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этапа 315

Задачи профиля ”Финтех” направлены на работу с системами, свя-
занными с безопасностью, платежными системами, обработкой данных,
взаимодействием пользователя с информационными системами — акту-
альных для компаний, работающих в финансовом секторе, и на получе-
ние навыков для разработки программных продуктов. Участники знако-
мятся с процессом разработки программного обеспечения, развертыва-
ния продуктов посредством контейнеров, работой с системами ведения
версий и системами автоматического тестирования.

Профиль включает в себя задачи по двум школьным предметам: ма-
тематика и информатика.

Введение

Профиль ”Финтех” 2021-2022 учебного года, знакомил школьников с подходами
к разработке автономных многокомпонентных децентрализованных сервисов.

Поскольку задачи, лежащие перед специалистами, разрабатывающими программ-
ное обеспечение для финансового сектора гораздо шире, то начиная со второго от-
борочного этапа участники профиля знакомились

• с хэшированием и подписями структурированных данных по стандарту EIP-712
(стандарт хеширования для структурированных данных);

• для запуска приложений в изолированном окружении с использованием кон-
тейнеров;

• cо способом взаимодействия с блокчейн-сетями через MetaMask;
• блокчейн-платформой ganache, используемой для локальной разработки;
• с языком структурированных запросов SQL для выполнения запросов к реля-

ционной базе данных;
• cо способами взаимодействия с API при использовании языка запросов GraphQL;
• c HTML, CSS, JavaScript, DOM и Web API;
• c API взаимодействия с узлами платформы Ethereum;
• c языком Solidity, используемым для написания смарт-контрактов платформы

Ethereum;
• с подходами симуляции исполнения контрактов платформы Ethereum;

В результате, учащиеся 8-11 классов, прошедшие все этапы олимпиады, смогли
продемонстрировать понимание основных компетенций, необходимых для создания
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многокомпонентного децентрализованного веб-приложения, который автоматизиру-
ет процессы между арендодателем, арендаторами и покупателями в рамках торгово-
го центра. Для того, чтобы сделать это возможным в течение олимпиады проводился
цикл образовательных и отборочных мероприятий.

Первый отборочный индивидуальный этап проходил с использованием дистанци-
онных средств участия и определял общий уровень подготовки участников по пред-
метам ”Математика” и ”Информатика”. Решая задачи по программированию, участ-
ники должны были продемонстрировать простейшие навыки составления и отладки
программ, обрабатывающих массивы данных, и понимание таких тем, как комбина-
торика, операции со строками, вычислительная геометрия, теория графов. Задачи
по математике проверяли у участников знания по алгебре, комбинаторике, геомет-
рии. Количество попыток сдачи решения задач не ограничивалось. Таким образом,
задачи первого этапа выявляли наличие у участников знаний необходимых не только
для решения задач следующего этапа, но и финальной задачи.

Логика задач, предложенных участникам на втором отборочном этапе потребо-
вала от них объединение в команды, так как решение задач индивидуально в предло-
женные сроки было затруднительно. Перед началом решения задач второго отбороч-
ного этапа участникам были предоставлены методические и информационные мате-
риалы, в формате видеолекций ”Введение в блокчейн технологии” ([https://bit.
ly/2Se33ti](https://bit.ly/2Se33ti)), а так же конспектов занятий по ”Контейне-
ризация приложений” ([https://bit.ly/2S4oCMI](https://bit.ly/2S4oCMI)). Все
методические укаания были разработны сотрудниками Университета Иннполис и
разработчиками олимпиады.

Участникам, прошедшим на заключительный этап олимпиады, была предостав-
лена возможность принять участие в двух учебно-тренировочных сборах (далее -
УТС), проводимых с использованием дистанционных технологий.

• Первые УТС были были практико-ориентированными и позволяли участникам
отработать навыки по созданию контейнеризированных сервисов, серверной ча-
сти и пользовательского интерфейса, и навыков взаимодействияя этих частей
с системами распределенного реестра.

• Вторые УТС были направлены на знакомство участников олимпиады с концеп-
цией Ethereum кошелька с несколькими владельцами (multisig wallet), и прак-
тическому применению теоретических знаний, на примере разработки контрак-
та для платформы Ethereum и python-приложение для автоматизации работы
с контрактом.

Данные УТС позволили участникам получить необходимые навыки для решения
задачи заключительного этапа: задания были сформулированы в виде пользователь-
ских историй (User Stories), в качестве хранилища для кода решения необходимо
было использовать систему ведения версий Git, а правильность решения проверять
в автоматической системе тестирования, основанной на GitLab CI/CD.

Командная задача заключительно этапа была логическим завершением той рабо-
ты, которую проделали участники на отборочных этапах. В этой задаче требовалось
реализовать децентрализованный веб-сервис, который гарантирует исполнение фи-
нансовых обязательств между арендаторами помещений торгового центра и арендо-
дателем. На техническом уровне задача была разбита на три связанные между собой
части: смарт-контракт для виртуальной машины Ethereum, контейнеризированную
серверную часть и веб-приложение, которое позволяет взаимодействовать как с кон-
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трактом, так и с сервером. Также в заключительный этап входил индивидуальный
тур, в ходе которого участники решали задачи по математике и информатике.
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1. ПЕРВЫЙ ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП

Первый отборочный тур проводится индивидуально с использованием дистан-
ционных технологий через сеть Интернет, работы оцениваются автоматически сред-
ствами системы онлайн-тестирования. Для каждой из возрастных групп (8-9 класс
или 10-11 класс) предлагается свой набор задач по математике, задачи по инфор-
матике общие для всех участников. Решение задач по информатике предполагало
написание программ. Участники не были ограничены в выборе языка программиро-
вания для решения задач. На решение задач каждого предмета первого отборочного
этапа участникам предоставлялось 2 дня. У участников было четыре временных сло-
та по 2 дня каждый, когда они могли решать задачи по предмету. Решение каждой
задачи дает определенное количество баллов.

