
Авторизация / регистрация
формы расположены на отдельных страницах для избежания проблем отображения информации у пользователя
вверху на формами отображается переключатель между ними (выглядит как переключатель, по факту ссылки на 
соответствующие страницы)

регистрацияавторизация

e-mail

пароль

восстановить пароль

вход

ФИО

e-mail

пароль

повторите пароль

зарегистрироваться

согласен на обработку персональных данных



личный кабинет пользователя
после регистрации у пользователя есть минимальный функционал, он может только:

- разместить заказ
- задать вопрос для бесплатной консультации
- присоединить к своему кабинету размещенную на сайте компанию
- добавить нового исполнителя

разместить заказ

название заказа

отправить

выберите сферу услуг

выберите город

не имеет значения

что нужно сделать?

бесплатная консультация

вопрос

спросить

выберите сферу услуг

выберите город

не имеет значения

дополнительная информация 
по вашему вопросу

подтвердить права на 
размещенную на ресурсе 

компанию

название компании

отправить запрос

выберите город

Получив ваш запрос наши 
специалисты ответят вам на 
e-mail с указанием информации 
которая будет нужна для 
подтверждения



формы добавления нового исполнителя

юрлицо (ИП, ООО, АО)частное лицо

- изначально авторизованный пользователь должен выбрать между юрлицом (ИП, ООО, АО) и физлицом
- далее в зависимости от выбора заполняет все поля формы
- выберите тип компании - ИП, ООО, АО
- после нажатия зарегистрировать пользователь попадает в личный кабинет, где может изменить значения полей, 

дополнить информацию и сохранить данные

частное лицо

ФИО

зарегистрировать

выберите сферу деятельности

выберите город

адрес, без указания города

телефон

остальные данные вы сможете 
указать в вашем личном 
кабинете

юридическое лицо

выберите тип компании

зарегистрировать

выберите сферу деятельности

выберите город

адрес, без указания города

телефон

остальные данные вы сможете 
указать в вашем личном 
кабинете

название



страница редактирования карточки компании (максимальный вариант со стороны обладателя)

название исполнителя

фото/лого

Краснодар        ул Северная, д 326

адрес 
расположения 
исполнителя

8 800 350 31 36
телефон 
исполнителя

united-info.ru
сайт 
исполнителя

      http://twitter.com/united

      https://vk.com/united

      https://ok.ru/united

      https://facebook.com/united

      https://instagram.com/united

ссылки на 
социальные 
сети 
исполнителя

информация об исполнителе

Текстовый блок редактируемый исполнителем, выводится 
только в карточке компании, где он может написать, кто он, 
что он делает, какой он крутой и т.д. Ограничения по 
количеству символов по сути нет, но какое-то ограничение 
нужно ввести, чтобы не было перебора

возможности участника 
сообщества

разместить новость

опубликовать статью

разместить акцию

фотогалерея

альбом 1 альбом 2 альбом 3

получить консультацию

разместить заказ

Краткое описание

Текст краткого описания, которое выводится в 
каталоге при нажатии на анонс карточки 
исполнителя

https://facebook.com/united |

сохранитьотмена

редактировать аккаунт
сменить e-mail

сменить пароль



информация

фотогалерея

страница карточки компании (максимальный вариант со стороны посетителя)
ИП Махнев Борис 
Викторович

Краснодар, ул Красная, д 1

8 918 350 45 03
supersantehnik.ru

Сантехнические работы - это серьезно!

● Поводом служат замена ржавых (гнилых) участков труб или просто демонтаж 
старых стояков водопровода, поэтому самостоятельное вмешательство крайне 
опасно и может вызвать массу проблем самостоятельно, которых устранить будет 
крайне сложно.

● У нас Вы можете заказать сантехнические работы любой сложности!
● Большой практический опыт и безупречная квалификация сантехников позволяет 

нам быстро, недорого и эффективно решать любые вопросы, связанные с 
установкой, ремонтом, переносом и заменой сантехники всех типов.

возможности участника 
сообщества

разместить новость

опубликовать статью

разместить акцию

примеры 
работ

получить консультацию

разместить заказ

новости 

экспертные мнения

Публикации исполнителя

отзывы

документы

Необходимо было переместить водосчетчики с последующим монтажом водопроводных труб. Борис прекрасно справился с 
работой, сделал всё грамотно и качественно. Результатом более чем доволен!

Василий 15.03.2020

Прекрасный специалист, мастер своего дела! Посоветует, объяснит и сделает все на высшем 
уровне. Всем советую!

сохранитьотмена

+ добавить отзывБлок выводится только если у 
исполнителя есть какие либо 
публикации в этих разделах и они 
активны

акции и спецпредложения

выводятся всем 
зарегистрированным 
пользователям

показываются всем, но активны 
только у тех аккаунтов у которых 
уровень доступа позволяет 
делать эти заказы. у аккаунтов 
кому недоступны данные 
действия при наведении мышки 
на них предлагается расширить 
аккаунт (всплывающая 
подсказка с ссылкой на данное 
предложение)



возможности
неавторизованный 
пользователь

авторизованный 
пользователь

авторизованный пользователь с 
привязанной карточкой исполнителя 
(по умолчанию анонс юрлица 
остается черно-белым и не 
раскрывается, у физлица - только те, 
кто заполнил поле сайт)

авторизованный пользователь с 
расширенной привязанной карточкой 
(раскрывающийся анонс карточки в 
фильтре), по умолчанию все физлица 
и юрлица, которые расширили аккаунт

авторизованный пользователь 
с максимальной привязанной 
карточкой (юр и физ лица, 
которые расширили аккаунт)

просматривать контент сайт может может может может может

размещение заказа нет может может может может

консультироваться нет может может может может

привязать карточку из существующих в базе нет может нет нет нет

добавить компанию/исполнителя нет может нет нет нет

редактировать название, фото карточки нет нет может может может

редактировать сайт нет нет может

может, если карточка заведена на 
физлицо, после сохранения 
автоматически становится юрлицом с 
черно-белым изображением анонса. 
если поле остается незаполненным у 
физлица - изображение цветное и при 
клике раскрывается может

редактировать адрес и номер телефона нет нет может может может

редактировать соцсети нет нет нет может может

редактировать краткое описание нет нет нет может может

редактировать данные в профиле (подробное описание 
деятельности, фотогалерею) нет нет нет нет может

заказ размещения информации на сайте нет нет может, платно может, платно может, платно

уровни доступов пользователей сайта а услуги


