
Task # 519 

Тестовая страница: https://townadventure.com/form-15_pos_e-mail-test/  

 

Терминология:  
Имеются 3 категории партнёров, получающих за те или иные действия комиссионные: 

 

POS  
POS (Point Of Sales)– это любая точка продажи, например кафэ, отель, тур-турагентство, экскурсовод.  

 

Подразумевается, что POS информирует клиента о наших квестах и клиент осуществляет заказ. На 

практике POS размещает на своём сайте и/или в своём заведении наши плакаты или флаеры.  

За свои услуги POS получает комисионные (см. таск 500, поле POS_Commission)  

 

POS не имеет своей учётной записи в таблице пользователей https://simplyquest.com/admin/auth/user/ 

 

Writer  
Writer (Автор текста игры) – тот пользователь системы, котрый отмечен как таковой в таблице Игры в 

поле Spielautor.  

См. URL: https://simplyquest.com/admin/game/game/267/   

 

Статус Writer может иметь пользователь системы, имеющий свою учётную запись в таблице 

пользователей (ОРГ), https://simplyquest.com/admin/auth/user/   

Статус Writer появляется у ОРГа, у которого указана величина соответствующей комиссии (например 

30%) 

 

 

Reseller  
Reseller это, по сути, sales manager. Он находит POS, заключает с ними договора и получает за это 

комисионные.  

 

Статус Reseller может иметь пользователь системы, имеющий свою учётную запись в таблице 

пользователей (ОРГ), https://simplyquest.com/admin/auth/user/  

  

Статус Reseller появляется у ОРГа, у которого указана величина соответствующей комиссии (например 

20%)  

 

В учётной записи POS делается выбока соответсмтвующего Reseller, т.е. того, кто заключил договор с 

POS 

 

 

 

 

 



Тестирование 

При тестировании (отправке формы) должны произойти следующие события: 

 

- клиент получает сообщение со стартовым линком (работает) 

- ОРГ (benutzer, пользователь, на чьём экаунте игра) получает копию сообщения клиенту (работает)  

- в таблице заказов производится соответствующая запись (работает) 

 

кроме того – новый функционал! 

 

- Writer получает сообщение как описано выше 

- Reseller получает сообщение как описано выше 

- POS получает сообщение как описано в выше 

 

В тестировочной форме сделаны следующие настройки (для всех игр): 
 

1) ОРГ (benutzer) 

org-8  org-8@simplyquest.com - > forward to sf@townadventure.de and ilefter@sciforce.solutions 

  

2) POS: POS-2-TEST. комиссионные: 1 €; скидка для клиента: 2 €. Reseller: reseller-test  

pos-2-test@simplyquest.com, forward to sf@townadventure.de , ilefter@sciforce.solutions  

 

3) WRITER: writer-test., комиссионные: 10%  (запись сделана в настройках игры) 

writer-test@simplyquest.com - > forward to sf@townadventure.de , ilefter@sciforce.solutions 

 

4) RESELLER:  reseller-test.  комиссионные: 15%  (запись сделана в настройках POS) 

reseller-test@simplyquest.com -> forward to sf@townadventure.de , ilefter@sciforce.solutions 

 

Таким образом, с учётом настроек этой формы, система должна сгенерировать 5 сообщений, для: 

 Customer:  customer E-Mail 

 ОРГ:  org-8@simplyquest.com 

 POS:  pos-2-test@simplyquest.com 

 Writer:  writer-test@simplyquest.com 

 Reseller:  reseller-test@simplyquest.com 

 

Адрес ilefter@sciforce.solutions введён для тестирования у будет удалён на ПРОД сервере. Если для 

тестирования необходим дополнительный Имайл, прошу сообщить в PMS. 

 

ВАЖНО!  

Так как оплата на DEV-Server не работает, прошу тестировать на игре Test-Quest-3. EUR 2,-  

Цена этой игры составляет 2 евро, с учётом клиентской скидки она составит 0 евро, т.е. станет для 

клиента бесплатной.  

В этом случае после отправки формы клиент должен быть сразу перенаправлен на страницу 

подтверждения и получить Имайл со стартовым линком.  

 

ВАЖНО! Сейчас система не отслеживает ситуацию, когда цена игры для клиента (с учётом скидки) 

составляет 0 евро и переводит клиента в шлюз оплаты, где ему предлагается оплатить 0 евро. Это 

нужно исправить. Пока не исправлено, можно тестировать на бесплатной игре Test-Quest-4. EUR 0,- 

  

Ниже приводятся тексты сообщений, которые должны рассылаться партнёрам. Эти текст служат для 

тестирования и будут изменены (переведены на немецкий) на ПРОД-сервере. 

 

Для того, чтобы имелась возможность изменения текстов сообщений, их необходимо выводить в на 

страничке редакции игры (https://dev.simplyquest.com/admin/game/game/205/ )  

в специальном поле по аналогии с полем [letter_template] (под ним)  

Пожалуйста, назовите эти переменные [letter_pos_template], [letter_writer_template], 

[letter_reseller_template]  



Тексты сообщений для игры «Test-Quest-3. EUR 2,-»  
 
С учётом сделаных настроек сообщения должы выглядеть следующим образом (так отмечены 

динамически генерируемые данные): 

 

Writer  
 

Mail Subject:  

„Test-Quest-3. EUR 2,-“ was just booked via POS-2-TEST 

 

Mail Body:  

Dear partner,  

TownAdventure „Test-Quest-3. EUR 2,-“ was just booked via POS POS-2-TEST  

 

Date, Time:  21.05.2021 - 18:48  

Castomer:  customer@xxxx.com (домен замаскирован)  

Game price:  € 2,00  

Customer Discount:  € 2,00 

   

Point of Sales (POS):  POS-2-TEST (см. таск 491, поле POS_Name)  

POS Commission:  € 1,00 

 

Intermediate price:  € 0,00  

Intermediate net price: € 0,00 (Intermediate price – VAT; VAT=19%)  

 

Your comission as Writer:  10% / € 0,00  

 

Thank your very much for co-operation.  

Your TownAdventure 

 

Reseller  
 
Mail Subject:  

„Test-Quest-3. EUR 2,-“ was just booked via POS-2-TEST 

 

Mail Body:  

Dear partner,  

TownAdventure „Test-Quest-3. EUR 2,-“ was just booked via POS POS-2-TEST  

 

Date, Time:  21.05.2021 - 18:48  

Castomer:  customer@xxxx.com (домен замаскирован)  

Game price:  € 2,00  

Customer Discount:  € 2,00 

   

Point of Sales (POS):  POS-2-TEST (см. таск 491, поле POS_Name)  

POS Commission:  € 1,00 

 

Intermediate price:  € 0,00  

Intermediate net price: € 0,00 (Intermediate price – VAT; VAT=19%)  

 

Your comission as Reseller:  15% / € 0,00  

 

Thank your very much for co-operation.  

Your TownAdventure 



 

 

POS  
 

Mail Subject:  

„Test-Quest-3. EUR 2,-“ was just booked via POS-2-TEST 

 

Mail Body  

Dear partner,  

a TownAdventure „Test-Quest-3. EUR 2,-“ was just booked.  

 

Date, Time: 21.05.2021 - 18:48  

Customer: customer@xxxx.com (домен замаскирован)  

 

Your Partner Commission: € 1,00 (см. таск 513, поле POS_Commission)  

 

Thank your very much for co-operation.  

Your TownAdventure 

 