Участники получают оценку за решение задач в совокупности по всем предметам
данного профиля (математика и информатика) — суммарно от 0 до 200 баллов.

Критерии отбора победителей и при-
зеров первого этапа

Количество баллов, набранных при решении задач одной попытки, суммируется.
Если участник решал задачи в нескольких попытках, то выбирается попытка с боль-
шей суммой баллов. Призерам первого отборочного этапа необходимо было набрать
50 баллов. Победители первого отборочного этапа должны были набрать 200 баллов.
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2. ВТОРОЙ ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП

Второй отборочный этап проводится в командном формате в сети интернет, ра-
боты оцениваются автоматически средствами системы онлайн-тестирования. Про-
должительность второго этапа составляет 58 дней. Задачи требуют от участников
наличие навыков программирования и помогают отработать те навыки, которые по-
требуются для решения командной задачи заключительного этапа.

Участники не были ограничены в выборе языка программирования для решения
задач.

Объем и сложность задач этого этапа подобраны таким образом, чтобы решение
всех задач одним человеком было маловероятно. Это призвано обеспечить включе-
ние командной работы и распределения обязанностей. Решение каждой задачи дает
определенное количество баллов. Все задачи предусматривали возможность частич-
ного решения. В данном этапе можно получить суммарно от 0 до 400 баллов.

Команды могут выполнять задачи в любом порядке. Задачи допускают неогра-
ниченное число попыток сдать решение.

Задачи второго этапа

Задачи индивидуального этапа

4.1. Задачи по информатике

Задача 4.1.1. Извлечение приватных полей смарт-контракта
(50 баллов)

Испытуемые компетенции:

• Глубокое понимание среды исполнения смарт-контрактов;
• Глубокое понимание языка Solidity.
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Времена меняются, индустрия не стоит на месте, и на свет рождается новое, бо-
лее совершенное решение в мире блокчейн-технологий. Именно его появления Вася
и ждал, уже давно планируя миграцию своего смарт-контракта в новую сеть. Все
уже подготовлено и осталось только извлечь данные из старого контракта. Но вот
незадача: у него не предусмотрены методы для реализации миграций... С этой про-
блемой Вася и обратился к вам. Он предоставил фрагмент исходного кода старого
контракта (но хотел бы утаить от чужих глаз остальной код):

struct customer {
string name;
string[] orders;
uint256 balance;

}

contract Storage {
mapping(address => customer) private data;
address[] private customers; // list of keys to data

...
}

Затем Вася попросил вас выгрузить все данные, хранящиеся в поле data, и пе-
редать их в формате JSON.

Формат входных данных

Одна строка — адрес контракта, развёрнутого в сети Sokol POA.

Формат выходных данных

JSON-объект, в котором ключи — это адреса клиента, а каждое значение — объ-
ект, который отражает struct customer.

Примеры

Для контракта 0x09dC82e4a9069Bcda0C402a8A5521e03dfbA7c69 результатом ра-
боты будет следующий JSON объект:

{
"0xC7Bc1Abb396Ae00539C46Db7EbC02e54693ad548": {

"name": "Joseph",
"orders": [

"Salt potatoes",
"Coddle",
"Nilaga",
"Papa rellena"

],

Финтех 2021/22
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"balance": 157
},
"0x16d19cBd8368Add710DCB8ce33E17DA252a20188": {

"name": "Alvin",
"orders": [

"Chips"
],
"balance": 646

},
"0x6de070b94dFf429027D71217203029B7404D5Eaf": {

"name": "David",
"orders": [

"Tombet",
"Nilaga"

],
"balance": 230

},
"0x59F16e817DDB722Df1F5F1A798148deaf0E241dC": {

"name": "Nestor",
"orders": [

"Baeckeoffe",
"Chips"

],
"balance": 453

}
}

Комментарии

Рекомендовано к ознакомлению:

• Статьи про чтение данных из хранилища контракта:
1. How to read Ethereum contract storage;
2. Diving Into The Ethereum VM.

• Справочник по опкодам и декомпилятор.

Задача 4.1.2. Отображение информации из блокчейн-сети (40
баллов)

Сейчас 2051 год. Криптовалюта стала настолько популярной, что теперь ей мож-
но расплачиваться даже в обычных магазинах. Это неприемлемо для государства,
ведь такие транзакции не входят в общий учёт. Вы — один из разработчиков в боль-
шом отделе налоговой, который занимается перехватом и оцифровкой всех возмож-
ных транзакций. Задача вашего отдела — разрабатывать инструменты для выбороч-
ного изучения транзакций в блокчейне.

Существует множество инструментов для сбора и визуализации статистики по
блокчейну: например, etherscan. Но функционала готовых решений не всегда хва-
тает, и в таком случае может понадобиться написать своё решение. Ваша задача —
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https://medium.com/aigang-network/how-to-read-ethereum-contract-storage-44252c8af925
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https://www.ethervm.io/
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написать веб-интерфейс для просмотра информации о блоках и транзакциях внутри
них.

Взаимодействовать с блокчейн-сетью Ethereum можно из браузера через узлы,
которые реализуют протокол общения JSON-RPC. Доступные на узлах методы стан-
дартизированы в спецификации Ethereum JSON-RPC.

Однако, работать с Ethereum JSON-RPC вручную не так удобно. Чтобы упро-
стить взаимодействие с RPC-узлами, существует множество библиотек для разных
языков, которые предоставляют удобный API поверх Ethereum JSON-RPC. По этой
причине для решения этой и следующих задач рекомендуем изучить библиотеку
web3.js, которая предоставляет такой API.

