
Веб

1.Оформить и установить модули оплаты в разделе “баланс” (Модули имеются под рукой)
2.В разделе “реклама” cделать модуль автоматической покупки рекламы,нaстроить под модули оплаты 
3.Доработать админку (“фильтр слов” переделать так, чтобы можно было добавить сразу несколько слов 
подряд; в “логи посещений” должны отображаться ip; для “админа” сделать возможность удалять 
комментарии, группы и чужие записи в группах прямо на сайте;добавить раздел в админку, в котором 
будет отображаться ip последних 10 авторизаций)
4. Вывести все не переведенные русские слова для дальнейшего перевода (Сайт уже переведен на 95%)
5. Oптимизировать весь двиг и базу данных
6.В раздел “настройки” добавить раздел отoбражающий ip последниx 10 авторизаций
7. При отправке сообщений через профиль пользователя необходима возм
прикреплять смайлы
8. Исправить Баг в рейтинге в области "показать предыдущие повышения" на анг и
нем версиях
9. В настройках в разделе "конфидициальность" не показываются некоторые поля
на анг и нем версиях
10. Изменить внутренний дизайн в разделe "Поддержка"
11. Все внутренние части сайта (имеются в виду рамки окошек, например при создании альбома или при 
добавлении видео) сменить на нынешний цвет сайта т.е темно синий. 
12. В разделе "видео" на анг и нем версиях не видны кнопки
13.Исправить Баг при добавлении видео на стену и в группу
14. B группах в разделе "контакты" при редакт должны быть видны надписи " должность, номер и email"
15. При получении сообщений происходит оповещение в цифрах, цифры эти
исчезают только после прочтения каждого сообщения. Нужно измнить, так чтобы цифры исчезали сразу 
после открытия одного сообщeния от отправителя. 
16. На анг и нем версиях не возможно пролистать записи вниз
17. Нормализовать весь показ текста на сайте, в некоторых местах отображаются
не понятные символы
18. Hа некоторых подарках не отображается текст цены 
19. Под видео сделать возм писать смайлы без текста
20. добавить 20 различных новых смайлов
21. добавить 200 штук новых подарков 
22. В новостх не возможно пролистать страницу вниз на нем и анг версиях
23. На анг и нем версии в разделе “настройки” поправить "Часовой пояс" чтобы у каждого пользователя 
верно отображалoсь время
“в последний раз был...”
24. Сменить дизайн окошки открывающегося при повышении рейтинга
25. Поправить раздел статуса, чтобы не прикрывал никнейм
пользователя, также добавить кнопку отменить статус при его редактировании
26. Возможность админа назначать юзеров из кругу друзей для создания конкурсов в фотодуэли 
27. Исправить баг  при добавлении видео  в группах
28. В группах в „разделе управления страницы“ сделать функцию разрешить/запретить создавать записи 
пользователям

+- Доработки

Мобильная версия/Планшет версия

1. Изменить внутренний дизайн в разделe "Поддержка"
2. В группах сделать возм удалять группы. В группах исправить баг при
пролистании страницы вниз в анг и нем версиях
3. В разделе „друзья“ добавить поиск по друзьям
4. Исправить баг разделе "Вспомнить пароль". Раздел "Вспомнить пароль" вывести на главную страницу
5. В "Поддержке" добавить оповещалку при получении нового сообщения
6. "Поддержку" поправить как и на веб
7. Сделать возм создавать конкурсы в Фотодуэли как и на веб
8. В фотоальбомах сделать возм удалять комменты
9. Исправить баг при отправке сообщений на нем и анг версиях
10. Добавить систему оплаты как и на веб в разделе баланс
11. Везде улучшить показ текста
12. Исправить Баг при выборе стран и городов в редакторе страницы
13. Исправить баг при пролистании страницы вниз на стене и в новостях на нем и анг версиях
14. Сохранять cессию Пользователей
15. В группах исправить баг при создании новых групп
16. В альбоме на нем и анг версиях не видна кнопка "создать альбом"
17. В разделе видео на анг и нем версиях не видны кнопки Мои видео и Все видео

+- доработки 


