интеграции, внедрению, а также другие работы оплачиваются отдельно.

Общие требования к оформлению и верстке страниц
●

Минимальное разрешение экрана под которое рисуется дизайн-макет основной версти
сайта равен 1024px.
● Верстка всех страниц для просмотра в браузере должна соответствовать : “XHTML 1.0
Transitional”, а именно содержать в начале каждого xHTML документа следующую
инструкцию:
<doctype-public="-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
doctype-system="http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">, или иную в
соответствии со спецификацией консорциума W3C.
● Сверстанные макеты должны корректно отображаться в следующих браузерах (должна
соблюдаться кроссбраузерность):
MS IE 8.0 и выше; * Версия MS IE 7.0. и ниже не должны поддерживаться по причине их
непопулярности среди пользователей.
○ Opera 10.0 и выше;
○ Mozilla Firefox 4.0 и выше;
○ Google Chrome 9 и выше;
○ Safari 4 и выше.

●

Сверстанные макеты должны корректно отображаться на следующих мобильных
устройствах:
● 480x800
● 540x960
● 800x1280
● 720x1280
● 1280x800

●

●

●
●
●

●

●

1920x1080

Все ссылки на внутренние (собственные) страницы должны открываться в том же окне
браузера, кроме исключительных случаев, явно указанных в задании. Если на сайте
содержится ссылка на другой сайт, она должна открываться в новом окне.
В основных html-шаблонах сайта должны присутствовать комментарии к основным
элементам страницы: шапка, логотип, меню, заголовок страницы, контент, футер.
Все CSS и js-скрипты, там где это возможно, должны быть вынесены в отдельные файлы.
Все базовые html теги (a, p, ul, ol, table, tr, td, blockquote и т.д.) должны быть прописаны в
стилях. В начале моделируется вид пользовательской части контента, и уже от этих стилей
идет переопределение и исключения для всех других элементов макета.
Для контентной части необходимо избавить следующие теги от ручного присваивания им id
и class (т.е. в той части страницы, которая будет заполняться контент-менеджером, должны
использоваться теги без прописывания им стилей, но отображаться в соответствии с
макетом дизайна): <h1>…<h6>, <a>, <p>, <b>, <strong>, <i>, <em>, <del> ,<span>, <ul>, <ol>,
<li>, <u>, <table>, <tbody>, <th>, <tr>, <td>, <blockquote>, <hr>, <sub>, <sup>
Пользователи в автоматическом режими должны получать свой Id при регистрации.

Требования к численности и квалификации персонала обслуживающего
сайт
Для обслуживания сайта – внесения и корректировки текстовой и графической информации
необходим минимально 1 (один) администратор сайта. Для работы администратора рекомендуется
постоянное высокоскоростное подключение. При использовании нестабильного или медленного
канала связи - допускаются незначительные сбои в работе.
Минимально необходимыми требованиями к администратору сайта являются:
● Навыки работы с ПК и интернетом;
● Навыки работы с Microsoft Office: Word, Excel;
● Начальные навыки работы с системами управления сайтом;

Требования к системе администрирования
Отсутствуют в виду использования уже существующей системы управления сайтом Framework.
Принимается существующий принцип работы данной системы управления сайтом.

Языковые версии сайта
●

Русская

●

Украинская

Группы пользователей
● Неавторизованные пользователи
Неавторизованные пользователи имеют доступ не ко всем информационным
страницам сайта. Они могут просматривать страницы людей, у которых в приватности стоит
настройка «виден всем», так же главную страницу и страницу поиска. При поиске кого-то им
должно показываться окно «Регистрации на сайте».
●

Авторизованные пользователи
Авторизованные пользователи имеют доступ к многим страницам сайта. Они могут просматривать
страницы людей, у которых в приватности не стоит настройка «скрыт», страницы друзей, поиска,
настроек и т.д.