Обратим внимание и на MetaMask — расширение для браузеров, предоставляю-
щее пользователю доступ к его Ethereum-кошельку. Нас, как разработчиков, интере-
сует его интерфейс window.ethereum, доступный на каждой странице, — через него
мы можем взаимодействовать с блокчейн-сетью пользователя. К счастью, web3.js
умеет работать и с этим интерфейсом.

В этой задаче вам предстоит написать небольшое веб-приложение, взаимодей-
ствующее с блокчейн-сетью через MetaMask. Это приложение будет запрашивать у
пользователя номер блока, а затем отображать основную информацию о нём.

Комментарии

Для решения задачи рекомендуем ознакомиться с:

• расширением MetaMask : https://metamask.io
• библиотекой web3.js : https://web3js.readthedocs.io
• библиотекой ethers.js (альтернатива web3.js): https://docs.ethers.io

Решение этой задачи должно быть предоставлено в виде ZIP-архива, в корне
которого обязательно содержится файл index.html. При проверке решения запуска-
ется сервер, который раздаёт содержимое архива на одном из портов localhost, а при
запросе отсутствующего файла отдаёт содержимое index.html. Сервер вправе пере-
направлять запросы, добавляя слеш в конце URL, если он изначально отсутствовал;
решение должно обрабатывать такие случаи.

Проверяющая система осуществляет функциональное тестирование решений. Это
означает, что она обращается к HTML-элементам по указанным в условии задачи се-
лекторам. При таком методе тестирования дизайн не влияет на оценку решения,
поэтому необязательно уделять ему много времени.

US-001 Отображение информации о блоках из блокчейн-сети

Описание: Я, как пользователь веб-приложения, могу получить информацию о
блоке по его номеру.

Критерий оценивания (AC-001-01) : Отображение информации о суще-
ствующих блоках (12 баллов)

1. В браузере установлено расширение MetaMask, которое подключается к RPC-
узлу https://sokol.poa.network/.
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2. На странице присутствует form.block-query, содержащая элементы:
• input.block-query__block-number[type="number"];
• button.block-query__query[type="submit"].

3. Внутри этой формы происходят следующие действия:
• В .block-query__block-number указывается номер блока 22884467 ;
• Нажимается кнопка .block-query__query.

4. Не более чем через секунду на странице появляется table.block, в которой
присутствуют следующие ячейки:

• td.block__hash со значением
0x98b0b027427b8bdf56c7bf96721f35d55e671bfe743b356da5d0865a043e1d30 ;

• td.block__parent-hash со значением
0xc629a57d748d0428321aa4db53b43774262366009065c1cacb1d02721059e9d5 ;

• td.block__timestamp со значением Fri, 24 Sep 2021 17:31:00 GMT ;
• td.block__miner со значением

0x23468dB7f4b8Ff4924B0709aB7Ae0971B3Bc8d28.

Критерий оценивания (AC-001-02) : Отображение ошибки о несуще-
ствующих блоках (4 балла)

1. В браузере установлено расширение MetaMask, которое подключается к RPC-
узлу https://sokol.poa.network/.

2. На странице присутствует form.block-query, содержащая элементы:
• input.block-query__block-number[type="number"];
• button.block-query__query[type="submit"].

3. Внутри этой формы происходят следующие действия:
• В .block-query__block-number указывается номер блока 72088873 ;
• Нажимается кнопка .block-query__query.

4. Не более чем через секунду на странице появляется p.block_state_non-existent.
Обращение к свойству textContent этого элемента возвращает строку Block
72088873 does not exist.

US-002 Отображение информации о транзакциях в блоке

Описание: Я, как пользователь веб-приложения, могу получить информацию о
транзакциях в блоке, указав его номер.

Критерий оценивания (AC-002-01) : Отображение информации о тран-
закциях в блоке (12 баллов)

1. В браузере установлено расширение MetaMask, которое подключается к RPC-
узлу https://sokol.poa.network/.

2. На странице присутствует form.block-query, содержащая элементы:
• input.block-query__block-number[type="number"];
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• button.block-query__query[type="submit"].
3. Внутри этой формы происходят следующие действия:

• В .block-query__block-number указывается номер блока 23184906 ;
• Нажимается кнопка .block-query__query.

4. Не более чем через секунду на странице появляются следующие элементы:
4.1. h2#transactions;
4.2. h3#transaction-0 c текстом

0x3fc0a005ac3c94b1a6c469b3d05e6368e40aeb12ac80f84dd11e505b4bbc223c;
4.3. table.transaction, в которой присутствуют следующие ячейки:

• td.transaction__from со значением
0x7BD556B838a9E330a815a53EF39e04Ff2fDf2392 ;

• td.transaction__to со значением
0x8f2b78169B0970F11a762e56659Db52B59CBCf1B ;

• td.transaction__value со значением 0 ;
• td.transaction__gas со значением 1600000 ;
• td.transaction__gas-price со значением 0.

4.4. h3#transaction-1 c текстом
0xdc4d8b07105ed50eade68afdc6906ecda235064641dfe074a45abeda37a4ac93 ;

4.5. table.transaction, в которой присутствуют следующие ячейки:
• td.transaction__from со значением

0xDd0BB0e2a1594240fED0c2f2c17C1E9AB4F87126 ;
• td.transaction__to со значением

0xd37Dad89b710445496270A38e91218E2AA5e44E2 ;
• td.transaction__value со значением 1000000000000000000 ;
• td.transaction__gas со значением 21004 ;
• td.transaction__gas-price со значением 1000000000.

5. Внутри формы происходят следующие действия:
• В .block-query__block-number указывается номер блока 21809375 ;
• Нажимается кнопка .block-query__query.

