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Разработчик расширений для Google Chrome

Описание проблемы
Необходимо разработать расширение для Google Chrome, которое будет решать ряд задач по добавлению кнопок в страницу , , иTodoist Toggl
подмены номера телефона (вызов SIP программы)

Расширение должно автоматом раз в час, либо по нажатию кнопки SYNC считывать настройки (из ), например из Excelсправочника
файла (расширение файла не принципиально)

В этом файле будет несколько справочников (По листам), которые нужны будут расширению для работы.

Задачи которые нам нужно решить
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Подмена ссылки на номер телефона

Подмена ссылки номера телефона на sip:s{ }o{ }<GET параметр из URL urt_phone=>aa{ } id статуса заказ номер лида номер телефона

id статуса заказ, номер лида, номер телефона - беруться с html данных страницы

Автоматический запуск/остановка таймера toggl

 

Нам нужно при заходе на страницу вида: /crm/lead/show/ стартовать таймер toggl передавая следующие параметры:

 

Название формируем так: l:< > s:< >Id лида ID статуса
Из  "toggl-crm-status" по  статуса получаем дополнительные данныесправочника (о котором описано выше) названию

 

Важно - это остановка счетчика.

 

При уходе с URL на котором был запущен счетчик(Именно в данной вкладке), останавливаем счетчик

Автоматическое добавление задач в todoist

Нам нужно на страницу работы с лидом -  добавить кнопку: Добавить дело, при нажатии появляется выбор пунктов из справочника

При выборе одного из пунктов, открывается форма добавления задачи (без ухода со вкладки)  как сделано в стандартной форме спример
заполннеными данными из справочника( ) в форме( )Скрин Скрин

ВАЖНО: Название задачи, формируется следующим образом: l:<номер лида>s:<ID статуса задача> < >Название из справочника

Также. при добавлении задачи - к ней должна быть прикреплена ссылка с текущим адресом страница, это в Todoist тоже реализовано, можно
протестировать через Контекстное меню( ) - задача будет кликабельна в самом Например todoist

 

Кого ищем

Требования:

Опыт работы с расширениями для Google Chrome
Опыт работы с подгрузкой настроек расширения из внешних файлов (EXCEL)
Опыт работы с регулярными выражениями, для поиска/подмены информации на html странице
Умение работать с API

Наличие портфолио по реализации расширений Google Chrome

https://developer.todoist.com/
https://support.toggl.com/api/
http://a4a.dyndns.org/dsa76t123h/2016-05-15_06.57.29.png
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Наличие портфолио по реализации расширений Google Chrome
Желательно наличие в портфолио работ с интеграцией через расширение сторонних сервисов

Условия:

Оплата по часам. По каждому ТЗ мы согласовываем объем рабочих часов необходимые для реализации функционала и соответственно оплачиваем по
частям или после реализации функционала.

Для кандидатов
Если Вы считаете, что Вы можете и готовы справиться с поставленной задачей, соответствуете требованиям, то в отклике пожалуйста ответьте на
следующие вопросы

Какие наиболее сложные расширение (3и лучших) вы реализовывали?
Расскажите вкрации в чем заключалась сложность?
В чем видите сложность в наших задачах?
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