● Администраторы
Администраторы могут просматривать все страницы публичной части сайта, а также имеют
полный доступ к административному интерфейсу для управления сайтом.

2. Концепция проекта
Сайт Intriga.ua будет обладать высокой пригодностью использования, он будет чем-то между соц.
Сетью и сайтом знакомств, направленный в основном на Украинских пользователей интернета.
Главная задача – сделать максимально удобный и эстетичный проект, с минимальным
количеством рекламы в начале, для привлечения большого количества пользователей. Сайт будет
спроектирован на точном определении предполагаемых пользователей, их целей и задач. Кроме
того, сайт будет иметь высокое конкурентное преимущество в результате использования новых
технологий в дизайне и программирование, а так же мобильной версии сайта, что у конкурентов
если и встречается, то в крайне ужасном качестве.

2.1. Цели проекта
1. Создание сайта максимально удобного для использования.
2. Привлечь максимальное количество пользователей на сайт.
3. Получить стабильную прибыль с сайта.

2.2. Задача проекта
Разработка сайта Intriga.ua

3. Информационная структура
3.1. Структура разделов
Структура

Раздел

Адрес URL

Основная Версия (ОВ)
Мобильная версія (МВ)

Главная страница

Intriga.ua

ОВ

Одностраничник

Intriga.ua/landing

ОВ

Поиск

Intriga.ua/search

ОВ, МВ

Топ 100

Intriga.ua/top

ОВ, МВ

Общий чат

Intriga.ua/chat

ОВ, МВ

Бонусы

Intriga.ua/bonus

ОВ

Vip настройки

Intriga.ua/vip

ОВ, МВ

Помощь

Intriga.ua/support

ОВ, МВ

Моя страница

Моя страница

Intriga.ua/id*****

ОВ, МВ

Страница
пользователя

Страница
пользователя

Intriga.ua/id*****

ОВ, МВ

Фотографии

Страница
пользователя
Моя страница

Intriga.ua/
albums*****

ОВ, МВ

Альбом

Фотографии

Intriga.ua/
album*****_*

ОВ, МВ

Друзья

Страница
пользователя
Моя страница

Intriga.ua/friends*****

ОВ, МВ

Баланс

Моя страница

Intriga.ua/balans

ОВ, МВ

Рейтинг

Страница
пользолвателя
Моя страгница

Intriga.ua/rating*****

ОВ, МВ

Диалоги

Моя страница

Intriga.ua/im

ОВ, МВ

Новости

Моя стриница

Intriga.ua/news

ОВ, МВ

Cтатусы

Моя стриница

Intriga.ua/status

ОВ, МВ

Настройки

Моя стриница

I
triga.ua/settings

ОВ, МВ

Intriga.ua/friends

Intriga.ua/rating

Intriga.ua/blacklist

ОВ, МВ

Intriga.ua/reg

ОВ, МВ

Intriga.ua/edit

ОВ, МВ

О нас

Intriga.ua/about

ОВ

Разработчики

Fresh-d.com.ua

ОВ

Реклама

Intriga.ua/ads

ОВ

Вакансии

Intriga.ua/jobs

ОВ

Черный список

Настройки

Регистрация
Редактирование

Карта сайта

Моя страница

ОВ

Всплывающие
окна, другие
страницы
Реклама

ОВ

Подарок

ОВ

Информация
(объявление)

ОВ

Форма
вопроса/опроса

ОВ

Авторизация

ОВ

Пополнение

ОВ

Число разделов и страниц сайта не может быть изменено после подписания ТЗ в рамках текущего
договора.

ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
3.2 Структура навигации / Состав страниц
Все страницы должны содержать следующие элементы:
1.Меню (шапка) содержит следующие пункты:










Главная (логотип)
Моя страница
Поиск
Общий чат
Топ 100
Бонусы
VIP настройки
Помощь
Выйти

2.Дополнительное меню сайта (личное меню) / авторизация









Имя с фотографией
Сообщения
Фотографии
Друзья
Новости
Баланс
Рейтинг
Статус

3.Футер








О сайте
Карта сайта
Вакансии
Реклама
Разработчики
Копирайт защищен

4.Диалог меню

 Меню диалогов
4.Реклама

 Два рекламных блока

Главная страница

Описание
Используемый прототип — «Главная страница»
На странице предусмотрены следующие элементы и функции:
1. Поиск людей:
- Пол
- Возраст (от до) – возможность вводить цифрами, либо же скролингом
- Город
- Рейтинг
- Расширенный поиск (имя, статус, интересы, сексуальные предпочтения

2. Топ 100. Список из 4 людей со скролингов вправо и влево при наведение, делиться на 3
пункта «Топ 100», «Топ 100 девушки», «Топ 100 мужчины»

3. Фотографии людей. (как указано на шаблоне). Если человек авторизованый, ему должны
показываться его предпочтения и те кого он ищет (город, пол). Если же не авторизован,
рандомные аккаунты (фотографии) людей.

Лендинг – страница для трафика.
Описание
Используемый прототип — «Лендинг»
Страница является посадочной и содержит целевые действия: Регистрацию на сайте
Страница содержит следующие блоки
1. Анимационнный фон. При наведение на фотографии они должны менятся.
2. Блок для регистрации.
3. При заполнение блока так же поле учатника, который пригласил, для получения им
бонусов.
После заполнение блока регистрации, пользователя должно отправлять на полную регистрацию,
где он может заполнить все данные.
При регистрации должно быть подтверждение мобильным телефоном номера.

Поиск

Описание
Используемый прототип — «Поиск»
На странице предусмотрены следующие элементы и функции:
1.

Поиск людей:
- Пол
- Возраст (от до) – возможность вводить цифрами, либо же скролингом
- Город
- Рейтинг
- Расширенный поиск (имя, статус, интересы, сексуальные предпочтения

2.

Список людей. Список людей, со скролингом в низ. В ряду 2 аккаунта людей. Кроме
данных укзаных в прототипе, у каждого человека должен отображаться его статус. Статусы
и иконки для них будут добавленны в макете «Статусы».

Топ 100
Описание
Используемый прототип — «Топ 100»
На странице предусмотрены следующие элементы и функции:
1.
2.

Список аккаунтов, со скролингом вниз. Чем выше рейтинг, тем выше аккаунт в этом списке.
И тем чаще аккаунты встречаются на страницах поиска в начале.
3 пункта меню «Топ 100», «Топ 100 девушки», «Топ 100 мужчины».

Общий чат
Описание
Используемый прототип — «чат»
На странице предусмотрены следующие элементы и функции:
1.
2.

Диалоговое меню с отображением сообщение, и фотографией пользователя, который его
пишет.
Написание сообщения, добавление смайликов, видео, фотографий.

Новости
Описание

Используемый прототип — «новости»
На странице предусмотрены следующие элементы и функции:
1.
2.
3.

Просмотр подарков отправленных Вам и отправленых Вами.
Просмотр пользователей которые поставили вам “like”
Комментирование фотографий.

Vip настройки
Описание
Используемый прототип — «VIP настройки»
На странице предусмотрены следующие элементы и функции:
1.
2.

Выбор темы.
Оставить возможность добавления дополнительных функций.

Моя страница
Описание
Используемый прототип — «Моя страница»
На странице предусмотрены следующие элементы и функции:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Фотографии, со скролингом вправо и возможностью комментирования
Имя и рейтинг
Кнопки личного сообщения, отправки подарка
Информация о человеке
Подробная информация
Список друзей
Стена

Страница пользователя
Описание
Используемый прототип — «Страница пользователя»

На странице предусмотрены следующие элементы и функции:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Фотографии со скролингом вправо и возможностью комментирования
Имя и рейтинг
Кнопка редактирования профиля
Информация о себе
Подробная информация
Список друзей
Стена

Пользователь может скрыть некоторые из пунктов в настройках приватности, такие как
Фотографии, кроме аватарки. Подробную и контактную информацию о себе. Список друзей и
стенку. В настройках приватность может быть несколько пунктов «виден всем», «виден только
друзьям», «виден только мне». Об этом подробнее в настройках приватности.