6. Не более чем через секунду на странице появляются следующие элементы:
6.1. h2#transactions;
6.2. h3#transaction-0 c текстом

0x8b8e3cf162fe7fa60d196399ca38c11dea5eebf134d399a4451f798836d55bcc;
6.3. table.transaction, в которой присутствуют следующие ячейки:

• td.transaction__from со значением
0x09FBEDDc5f94fA2713CDa75A68457cA8A4527adf ;

• td.transaction__to со значением
(contract creation);

• td.transaction__value со значением 0 ;
• td.transaction__gas со значением 6721975 ;
• td.transaction__gas-price со значением 1000000000.

US-003 Роутинг в веб-приложении

Описание: Я, как пользователь веб-приложения, могу пользоваться навигацией
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в браузере, чтобы переключаться по истории запросов, а также делиться ссылкой на
информацию об определённом блоке.

Критерий оценивания (AC-003-01) : Изменение URL страницы при по-
иске блока (4 балла)

1. Сервер раздаёт веб-приложение по localhost:1234.
2. В браузере установлено расширение MetaMask, которое подключается к RPC-

узлу https://sokol.poa.network/.
3. В браузере открыта страница http://localhost:1234/.
4. На странице присутствует form.block-query, содержащая элементы:

• input.block-query__block-number[type="number"];
• button.block-query__query[type="submit"].

5. Внутри этой формы происходят следующие действия:
• В .block-query__block-number указывается номер блока 22884467 ;
• Нажимается кнопка .block-query__query.

6. Адрес страницы изменился на http://locahost:1234/block/22884467.
7. Внутри формы происходят следующие действия:

• В .block-query__block-number указывается номер блока 72088873 ;
• Нажимается кнопка .block-query__query.

8. Адрес страницы изменился на http://locahost:1234/block/72088873.

Критерий оценивания (AC-003-02) : Обработка номера блока, указан-
ного в URL (4 балла)

1. Сервер раздаёт веб-приложение по localhost:1234.
2. В браузере установлено расширение MetaMask, которое подключается к RPC-

узлу https://sokol.poa.network/.
3. В браузере открыта страница http://localhost:1234/block/22884467.
4. На странице присутствует form.block-query, содержащая элементы:

• input.block-query__block-number[type="number"] со значением 22884467 ;
• button.block-query__query[type="submit"].

=
5. Не более чем через секунду на странице появляется table.block, в которой

присутствуют следующие ячейки:
• td.block__hash со значением

0x98b0b027427b8bdf56c7bf96721f35d55e671bfe743b356da5d0865a043e1d30 ;
• td.block__parent-hash со значением

0xc629a57d748d0428321aa4db53b43774262366009065c1cacb1d02721059e9d5 ;
• td.block__timestamp со значением Fri, 24 Sep 2021 17:31:00 GMT ;
• td.block__miner со значением

0x23468dB7f4b8Ff4924B0709aB7Ae0971B3Bc8d28.
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Критерий оценивания (AC-003-03) : Навигация по истории (4 балла)

1. Сервер раздаёт веб-приложение по localhost:1234.
2. В браузере установлено расширение MetaMask, которое подключается к RPC-

узлу https://sokol.poa.network/.
3. В браузере открыта страница http://localhost:1234/.
4. На странице присутствует form.block-query, содержащая элементы:

• input.block-query__block-number[type="number"];
• button.block-query__query[type="submit"].

5. Внутри этой формы происходят следующие действия:
• В .block-query__block-number указывается номер блока 22884467 ;
• Нажимается кнопка .block-query__query.

6. Адрес страницы изменился на http://locahost:1234/block/22884467.
7. Внутри формы происходят следующие действия:

• В .block-query__block-number указывается номер блока 72088873 ;
• Нажимается кнопка .block-query__query.

8. Адрес страницы изменился на http://locahost:1234/block/72088873.
9. В браузере нажимается кнопка Назад.

10. Адрес страницы изменился на http://locahost:1234/block/22884467, а зна-
чение .block-query__block-number изменилось на 22884467.

11. Не более чем через секунду на странице появляется table.block, в которой
присутствуют следующие ячейки:

• td.block__hash со значением
0x98b0b027427b8bdf56c7bf96721f35d55e671bfe743b356da5d0865a043e1d30 ;

• td.block__parent-hash со значением
0xc629a57d748d0428321aa4db53b43774262366009065c1cacb1d02721059e9d5 ;

• td.block__timestamp со значением Fri, 24 Sep 2021 17:31:00 GMT ;
• td.block__miner со значением

0x23468dB7f4b8Ff4924B0709aB7Ae0971B3Bc8d28.
12. В браузере нажимается кнопка Назад.
13. Адрес страницы изменился на http://locahost:1234/, а значение элемента

.block-query__block-number стало пустым.
14. На странице больше нет table.block.

Задача 4.1.3. Оптимальные SQL-запросы (90 баллов)

Представьте, что вы являетесь разработчиком некой социальной сети ©Classmates1 .
В этой сети существуют пользователи и лента постов. Пользователи могут оставлять
комментарии как к самим постам, так и к комментариям под ними. Информация о
пользователях, постах и комментариях хранится в реляционной базе данных.

Ваша задача — найти самые популярные ветки комментариев данного автора.
Заметим, что ©Classmates пользуется популярностью, поэтому сервера обрабатыва-
ют сотни запросов пользователей каждую секунду. По этой причине ваше решение
должно работать максимально быстро, справляясь с большой нагрузкой. Одним из
шагов к оптимизации может послужить минимизация количества запросов к базе
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данных. Вам нужно написать единый SQL-запрос к базе данных SQLite, который
вернёт все комментарии автора вместе со всеми подкомментариями (в том числе
других пользователей). На одном уровне вложенности комментарии должны быть
отсортированы по рейтингу в порядке убывания. Если рейтинг комментариев на од-
ном уровне совпадает, комментарии должны быть отсортированы по ID в порядке
возрастания.

