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Общая стилистика

Сайт создан в стиле нового интерфейса Windows Phone – Metro и обыгрывает его
tile-структуру.

Личный кабинет
Личный кабинет пользователя оформлен в виде незаполненных ячеек-тизеров для
иконок приложений. Попав впервые в личный кабинет с анонсирования на проекте
MAXIM, пользователь сразу видит в своем личном кабинете одну найденную иконку. Это
побуждает его продолжить поиски, если он уже зарегистрирован и авторизован на
сайте, или пройти процедуру регистрации и найти все оставшиеся иконки.

Также на странице есть описание-подсказка, в каких разделах MAXIM пользователь
может найти другие иконки, ссылка на правила проведения конкурса. Собрав все 15
иконок приложений, пользователь может выбрать то, которое «изменило его жизнь» и
написать короткое эссе, чем данное приложение кажется ему таким жизненно
необходимым. Выбрав приложение и оставив краткую рецензию, пользователь голосует
на него и заявляет об участии и игровой механике, после чего ему необходимо будет
принять правила проведения конкурса.

До подведения итогов пользователь может изменить свой выбор.

По итогам голосования пользователей будет составлен пользовательский ТОП5.
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Из личного кабинета пользователь может перейти на страницу Marketplace и страницу
О продукте
.

Marketplace
Страница с подборкой наиболее популярных мобильных приложений, которые
заинтересуют обладателей (и будущих обладателей) Nokia Lumia.

При клике на иконку приложение появляется всплывающее окно с кратким описанием
приложения, несколькими скриншотами и кнопка для перехода на соответствующую
страницу Marketplace.

Со страницы Marketplace пользователь может перейти в Личный кабинет и раздел О
продукте
.

О продукте
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Страница с описанием продукта и его уникальных преимуществ.

Результаты конкурса
По истечении трех недель на сайте спецпроекта публикуется рейтинг:

· ТОП-5 приложений по версии пользователей и эссе победителей конкурса к каждому
приложению

· ТОП-5 приложений по версии редакции MAXIM с краткими редакционными рецензиями

Пользовательский рейтинг подсчитывается автоматически на основе голосов
пользователей.

Ссылка на страницу Результаты конкурса публикуется на странице Marketplace (вместо
«Принять участие»), а также производится автоматический редирект пользователей из
их
Личн
ых кабинетов
, функционал которых на данном этапе заморожен.

Система администрирования сайта спецпроекта
Система администрирования позволяет производить бесшовную аутентификацию
пользователей, авторизованных на сайте www.MAXIMonline.ru, а также:
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- хранить данные о собранных пользователем приложениях,
- хранить данные о выбранном пользователем приложении,
конкурсный текст
пользователя,
- осуществлять премодерацию текстов эссе,
- управлять списком приложений, текстами-описаниями и
ссылками на
Marketplace
- управлять рецензиями на ТОП-5 приложений по версии
редакции MAXIM

Краткое описание механики
Посетители сайта www.MAXIMonline.ru с момента запуска проекта видят на сайте иконки
приложений на изображениях и анонсных площадках. Кликнув в изображение с иконкой
приложения, пользователь переходит на спецпроект – в свой Личный кабинет, где он
видит все собранные им приложения. Собрав все приложения, пользователь может
выбрать лучшее из них и написать, почему именно это приложение изменило его жизнь.
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