Моя страница>Фотографии
Описание
Используемый прототип — «Фотографии мои»
На странице предусмотрены следующие элементы и функции:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Список альбовом
Список фотографий
Добавление новой фотографии
Всплывающие окно для просмотра фотографии (комментирование + лайки)
Выбор аватрки
Настройка приватность альбомов

Страница пользователя>Фотографии
Описание
Используемый прототип — «Фотографии чужие»
На странице предусмотрены следующие элементы и функции:

1.
2.
3.

Список альбомов
Список фотографий
Всплывающие окно для просмотра фотографии (комментирование + лайки)

Моя страница>Друзья
Описание
Используемый прототип — «Мои друзья»
На странице предусмотрены следующие элементы и функции:

1.
2.
3.
4.

Поиск друга (имя, возраст, город, рейтинг)
Список друзей
Открытия диалога в меню диалогов
Друзья online

Страница пользователя>Друзья
Описание
Используемый прототип — «Друзья чужие»
На странице предусмотрены следующие элементы и функции:

1.
2.
3.
4.

Поиск человека (имя, возраст, город, рейтинг)
Список друзей
Открытия диалога в меню диалогов (если разрешено человек в настройках приватности)
Друзья online

Баланс
Описание
Используемый прототип — «Баланс» «Баланс банк» «баланс телефон» «баланс ПС»
На странице предусмотрены следующие элементы и функции:
1.

Вкладка Баланс аккаунта, история пополнений и покупок, бонусных балов.

2. Вкладки пополнения: Банковская карточка, Через телефон, Интернет деньги.
3. Возможность приема денег через карточки, через телефон (мтс, киевстар, лайф), через
webmoney, qiwi кошелек, яндекс деньги. Оставить возможность расширение списка платежных
систем.

Рейтинг
Описание
Используемый прототип — «Рейтинг»
На странице предусмотрены следующие элементы и функции:
1. Данные о рейтинге, статистка от чего суммируется рейтинг (лайки, пополнения, новые
пользователи, популярность страницы).
2. Информация о том, как суммируется рейтинг, как его получить и что он дает.

Диалоги
Описание
Используемый прототип — «Диалоги»
На странице предусмотрены следующие элементы и функции:
1. Список диалогов с пользователями.
2. Показ непрочитанных переписок
3. Выделение цветом прочитаных сообщений, не прочитанных сообщений (как в ваш адрес,
так и в адрес собеседника).
4. Создание диалогов (2 и больше людей)

Переписка
Описание
Используемый прототип — «переписка»
На странице предусмотрены следующие элементы и функции:

1.
2.
3.
4.
5.

Отправление сообщений.
Отправление фотографий, видео.
Отправление смайликов.
Удаление переписки.
Черный список.

Черный список
Описание
Используемый прототип — «ЧС»
На странице предусмотрены следующие элементы и функции:
1.

Добавление и удаление людей в черный список.

Статусы
Описание
Используемый прототип — «статусы»
На странице предусмотрены следующие элементы и функции:
1.
2.
3.
4.
5.

Выбор статусов, доступных Вам.
Покупка статуса.
Информация о том, что дают статусы.
Статус – дополнительные возможности (Hot, bussines)
Бонусные статусы

Статусы в виде иконок будут поданны в отдельном PSD. К нему же будет прикреплен список того,
что некоторые из статусов позволяют делать людям, которые их приобрели.

Настройки
Описание
Используемый прототипы — «настройки» «настройки приватности»
На странице предусмотрены следующие элементы и функции:
1.