1Все совпадения с реальностью случайны

Формат входных данных

SQL-запрос запускается на базе данных, содержащей следующие таблицы:

• user со следующими столбцами:
– id типа INTEGER — ID пользователя;
– username типа TEXT — Имя пользователя.

• comment со следующими столбцами:
– id типа INTEGER — ID комментария;
– user_id типа INTEGER — ID пользователя;
– post_id типа INTEGER — ID поста;
– text типа TEXT — Текст комментария;
– parent_id типа INTEGER — ID родительского комментария;
– rating типа INTEGER — Рейтинг комментария.

• post со следующими столбцами:
– id типа INTEGER — ID поста.

• userinput, содержащая одну строку, со следующими столбцами:
– id типа INTEGER — ID строки;
– username типа TEXT — Имя пользователя, чьи комментарии нужно найти.

Формат выходных данных

SQL-запрос должен вернуть таблицу со следующими столбцами (конкретные на-
звания столбцов не важны, но важен их порядок):

1. Текст комментария;
2. Уровень вложенности;
3. Рейтинг комментария.

Примеры

Проверить работу SQL-запроса можно на этих данных:

DROP TABLE IF EXISTS "user";
DROP TABLE IF EXISTS "post";
DROP TABLE IF EXISTS "comment";
DROP TABLE IF EXISTS "userinput";

CREATE TABLE IF NOT EXISTS "user" (
"id" INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
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"username" TEXT NOT NULL
);
CREATE UNIQUE INDEX IF NOT EXISTS "user_username" ON "user" ("username");

CREATE TABLE IF NOT EXISTS "userinput" (
"id" INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
"username" TEXT NOT NULL

);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS "post" ("id" INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS "comment" (
"id" INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
"user_id" INTEGER NOT NULL,
"post_id" INTEGER NOT NULL,
"text" TEXT NOT NULL,
"parent_id" INTEGER,
"rating" INTEGER,
FOREIGN KEY ("user_id") REFERENCES "user" ("id"),
FOREIGN KEY ("post_id") REFERENCES "post" ("id"),
FOREIGN KEY ("parent_id") REFERENCES "comment" ("id")

);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS "comment_user_id" ON "comment" ("user_id");
CREATE INDEX IF NOT EXISTS "comment_post_id" ON "comment" ("post_id");
CREATE INDEX IF NOT EXISTS "comment_parent_id" ON "comment" ("parent_id");

INSERT INTO "user" ("username")
VALUES

('Alice'),
('Bob'),
('Charlie');

INSERT INTO "userinput" ("username")
VALUES

('Alice');

INSERT INTO "post" DEFAULT VALUES;
INSERT INTO "post" DEFAULT VALUES;
INSERT INTO "post" DEFAULT VALUES;

INSERT INTO "comment" ("user_id", "post_id", "text", "rating")
VALUES

(1, 1, 'Alice Text', 10);

INSERT INTO "comment" ("user_id", "post_id", "text", "parent_id", "rating")
VALUES

(2, 1, 'Reply', 1, 20),
(1, 1, 'Reply 2', 2, 5),
(3, 1, 'Reply 3', 3, 5),
(2, 1, 'Reply 3', 3, 5),
(3, 1, 'Reply', 1, 0);

INSERT INTO "comment" ("user_id", "post_id", "text", "rating")
VALUES

(1, 2, 'Alice Text 2', 5);

INSERT INTO "comment" ("user_id", "post_id", "text", "parent_id", "rating")
VALUES

(2, 2, 'Reply', 7, 5),
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(2, 2, 'Reply', 7, 0);

INSERT INTO "comment" ("user_id", "post_id", "text", "rating")
VALUES

(1, 2, 'Alice Text 3 without replies', 0),
(2, 2, 'Some comment without replies from Bob', 30);

Для базы данных из примера результатом работы будет следующая таблица:

Text Nesting level Rating
Alice Text 0 10
Reply 1 20
Reply 2 2 5
Reply 3 3 5
Reply 3 3 5
Reply 1 0
Alice Text 2 0 5
Reply 1 5
Reply 1 0
Alice Text 3 without replies 0 0

Комментарии

Сортировка ветки комментариев должна происходить в следующем порядке: по
вложенности, по рейтингу, по ID.

Изучить основы языка SQL на примере SQLite можно здесь: https://www.sqlitetutorial.
net/

Подробную спецификацию СУБД SQLite можно найти на официальном сайте:
https://www.sqlite.org/lang.html

Задача 4.1.4. Лукап интерфейс (80 баллов)

Испытуемые компетенции:

• Уверенное владение технологиями web3 ;
• Построение программ с командным интерфейсом;
• Базовые навыки использования технологии Docker;
• Навыки чтения документации в формате User Stories;
• Навыки применения эффективных алгоритмов поиска.

Сейчас 2051 год. Криптовалюта стала настолько популярной, что теперь ей мож-
но расплачиваться даже в обычных магазинах. Это неприемлемо для государства,
ведь такие транзакции не входят в общий учёт. Вы — один из разработчиков в боль-
шом отделе налоговой, который занимается перехватом и оцифровкой всех возмож-
ных транзакций. Ваш отдел изучает историю транзакций в блокчейне и сопоставляет
её с физическими и юридическими лицами. Задачей сопоставления и синхронизацией
с новыми транзакциями занимаются другие подразделения, а ваша задача — выгру-
зить уже имеющиеся транзакции из сети.
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Эта задача — классический лукап. Существует множество инструментов для сбо-
ра и визуализации статистики по блокчейну: например, etherscan. Но функционала
готовых решений не всегда хватает, и в таком случае может понадобиться написать
своё решение. Ваша задача — написать скрипт для сбора истории транзакций от узла
сети по заданной активности и диапазону блоков.

