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Перед матчами вы собираете команды из реальных спортсменов, 
они набирают для вас очки за свои полезные действия



Результаты лиги



База данных



Какие могут быть проблемы?

Нет истории

Не сходится

Долго считает



Немного теории

Двойная запись

Счета (активные и пассивные)

Дебет и кредит

○ Активные счета
■ Дебет — приход средств
■ Кредит — расход

○ Пассивные счета
■ Дебет — расход средств
■ Кредит — приход

Проводка

Журнал проводок

○ Двойная запись
○ Балансы не подводятся

Главная книга

○ Счет
○ Номер проводки
○ Дата
○ Дебет
○ Кредит
○ Сальдо



Как это работает

Дима Юра Система
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Итого

Счета и их типы

Владельцы счетов и их типы

Типы операций в системе

Журнал проводок (двойная запись)

Список транзакций



Пример реализации для СУБД



Плюсы этой модели

Легкая реализация

Простота понимания

Гибкость

Надежность

Невысокие накладные расходы на содержание



Еще несколько замечаний

Роберт Мартин: 

«Использовать числа с плавающей точкой 
для представления денежных сумм — почти 
преступление»

Soft delete

Даты в int



Архитектура



Архитектура приложения

ember.js

ios

android
api server

billing

DB

DB

 cloudflare

systemd



Критерии выбора платежного шлюза

Комиссия за транзакцию

Возможность работать со своей лицензией

Требования платежного шлюза для работы с деньгами

Качество предоставляемого API

Стабильность работы



Разработка
и тестирование



Тестирование

TDD и Codeception

Coverage в районе 80%. На важный функционал — до 100%





Мониторинг и логи



Логи

Loggly — облачный сервис для сбора логов

Плюсы

● есть extension для yii
● dashboard
● сбор всех возможных логов





Мониторинг

Grafana — открытая платформа для отображения 
всевозможных циклических метрик

Datadog — SaaS для хранения метрик и мониторинга 
системы





Безопасность



За чем нужно следить?

Вывод денег сразу после ввода.

Множество разных инструментов/карт.

Ситуации, когда один пользователь стабильно проигрывает другому 
(например, в лиге на двоих) — это может быть способом отмывания денег.

Один пользователь — один аккаунт.

При выводе денег требуем паспортные данные, фото id и фото карты (без 
части цифр и CCV-кода) (Идентификация личности).



Итоги



Почему же все-таки Yii?

Скорость разработки (миграции, gii, автокомплиты в PhpStorm)

Удобный AR и behaivior

Удобные компоненты (codeception, loggly, rest)



Вопросы?

Максим Купцов
kuptsov@sports.ru