Настройка смены пароля

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Смена почты
Изменение мобильного телефона (с подтверждением)
Выбор языка
Настройка приватности фотографий, друзей, комментирования, записей на стене.
Настройка доступа отправки личных сообщений.
Черный список

Регистрация
Описание
Используемый прототипы — «регистрация основное» «регистрация контакты» «регистрация фото»
На странице предусмотрены следующие элементы и функции:
1. Блок для регистрации.
2. При заполнение блоков регистрации так же поле учатсника, который пригласил, для
получения им бонусов.
3. Выбор фотографии профиля.
4. Подтверждение мобильного телефона/почты.

Регистрация
Описание
Используемый прототипы — «редактирование» «редактирование контакты»
На странице предусмотрены следующие элементы и функции:
1. Редактирование данных о себе.
2. Формы заполнения дополнительных данных о себе.

Помощь
Описание
Используемый прототипы — «помощь»
На странице предусмотрены следующие элементы и функции:

1. Информация о решение главных вопросов. (При нажатие текст должен раздвигаться вниз)
2. Форма заявки в службу поддержки.
3. Предложение по улучшению сайта.

Бонусы
Описание
Используемый прототипы — «Бонусы»
На странице предусмотрены следующие элементы и функции:
1.
2.
3.
4.
5.

Информация про бонусную программу.
Как получить бонусы и что за них можно получить.
Бонусы активным участникам за помощь проекту
Акции.
Получение персональной реферальной ссылки для привлечения новых пользователей на
сайт.

О нас
Описание
Прототип: О нас
Содержит текст о Intriga.ua

Реклама
Описание
Прототип: Реклама на сайте
 Телефон;
 Email;
 Текст про рекламные услуги, сотрудничество

Вакансии
Описание
Прототип: Вакансии

Страница содержит:
 Вступительный текст, описывающий особенности работы в Intriga.ua.
 Список вакансій (Каждая вакансия должна раскрываться по нажатию на заголовок)
 Форма для заполнения контактних данных

После отправки отклика на вакансию должно появляться сообщение «Спасибо, /Имя/, за ваш
отклик на вакансию /Название вакансии/! Если нас заинтересует ваша кандидатура мы свяжемся с
вами по телефону/адресу почты/.

Карта сайта
Описание
У страницы нет прототипа, содержимое страницы автоматически генерируется в зависимости от
изменений в структуре сайта.

Результаты поисковой выдачи (для страниц, где есть поиск)
Описание
У страницы нет прототипа
Страница должна содержать следующие элементы:
 Поле поиска
 Результаты выдачи (заголовок, текст)
 Пагинация
Требования к дизайну
 Показать выделение найденного запроса
 Показать сообщение о том, что ничего не найдено
 Показать внешний вид инпутов

Ошибка 404
Описание
Страница не имеет прототипа. На странице не должно быть навигации (шапка, футер). На
странице необходимо разместить ссылки на основные разделы сайта (как предложение их
посетить): «Главная», «Поиск», «Регистрация», «Помощь», «Авторизация».

4. Общие требования к функционалу сайта
4.1. Общие требования к обработке форм
●

Перед отправкой данных на сервер на стороне клиента следует провести проверку
корректности заполнения полей и проверку заполнения обязательных полей.
● Некорректно заполненные поля или незаполненные обязательные поля следует выделять
цветом, при этом переводя курсор в верхнее из таких полей.
● О необходимости исправления содержимого полей пользователя следует оповещать,
выводя соответствующий текст над первым из полей формы, либо непосредственно у
некорректно заполненного поля.
При корректной отправке формы, заполненные данные отправляются на электронную почту
Заказчика, указанную в системе управления сайтом. Пользователю выводится системное
сообщение о том, что данные отправлены. Текст системного сообщения корректируется по
требованию Заказчика. По умолчанию: «Сообщение отправлено».