Комментарии

Данное задание требует лишь минимальных навыков написания Dockerfile. Он
используется только для инкапсуляции вашего решения: вы не ограничены в выборе
языка и стека технологий.

Рекомендации:

Для решения задачи рекомендуем использовать библиотеки, упрощающие вза-
имодействие с блокчейн-сетями. Приводим список таких библиотек для нескольких
языков:

• web3py для Python;
• web3js для JavaScript;
• web3j для Java.

Для других языков существуют аналогичные библиотеки. В качестве альтерна-
тивы можно работать с Ethereum JSON-RPC напрямую.

Сокращения:

• 0xT - совместимый с ERC-20 контракт;
• 0xNC - не совместимый с ERC-20 контракт (не определён метод balanceOf);
• 0xNC - валидный адрес, не принадлежащий контракту;
• 0xA - любой валидный адрес.
• постфикс 55 означает что адрес в формате EIP-55

Приемочное тестирование

Примечание: в данной секции описана только идеология тестирования, настоя-
щая тестирующая система оставляет за собой право менять константы и увеличивать
объем данных для каждого приемочного теста.

При этом на каждый пункт каждого теста накладываются следующие ограниче-
ния:

• Использование жесткого диска — не более 1 ГБ;
• Потребление оперативной памяти — не более 256 МБ;
• Затраченное время — не более четырех минут.

US-001 Сборка

Описание: Я, как пользователь, могу собрать контейнер.

Критерий оценивания (AC-001-01) : Сборка (0.8 баллов)
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1. Запуск команды docker build -t lookup . в директории с исходным кодом испол-
няется успешно.

US-002 Обработка отсутствия аргументов

Зависит от успешного прохождения US-001

Описание: Я, как пользователь, ожидаю, что скрипт способен реагировать на
отсутствие аргументов.

Критерий оценивания (AC-002-01) : Пустой ввод (0.8 баллов)

1. Команда docker run –rm lookup выводит в терминал:
usage: lookup [-h] rpc_url activity address from_block to_block
lookup: error: the following arguments are required: rpc_url, activity, address,

from_block, to_block→˓

US-003 Обработка некорректного rpc_url или не отвечающего провай-
дера

Зависит от успешного прохождения US-001

Описание: Я, как пользователь, ожидаю, что скрипт проверяет валидность
URL. Если проверка прошла успешно, то производится попытка подключения к про-
вайдеру, иначе выводится сообщение об ошибке.

Критерий оценивания (AC-003-01) : Валидация типа аргумента rpc_url
(1.6 баллов)

1. Команда docker run –rm lookup aboba 0xT55 0xA55 145 2697 выводит в терми-
нал:
usage: lookup [-h] rpc_url activity address from_block to_block
lookup: error: argument rpc_url: not a valid http url

Критерий оценивания (AC-003-02) : Попытка соединения (0.8 баллов)

1. Команда docker run –rm lookup http://not.a.provider/ 0xT55 0xA55 145 2697 вы-
водит в терминал:
usage: lookup [-h] rpc_url activity address from_block to_block
lookup: error: failed to connect to the web3 provider

US-004 Обработка ошибок в поле activity

Зависит от успешного прохождения US-001

Описание: Я, как пользователь, ожидаю, что скрипт в аргументе activity прини-
мает либо контракты, совместимые с ERC-20, либо строку ‘eth‘, а адрес валидируется
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по EIP-55.

Критерий оценивания (AC-004-01) : Валидация типа аргумента activity
(1.6 баллов)

1. Команда docker run –rm lookup https://sokol.poa.network/ aboba 0xA55 145 2697
выводит в терминал:
usage: lookup [-h] rpc_url activity address from_block to_block
lookup: error: argument activity: not a checksum address

2. Команда docker run –rm lookup https://sokol.poa.network/ 0xA 0xA55 145 2697
выводит в терминал:
usage: lookup [-h] rpc_url activity address from_block to_block
lookup: error: argument activity: not a checksum address

Критерий оценивания (AC-004-02) : Валидация контракта (1.6 баллов)

1. Команда docker run –rm lookup https://sokol.poa.network/ 0xNC55 0xA55 145
2697 выводит в терминал:
usage: lookup [-h] rpc_url activity address from_block to_block
lookup: error: activity is not a contract

US-005 Обработка ошибок в аргументе address

Зависит от успешного прохождения US-001

Описание: Я, как пользователь, ожидаю, что скрипт валидирует адреса по EIP-
55.

Критерий оценивания (AC-005-01) : Валидация типа аргумента address
(1.6 баллов)

1. Команда docker run –rm lookup https://sokol.poa.network/ 0xT55 aboba 145 2697
выводит в терминал:
usage: lookup [-h] rpc_url activity address from_block to_block
lookup: error: argument address: not a checksum address

2. Команда docker run –rm lookup https://sokol.poa.network/ 0xT55 0xA 145 2697
выводит в терминал:
usage: lookup [-h] rpc_url activity address from_block to_block
lookup: error: argument address: not a checksum address

US-006 Обработка ошибок в аргументах from_block и to_block

Зависит от успешного прохождения US-001

Описание: Я, как пользователь, ожидаю, что скрипт принимает только поло-
жительные значения from_block и to_block в десятеричной форме в возрастающем
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порядке и проверяет существование этих блоков.

