Авторизация
1. По умолчанию форма позволяет ввести номер телефона

Вход или регистрация

Вход или регистрация

+7_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

+7 926 534 34 12

Строка статуса и ошибок поля № телефона

Строка статуса и ошибок поля № телефона
Код из SMS

Получить код в SMS
Нет номер телефона?

Строка статуса и ошибок поля КОДА SMS
Счетчик ожидания кода SMS

2. При вводе номера телефона ( в любом формате) срабатывает маска, которая
нормализует ввод.
3. При нажатии кнопки « Получить код в SMS» форма проверяет валидность введенной
информации. При ошибке в строке «статуса и ошибок поля № Телефона» выводится
информация о ошибке с пояснением о дальнейших действиях. Поле ввода номера
телефона окрашивается в Красный цвет.
Вход или регистрация

+7_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Необходимо ввести номер телефона

Получить код в SMS
Нет номер телефона?

4. При вводе валидного номер телефона, форма проигрывает анимацию «замены» кнопки
«Получить код из SMS» на поле «ввода кода из SMS»
5. Форма ожидает ввод кода

6. Если код не вводится в течении 15 секунд, или пользователь кликает мышкой в зону
экрана отличную от поле ввода кода SMS, появляется сообщение в «Строке статуса и
ошибок КОДА SMS» ВВЕДИТЕ КОД. Поле ввода кода окрашивается в красный цвет.
Если, по окончания отсчета счетчика код не введен, взамен него появляется предложение
получить повторно код.
Вход или регистрация

+7 926 534 34 12

Вход или регистрация

+7 926 534 34 12

Строка статуса и ошибок поля № телефона

Строка статуса и ошибок поля № телефона

Код из SMS

Код из SMS

Введите код

Введите код

Получить код повторно можно через 00:59

Получить код повторно

7. Если введенный код валиден, то срабатывает сценарий авторизации
8. Если код не валиден, выдается ошибка в «Строке статуса и ошибок КОДА SMS», поле
окрашивается в красный цвет. Повторная отправка кода возможна после окончания
обратного отсчета счетчика.
9. Если у клиента нет номера телефона, или он хочет авторизоваться через e-mail, то он
может нажать ссылку «нет номера телефона?». После нажатия форма измениться на
следующую
Вход или регистрация

Введите e-mail
Строка статуса и ошибок поля e-mail

Получить код в письме
Войти по номеру телефона

10. Если введенный адрес электронной почты не валиден, то выводится информация о
ошибке с пояснением о дальнейших действиях. Поле ввода адреса электронной почты
окрашивается в Красный цвет.
Вход или регистрация

Введите e-mail
Адрес должен быть в виде test@test.com

Получить код в письме
Войти по номеру телефона

11. При вводе валидного адреса электронной почты, форма проигрывает анимацию
«замены» кнопки «Получить код в письме» на поле «ввода кода из письма»
Вход или регистрация

test@test.com
Строка статуса и ошибок поля № телефона
Код из письма

Строка статуса и ошибок поля кода из письма
Получить код повторно можно через 00:59

12. Форма ожидает ввод кода
13. Если код не вводится в течении 30 секунд, или пользователь кликает мышкой в зону
экрана отличную от поле ввода кода из письма, появляется сообщение в «Строке статуса и
ошибок кода из письма» ВВЕДИТЕ КОД. Поле ввода кода окрашивается в красный цвет.
Если, по окончания отсчета счетчика код не введен, взамен него появляется предложение
получить повторно код.
Вход или регистрация

test@test.com
Строка статуса и ошибок поля № телефона
Код из письма

Введите код
Получить код повторно

14. Если введенный код валиден, то срабатывает сценарий авторизации
15. Если код не валиден, выдается ошибка в «Строке статуса и ошибок кода из Письма»,
поле окрашивается в красный цвет. Повторная отправка кода возможна после окончания
обратного отсчета счетчика.
16. Форму на любом этапе можно закрыть при помощи кнопки «крестик»
РАСПОЛОЖЕННЫМ в правом верхнем углу.

Дополнение:
17. После ввода кода из СМС или ПИСЬМА должен появится окно

отмена

При установленной отметке, процесс авторизации заканчивается
При нажатии на ссылку «отмена» сценарий авторизации прерывается

Изображение формы является условным, и отражает только логику.

