ТЗ для ФРОНТА.
В существующее ПО добавляем новый функционал,
добавляем изменения на страницах. Добавляем
новое АПИ ( есть на бэке, Починить использование токена из
localStorage). Повышаем стабильность работы фронта.

Интеграция с сторонним сервисом.
1. Починить использование токена из localStorage
2. Данные по адресу собственника и страхователя ? (А по адресам надо будет чтобы фронт
засылал на тот же ендпоинт как и всю строку(как сейчас) так и по отдельности улицу дом
город(если сейчас не засылает)
3. Выбор марки и модели? ( подмена марки и модели).
4. Отправка ссылки на оплату по смс клиенту ( сторонний сервис)
https://vampolis.stoplight.io/docs/backendapp/reference/Polis.v1.yaml/paths/~1pricing~1%7BpricingId%7D~1paylink~1%7BcalculationId
%7D/post

Документы на авто: ( приоритет 1)
1. На стр «данные авто» рядом с полем «серия и номер» добавить два чек бокса «СТС» и
«ПТС» причем «СТС» по умолчанию.
2. В поле «серия» добавить возможность внесения букв.
3. на стр «авто» рядом с полем «vin номер» , добавить чек бокс « vin отсутствует», при
активации чек бокса,в поле « vin номер» отображается «отсутствует»
4. на стр «авто» добавляем поле « номер кузова» по умолчанию « отсутствует», а при
активном чек боксе « vin отсутсвует», это поле становиться ативным для ввода.

АПИ
https://vampolis.stoplight.io/docs/backend-app/reference/Polis.v1.yaml/paths/~1polis/put

Водители:
1. При нажатии на «добавить водителя» все поля должны быть пустыми для ввода
информации по следующему водителю.

Таймер на страницу. ( приоритет 2)
1. Добавить таймер активной страницы ( 40 сек).
2 Если на странице не происходит действий, то По истечении 30 сек- выводим сообщение «
Продолжить оформление «ДА» и «НЕТ», если «ДА», то таймер обнуляется. ( причем идет
обратный отчет до закрытия начиная 10 сек.).

Номер телефона: ( приоритет 2)
В поле ввода номера телефона внести префикс « +7» по умолчанию.

Удалить кнопку: « оплатить на терминале» (

приоритет 2)

Заменить текст на странице «важная информация»
(Приоритет 3)
Замени текст: « На терминале Вы можете купить полис Е-ОСАГО. Для этого внесите необходимые
данные для расчёта. Вы сможете выбрать страховую компанию из списка. Оплатить полис можно
по ссылке, которая придет от страховой компании на указанный Вами телефонный номер . Полис
и чек автоматически придёт на Ваш email после оплаты”
Также добавь чек бокс 1) авто в личном пользовании 2) не в такси и не в аренде.
Два чек бокса, на бэк не отправляем, только на фронте.

Произвести подмену Марки/Модели для
отправки набора данных по каждой СК
(Приоритет 4)
1. После страницы «автомобиль» добавить дополнительную страницу . « марка и модель для СК»
2.Страницу- « марка и модель для СК» Для ввода марки и модели по конкретной СК добавить
поле «марка» и «модель».
На странице отображаются строки ( название СК, поле «марка», поле «модель». Кол-во строк с
бэка приходит. ( есть АПИ с бэка).

https://vampolis.stoplight.io/docs/backendapp/reference/Polis.v1.yaml/paths/~1pricing~1%7BpricingId%7D~1calculation~1%7BcalculationId%7D/
post

* Список компаний получаем из запроса «Получение списка СК для расчета по полису»?
-, это уже есть на фронте
АПИ https://vampolis.stoplight.io/docs/backendapp/reference/Polis.v1.yaml/paths/~1polis~1%7Bid%7D~1company_list/post

Используем метод « выполнение расчета по определенным маркам и моделям»
АПИ https://vampolis.stoplight.io/docs/backendapp/reference/Polis.v1.yaml/paths/~1polis~1%7Bpolis_id%7D~1markModel~1%7BinsuranceCompanyId%7D
/put

СМС функционал на фронт. (Приоритет 5)
1. Размещаем кнопку «сохранить ,продолжу позже» в шапке
Вверху по центру (сохранить ,продолжу позже) цвет фона синий,текст черный.
на страницах:
страхователь, собственник, водители, проверка
Тех. Поддержку сместить правее и сократить до «Тех.под.
При нажатии на кнопку пользователем :
-выводим сообщение :на экран:
«Введенные данные сохранены, код восстановления отправлен Вам в смс.»фронт
Это сообщение содержит функцию « закрыть».фронт
- отправляем СМС сообщение
«Для восстановления данных введите -бэк
« код «——» на терминале в разделе «продолжить оформление» бэк
Фронт просто посылает на бэк запрос отправки кода восстановления полиса по смс и ждем
положительного ответа? Сами никаких сообщений не формируем и не отсылаем?
Не заполненная страница не сохраняется.

АПИ https://vampolis.stoplight.io/docs/backendapp/reference/Polis.v1.yaml/paths/~1polis~1recovery~1%7Bcode%7D/get

2. Размещаем кнопку «сохранить расчёт, продолжу позже» Вверху по центру
(сохранить ,продолжу позже) цвет фона синий,текст черный.
АПИ
https://vampolis.stoplight.io/docs/backendapp/reference/Polis.v1.yaml/paths/~1code~1pricing~1%7BpricingId%7D/post
на страницах:

«расчёт», «оплаты»
При нажатии пользователем
-выводим сообщение:
« Ваш расчёт сохранен на 5 дней,код восстановления отправлен Вам в смс.» фронт
Это сообщение содержит функцию « закрыть». фронт
-отправляем СМС сообщение: бэк
« Для восстановления данных введите «код ——« на терминале в разделе « продолжить
оформление» бэк
или
Продолжить здесь (ссылка разработке)
Посмотреть расчёт ( ссылка в разработке).

Фронт просто отправляем запрос на отправку кода воостановления пароля по смс

Добавить в кнопку « Продолжить оформление»
поля для ввода полученного кода! (Приоритет 6)
* Что означает «добавить в кнопку»? Нужен пример визуального оформления
При нажатии переход на страницу «ввода кода»,

1. Поле кода для смс для восстановления расчета «Введите полученный код для восстановления
расчета». ( после ввода корректного кода появляется кнопка « продолжить» и после нажатия
переход на страницу оформления « автомобиль»
* Именно для восстановления расчета— то что мы отправили в «Сохранить, продолжу позже»?
АПИ
https://vampolis.stoplight.io/docs/backendapp/reference/Polis.v1.yaml/paths/~1code~1pricing~1%7BpricingId%7D/post

На главную страницу добавить кнопку «печать
полиса» (приоритет 7)
Пример, кнопку как «калькулятор», только «печать»

00_main.psd

»Поле « Введите полученный код для печати полиса» ». ( после ввода корректного кода
появляется кнопка « продолжить» и после нажатия печать pdf ). фронт
АПИ
https://vampolis.stoplight.io/docs/backendapp/reference/Polis.v1.yaml/paths/~1polis~1download~1%7Bcode%7D/get