Критерий оценивания (AC-006-01) : Валидация типа аргумента from_block
(0.8 баллов)

1. Команда docker run –rm lookup https://sokol.poa.network/ 0xT55 0xA55 aboba 143
выводит в терминал:
usage: lookup [-h] rpc_url activity address from_block to_block
lookup: error: argument from_block: invalid block index value

2. Команда docker run –rm lookup https://sokol.poa.network/ 0xT55 0xA55 120.1 123
выводит в терминал:
usage: lookup [-h] rpc_url activity address from_block to_block
lookup: error: argument from_block: invalid block index value

3. Команда docker run –rm lookup https://sokol.poa.network/ 0xT55 0xA55 -12 128
выводит в терминал:
usage: lookup [-h] rpc_url activity address from_block to_block
lookup: error: argument from_block: invalid block index value

4. Команда docker run –rm lookup https://sokol.poa.network/ 0xT55 0xA55 0 123
выводит в терминал:
usage: lookup [-h] rpc_url activity address from_block to_block
lookup: error: argument from_block: invalid block index value

Критерий оценивания (AC-006-02) : Валидация типа аргумента to_block
(0.8 баллов)

1. Команда docker run –rm lookup https://sokol.poa.network/ 0xT55 0xA55 123 aboba
выводит в терминал:
usage: lookup [-h] rpc_url activity address from_block to_block
lookup: error: argument to_block: invalid block index value

2. Команда docker run –rm lookup https://sokol.poa.network/ 0xT55 0xA55 123 120.1
выводит в терминал:
usage: lookup [-h] rpc_url activity address from_block to_block
lookup: error: argument to_block: invalid block index value

3. Команда docker run –rm lookup https://sokol.poa.network/ 0xT55 0xA55 123 -12
выводит в терминал:
usage: lookup [-h] rpc_url activity address from_block to_block
lookup: error: argument to_block: invalid block index value

4. Команда docker run –rm lookup https://sokol.poa.network/ 0xT55 0xA55 123 0
выводит в терминал:
usage: lookup [-h] rpc_url activity address from_block to_block
lookup: error: argument to_block: invalid block index value

Критерий оценивания (AC-006-03) : Валидация хронологии (0.8 бал-
лов)

Финтех 2021/22



Университет Иннополис 21

1. Команда docker run –rm lookup https://sokol.poa.network/ 0xT55 0xA55 123 120
выводит в терминал:
usage: lookup [-h] rpc_url activity address from_block to_block
lookup: error: <from_block> must be less or equal to <to_block>

Критерий оценивания (AC-006-04) : Валидация существования блока
(1.6 баллов)

1. В блокчейне появляется 1000-й блок.
2. Команда docker run –rm lookup https://sokol.poa.network/ 0xT55 0xA55 123 1729

выводит в терминал:
usage: lookup [-h] rpc_url activity address from_block to_block
lookup: error: blocks from 1001 to 1729 not found, the latest block is 1000

3. Команда docker run –rm lookup https://sokol.poa.network/ 0xT55 0xA55 1729
3301 выводит в терминал:
usage: lookup [-h] rpc_url activity address from_block to_block
lookup: error: blocks from 1729 to 3301 not found, the latest block is 1000

US-007 Команда help

Зависит от успешного прохождения US-001

Описание: Я, как пользователь, могу вызвать команду справки.

Критерий оценивания (AC-007-01) : Справка (0.8 баллов)

1. Команда docker run –rm lookup -h выводит в терминал:
usage: lookup [-h] rpc_url activity address from_block to_block

Lookup interface

positional arguments:
rpc_url a http rpc url of a web3 provider
activity a token EIP-55 address or `eth` string
address a EIP-55 address to scan
from_block from which block inclusively
to_block to which block inclusively

optional arguments:
-h, --help show this help message and exit

2. Вывод команды docker run –rm lookup –help не отличается от вывода в преды-
дущем пункте.

US-008 Выгрузка транзакций токена

Зависит от успешного прохождения US-001

Описание: Я, как пользователь, могу выгрузить историю транзакций аккаунта
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по определенному токену в заданном диапазоне блоков в сети.

Критерий оценивания (AC-008-01) : 0 транзакций (2.4 баллов)

1. Инициализируется блокчейн.
2. В 3-м блоке появляется транзакция, в которой инициализируется контракт с

адресом 0xNT55.
3. В 4-м блоке появляется транзакция, в которой инициализируется контракт с

адресом 0xT55 (далее — токен).
4. Владелец аккаунта 0x3A55 инициирует перевод суммой в 100 токенов на акка-

унт 0x2S55. Транзакция включается в 5-й блок.
5. В блокчейне появляется 100-й блок.
6. Команда docker run –rm lookup https://sokol.poa.network/ 0xNT55 0xA55 1 100

выводит в терминал:
{

"startBalance": 0,
"txs": []

}

7. Вывод команды ‘docker run –rm lookup https://sokol.poa.network/ 0xT55 0xA55
1 100‘ не отличается от вывода в предыдущем пункте.

8. Вывод команды ‘docker run –rm lookup https://sokol.poa.network/ 0xT55 0xA55
1 3‘ не отличается от вывода в предыдущем пункте.

9. Вывод команды ‘docker run –rm lookup https://sokol.poa.network/ 0xNT55 0xA55
1 3‘ не отличается от вывода в предыдущем пункте.

Критерий оценивания (AC-008-02) : 1 транзакция в блоке (8 баллов)

1. Инициализируется блокчейн.
2. В 1-м блоке появляется транзакция, в которой инициализируется контракт с

адресом 0xT55 (далее — токен).
3. Владелец аккаунта 0xS55 инициирует перевод суммой в 100 токенов на аккаунт

0xA55. Транзакция включается в 3-й блок. Хеш транзакции — 0xt1, хеш блока
— 0xb1.

4. Владелец аккаунта 0xA55 инициирует перевод суммой в 20 токенов на аккаунт
0xS55. Транзакция включается в 4-й блок. Хеш транзакции — 0xt2, хеш блока
— 0xb2.