4.2. Требования к реализации функционала изображений
●
●
●

●

●

Квадратная ориентация при добавлении фотографий (как в инстаграмме)
Система должна предоставлять пользователю возможность просмотра изображений
(фотографий) перед опубликованием.
По нажатию на определенное изображение система должна предъявлять пользователю во
всплывающем слое данное изображение в увеличенном виде (режим просмотра
увеличенных изображений). Увеличение изображения происходит в соответствии с
пропорциями окна браузера пользователя, т.е. высота или ширина изображения не должна
превышать высоту или ширину окна браузера пользователя соответственно.
В режиме просмотра увеличенных изображений система должна предоставлять
пользователю возможность перехода на следующее или предыдущее увеличенное
изображение, закрыть режим просмотра увеличенных изображений.
При загрузке пользователем фотографии на сервер, добавить 10 фильтров, для их
использования и возможности редактирования фотографий.

4.3. Требования к загрузке и обработке изображений системой
управления сайтом
●
●

Система должна предусматривать загрузку изображений и ресайз изображений в
зависимости от состояний изображений предусмотренных дизайн-макетами сайта.
Система должна предусматривать загрузку изображения любого размера и любой
ориентации. При несовпадении пропорций загружаемой картинки и пропорций
стандартизированного изображения происходит «симметричная обрезка» изображения с
нужной стороны: при горизонтальной ориентации изображения «обрезка» должна
происходить слева и справа, при вертикальной – сверху и снизу. «Обрезка» не заменяет
масштабирование, а только дополняет его – изображение обрезается до совпадения
пропорций, а затем масштабируется.

4.4. Требования к синхронизации с видеохостингом Youtube
●

Система должна синхронизироваться с видеохостингом. При вставке ссылки на видео,
автоматически вставлять именно видео.

4.5. Требования к синхронизации с Instagram, VK, FB
●
●

Система должна синхронизировать данные при регистрации с VK и FB, для более быстрого
прохождения регистрации и авторизации. (Имя, фамилия, возраст, о себе, фотографии)
Система должна синхронизироватся с Instagram-ом, для загрузки фотографий с
инстаграма.

4.6. Меню диалогов

●
●
●

В экранах с расширением до 1366 меню диалогов открывается влево, перекрывая центр, на
время написания сообщения.
В широких экранах от 1366 меню диалогов должно открываться вправо, закрывая пустую
зону.
В меню диалогов редактировать, скрывать, добавлять новых людей, уберать диалоги.

5. Технические ограничения
Базовое разрешение 1024, интерфейс не масштабируется до ширины 960.

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
6.2 Структура навигации / Состав страниц
Все страницы должны содержать следующие элементы:
1.Меню (шапка) содержит следующие пункты:








Поиск
Фотография + Имя
Друзья
Фотографии
Сообщения
Новости
Чат







Баланс
Рейтинг
Статус
VIP
Настройки

Личная страница (моя)
Описание
Главная страница мобильной версти – личная страница
На странице предусмотрены следующие элементы:
1.
2.
3.
4.
5.

Фотографии
Информация
Друзья
Рейтинг
Стена

Личная страница (чужая)
Описание
Главная страница мобильной версти – личная страница
На странице предусмотрены следующие элементы:
1.
2.
3.
4.
5.

Фотографии
Информация
Друзья
Рейтинг
Стена

Некоторые данные на странице могут быть скрыты настройками приватности.

Лендинг – страница для трафика.
Описание
Используемый прототип — «Лендинг мобильный»
Страница является посадочной и содержит целевые действия: Регистрацию на сайте/авторизация
На странице предусмотрены следующие элементы:
1. Форма для заполнения даннях

2. Форма для авторизации
После заполнение блока регистрации, пользователя должно отправлять на полную регистрацию,
где он может заполнить все данные.
При регистрации должно быть подтверждение мобильным телефоном номера.

