
1. Путь 1. — новый пользователь.

На главной выбирает дату звонка (видя при этом 
стоимость) и вводит свой номер телефона. Ему сразу 
же создается аккаунт по его номеру телефона. Но 
номер пока что не подтвержден. 

На указанный номер-аккаунт (даже не 
подтвержденный) человек вносит деньги и получает 
чек от яндекс-кассы. (предупреждаю вопрос - если 
он ошибся при вводе номера - он не сможет вернуть 
деньги, они отправятся на аккаунт с неправильным 
номером, да. и чек туда же отправится)

Далее - мы знаем его номер и выбранную дату и 
залогиниваем в системе впервые. Аккаунт создан, 
но не верифицирован. Номер - единственное 
что мы будем о нем знать и в дальнейшем будем 
залогинивать его только по номеру и смс-коду.

Сейчас он у нас новый и зашел. У него горит 
выбранная дата. Ее предлагается подтвердить. 
Нажатие кнопки “подтвердить” возле даты — 
проверяет есть ли деньги на этом аккаунте, 
достаточные для этого звонка. 

Потом проходит проверка капчей



Если денег недостаточно или нет, то после нажатия 
“подтвердить” выходит попап с предустановленной 
суммой пополнения, которая необходима для 
звонка в выбранную дату. Кнопка “пополнить”его 
отправляет на яндекс-кассу.

После того, как он пополнил счет конкретного 
номера телефона (аккаунта), и денег хватает для этой 
даты, дата становится подтсвержденной, а телефон 
предлагается подтвердить смс-кодом

Подтверждение телефона происходит в серии 
попапов:

Это последнее состояние 
попапа — показывает буквально 
полсекунды само (после нажатия 
“ок” и попап сам закрывается. 
(Зеленая галочка нам быстро 
показала,, что мы успешно ввели 
код, галочку не нужно нажимать) 



Теперь подтверждена дата (на нее хватает денег), 
подтвержден телефон (мы не хотим платить за смс-
ки заранее, поэтому процедура подтверждения идет 
только после того, как человек пополнит счет и 
подтвердит таким образом дату).

Теперь ему становится доступна кнопка “Начать”, а 
все поля подтверждены.

Человек нажал кнопку “Начать”, появляется попап, 
где после завершения, он может нажать кнопку “ОК”, 
либо кнопку “Что-то пошло не так” (если сбои со 
связью).

Если что-то пошло не так, номер не отвечает или 
связь прервалась — он жмет эту ссылку, вот что 
появляется. 

Обращаю внимание, что этот попап можно закрыть, 
а предыдущий было нельзя - такие мелочи тут 
неслучайны.



Запись совершена. Экран успеха. 

На нем предлагается указать адрес почты, который 
будет ассоциирован с этим аккаунтом. 

Адрес почты нам нужен для того, чтобы человек в 
будущем смог сменить номер телефона (процедуру 
покажу позже).

Тем не менее, адрес почты необязателен, мы только 
рекомендуем его указать.

Поставил курсор в поле почты

Начал вводить, загорелась кнопка ок (можно сделать 
чтобы она загоралась только если адрес почты 
корректный, если это недолго сделать сейчас в этой 
версии)



После нажатия “ок” - на полсекунды появляется 
зеленая галочка - успешно, сама пропадает

Вот такой экран финальный после введения почты. 
Отсюда - к списку или на новый звонок.

Еще на этом экране (как и на всех остальных после 
верификации номера) работает меню, которое 
вызывается нажатием на номер телефона вверху.



Пункт “настройки” из меню открывает вот такой 
экран настроек аккаунта

Также нажимается сумма денег рядом с телефоном 
вверху, выглядит так:

Открывает этот попап, подставляет туда сумму 
например 99 (минимальную), отправляет на яндекс-
кассу



Страница списка звонков выглядит так:

На ней есть доставленные звонки, те, 
которые остались без ответа (их можно 
вызвать прямо отсюда и прямо сейчас, 
то есть дата уже миновала, но мы не 
дозвонились тогда)

Кнопка “удалить” появляется только у 
звонков ожидающих доставки, и только 
при ховере над крестиком — показано 
в последней строчке (крестик показан в 
предпоследней). 

Удаление через попап с подтверждением:



Доставка некогда пропущенного звонка 
прямо отсюда из этого экрана возможна — 
только один раз, после чего он помечается 
как “доставленный”.

Есть ссылка “что-то пошло не так”, тогда 
сервис говорит: “проверьте соединение и 
повторите попытку или попробуйте позже”

Обращаю внимание, что у второго попапа 
нет крестика “закрыть”