Поиск
Описание
Используемый прототип — «Поиск»
На странице предусмотрены следующие элементы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Имя
Пол
Возраст
Город
Интересы
Список аккаунтов

Топ 100
Описание
Используемый прототип — «Топ 100»
Страница находится в вкладке рейтинг
На странице предусмотрены следующие элементы:
1. Аккаунты с данными и фотографиями
2. Возможность переключения «Топ 100», «Топ 100 девушки», «Топ 100 мужчины»

Общий чат
Описание
Используемый прототип — «чат»
На странице предусмотрены следующие элементы:

1. Диалоговое меню с отображением сообщение, и фотографией пользователя, который его
2. Написание сообщения, добавление смайликов, фотографий.

Новости
Описание
Используемый прототип — «новости»
На странице предусмотрены следующие элементы:
1. Просмотр подарков отправленных Вам и отправленых Вами.
2. Просмотр пользователей которые поставили вам “like”
3. Комментирование фотографий.

Vip настройки
Описание
Используемый прототип — «VIP настройки»
На странице предусмотрены следующие элементы:
1. Выбор темы для мобильного устройства.
2. Оставить возможность добавления дополнительных функций.

Моя страница>Фотографии
Описание
Используемый прототип — «Фотографии мои»
На странице предусмотрены следующие элементы:
1. Список альбовом
2. Список фотографий
3. Добавление новой фотографии
4. Черное окно для просмотра фотографии (комментирование + лайки)
5. Выбор аватрки

Моя страница>Фотографии
Описание

Используемый прототип — «Фотографии мои»
На странице предусмотрены следующие элементы:
1. Список альбовом
2. Список фотографий
3. Черное окно для просмотра фотографии (комментирование + лайки)

Моя страница>Друзья
Описание
Используемый прототип — «Мои друзья»
На странице предусмотрены следующие элементы:
1. Список друзей
2. Друзья онлайн
3. Заявки

Страница пользователя>Друзья
Описание
Используемый прототип — «Друзья чужие»
На странице предусмотрены следующие элементы:
1. Список друзей
2. Друзья онлайн

Баланс
Описание
Используемый прототип — «Баланс»
На странице предусмотрены следующие элементы:
1. Баланс аккаунта, история пополнений и покупок, бонусных балов и информация.
2. Кнопка пополнение.
3. Возможность приема денег через карточки, через телефон (мтс, киевстар, лайф), через
webmoney, qiwi кошелек, яндекс деньги. Оставить возможность расширение списка платежных
систем.

Рейтинг
Описание
Используемый прототип — «Рейтинг»
На странице предусмотрены следующие элементы:
1. Данные о рейтинге, статистка от чего суммируется рейтинг (лайки, пополнения, новые
пользователи, популярность страницы).
2. Информация о том, как суммируется рейтинг, как его получить и что он дает.

Диалоги
Описание
Используемый прототип — «Диалоги»
На странице предусмотрены следующие элементы:
1. Список диалогов с пользователями.
2. Показ непрочитанных переписок
3. Выделение цветом прочитаных сообщений, не прочитанных сообщений (как в ваш адрес, так
и в адрес собеседника).
4. Создание диалогов (2 и больше людей)

Переписка
Описание
Используемый прототип — «переписка»
На странице предусмотрены следующие элементы:
1. Отправление сообщений.
2. Отправление фотографий, видео.
3. Отправление смайликов.
4. Удаление переписки.
5. Черный список.

Черный список
Описание
Используемый прототип — «ЧС». Находится в настройках.
На странице предусмотрены следующие элементы:
1. Добавление и удаление людей в черный список.

Статусы
Описание
Используемый прототип — «статусы»
На странице предусмотрены следующие элементы и функции:
1. Выбор статусов, доступных Вам.
2. Покупка статуса.
3. Информация о том, что дают статусы.
4. Статус – дополнительные возможности (Hot, bussines)
5. Бонусные статусы
Статусы в виде иконок будут поданны в отдельном PSD. К нему же будет прикреплен список того,
что некоторые из статусов позволяют делать людям, которые их приобрели.

Настройки
Описание
Используемый прототипы — «настройки» «настройки приватности»
На странице предусмотрены следующие элементы и функции:
1. Настройка смены пароля
2. Смена почты
3. Изменение мобильного телефона (с подтверждением)
4. Выбор языка
5. Настройка приватности фотографий, друзей, комментирования, записей на стене.
6. Настройка доступа отправки личных сообщений.
7. Черный список

Регистрация
Описание

Используемый прототипы — «регистрация основное» «регистрация контакты» «регистрация фото»
На странице предусмотрены следующие элементы и функции:
1. Блок для регистрации.
2. При заполнение блоков регистрации так же поле учатсника, который пригласил, для
получения им бонусов.
3. Выбор фотографии профиля.
4. Подтверждение мобильного телефона/почты

Редактирование
Описание
Используемый прототипы — «редактирование» «редактирование контакты»
На странице предусмотрены следующие элементы и функции:
1. Редактирование данных о себе.
2. Формы заполнения дополнительных данных о себе.

Ошибка 404
Описание
Страница не имеет прототипа. На странице не должно быть навигации (шапка, футер). На
странице необходимо разместить ссылки на основные разделы сайта (как предложение их
посетить): «Личная страница».

7. Общие требования к функционалу мобильной версии
7.1. Общие требования к обработке форм
●
●
●

Перед отправкой данных на сервер на стороне клиента следует провести проверку
корректности заполнения полей и проверку заполнения обязательных полей.
Некорректно заполненные поля или незаполненные обязательные поля следует выделять
цветом, при этом переводя курсор в верхнее из таких полей.
О необходимости исправления содержимого полей пользователя следует оповещать,
выводя соответствующий текст над первым из полей формы, либо непосредственно у
некорректно заполненного поля.

7.2. Требования к реализации функционала изображений
●
●
●
●

●

Квадратная ориентация при добавлении фотографий (как в инстаграмме)
Система должна предоставлять пользователю возможность просмотра изображений
(фотографий) перед опубликованием.
Фильтры для редактирования фотографий при загрузке.
По нажатию на определенное изображение система должна предъявлять пользователю во
всплывающем слое данное изображение в увеличенном виде (режим просмотра
увеличенных изображений). Увеличение изображения происходит в соответствии с
пропорциями окна браузера пользователя, т.е. высота или ширина изображения не должна
превышать высоту или ширину окна браузера пользователя соответственно.
В режиме просмотра увеличенных изображений система должна предоставлять
пользователю возможность перехода на следующее или предыдущее увеличенное
изображение, закрыть режим просмотра увеличенных изображений.

7.3. Требования к загрузке и обработке изображений системой
управления сайтом
●
●

Система должна предусматривать загрузку изображений и ресайз изображений в
зависимости от состояний изображений предусмотренных дизайн-макетами сайта.
Система должна предусматривать загрузку изображения любого размера и любой
ориентации. При несовпадении пропорций загружаемой картинки и пропорций
стандартизированного изображения происходит «симметричная обрезка» изображения с
нужной стороны: при горизонтальной ориентации изображения «обрезка» должна
происходить слева и справа, при вертикальной – сверху и снизу. «Обрезка» не заменяет
масштабирование, а только дополняет его – изображение обрезается до совпадения
пропорций, а затем масштабируется.

7.4. Требования к синхронизации с Instagram, VK, FB
●
●

Система должна синхронизировать данные при регистрации с VK и FB, для более быстрого
прохождения регистрации и авторизации. (Имя, фамилия, возраст, о себе, фотографии)
Система должна синхронизироватся с Instagram-ом, для загрузки фотографий с
инстаграма.