5. В блокчейне появляется 10-й блок.
6. Команда docker run –rm lookup https://sokol.poa.network/ 0xT55 0xA55

1 10 выводит в терминал:
{

"startBalance": 0,
"txs":
[

{
"blockNumber": 3,
"blockHash": "0xb1",
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"txHash": "0xt1",
"from": "0xS55",
"newBalance": 100

},
{

"blockNumber": 4,
"blockHash": "0xb2",
"txHash": "0xt2",
"to": "0xS55",
"newBalance": 80

}
]

}

7. Команда docker run –rm lookup https://sokol.poa.network/ 0xT55 0xA55
1 3 выводит в терминал:
{

"startBalance": 0,
"txs":
[

{
"blockNumber": 3,
"blockHash": "0xb",
"txHash": "0xt",
"from": "0xS55",
"newBalance": 100

}
]

}

8. Вывод команды docker run –rm lookup https://sokol.poa.network/ 0xT55
0xA55 3 3 не отличается от вывода в предыдущем пункте.

9. Команда docker run –rm lookup https://sokol.poa.network/ 0xT55 0xA55
4 10 выводит в терминал:
{

"startBalance": 100,
"txs":
[

{
"blockNumber": 4,
"blockHash": "0xb1",
"txHash": "0xt1",
"to": "0xS55",
"newBalance": 80

}
]

}

10. Вывод команды docker run –rm lookup https://sokol.poa.network/ 0xT55
0xA55 4 4 не отличается от вывода в предыдущем пункте.

11. Команда docker run –rm lookup https://sokol.poa.network/ 0xT55 0xA55
5 10 выводит в терминал:
{

"startBalance": 80,
"txs": []

}

12. Команда docker run –rm lookup https://sokol.poa.network/ 0xT55 0xA55
1 2 выводит в терминал:
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{
"startBalance": 0,
"txs": []

}

Критерий оценивания (AC-008-03) : Несколько транзакций в одном
блоке (8 баллов)

1. Инициализируется блокчейн.
2. В 1-м блоке появляется транзакция, в которой инициализируется контракт с

адресом 0xT55 (далее — токен).
3. Баланс аккаунта 0xA55 пополняется на 100 токенов в 10-м блоке.
4. Владелец аккаунта 0xA55 инициирует перевод суммой в 20 токенов на аккаунт

0xS55. Хеш транзакции — 0xt1.
5. Владелец аккаунта 0xA55 инициирует перевод суммой в 20 токенов на аккаунт

0xS55. Хеш транзакции — 0xt2.
6. Транзакции 0xt1 и 0xt2 включаются в 11-й блок, хеш блока — 0xb1.
7. Владелец аккаунта 0xS55 инициирует перевод суммой в 100 токенов на аккаунт

0xA55. Хеш транзакции — 0xt3.
8. Владелец аккаунта 0xA55 инициирует перевод суммой в 20 токенов на аккаунт

0xS55. Хеш транзакции — 0xt4.
9. Транзакции 0xt3 и 0xt4 включаются в 40-й блок, хеш блока — 0xb2.

10. В блокчейне появляется 100-й блок.
11. Команда docker run –rm lookup https://sokol.poa.network/ 0xT55 0xA55

11 100 выводит в терминал:
{

"startBalance": 100,
"txs":
[

{
"blockNumber": 11,
"blockHash": "0xb1",
"txHash": "0xt1",
"to": "0xS55",
"newBalance": 80

},
{

"blockNumber": 11,
"blockHash": "0xb1",
"txHash": "0xt2",
"to": "0xS55",
"newBalance": 60

},
{

"blockNumber": 40,
"blockHash": "0xb2",
"txHash": "0xt3",
"from": "0xS55",
"newBalance": 160

},
{

"blockNumber": 40,
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"blockHash": "0xb2",
"txHash": "0xt4",
"to": "0xS55",
"newBalance": 140

}
]

}

Критерий оценивания (AC-008-04) : Перевод самому себе (4 балла)

1. Инициализируется блокчейн.
2. В 1-м блоке появляется транзакция, в которой инициализируется контракт с

адресом 0xT55 (далее — токен).
3. Баланс аккаунта 0xA55 пополняется на 100 токенов в 10-м блоке.
4. Владелец аккаунта 0xA55 инициирует перевод суммой в 20 токенов на аккаунт

0xS55. Транзакция включается в 11-й блок. Хеш транзакции — 0xt1, хеш блока
— 0xb1.

5. Владелец аккаунта 0xA55 инициирует перевод суммой в 20 токенов на аккаунт
0xS55. Транзакция включается в 12-й блок. Хеш транзакции — 0xt2, хеш блока
— 0xb2.

6. Владелец аккаунта 0xS55 инициирует перевод суммой в 100 токенов на аккаунт
0xA55. Транзакция включается в 40-й блок. Хеш транзакции — 0xt3, хеш блока
— 0xb3.

7. Владелец аккаунта 0xA55 инициирует перевод суммой в 20 токенов на аккаунт
0xS55. Транзакция включается в 41-й блок. Хеш транзакции — 0xt4, хеш блока
— 0xb4.

8. С адреса 0xA55 вызывается метод transfer(0xA55, 100) контракта 0xT55.
Транзакция включается в 45-й блок.

9. В блокчейне появляется 100-й блок.
10. Команда docker run –rm lookup https://sokol.poa.network/ 0xT55 0xA55

11 100 выводит в терминал:
{

"startBalance": 100,
"txs":
[

{
"blockNumber": 11,
"blockHash": "0xb1",
"txHash": "0xt1",
"to": "0xS55",
"newBalance": 80

},
{

"blockNumber": 12,
"blockHash": "0xb2",
"txHash": "0xt2",
"to": "0xS55",
"newBalance": 60

},
{

"blockNumber": 40,
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"blockHash": "0xb3",
"txHash": "0xt3",
"from": "0xS55",
"newBalance": 160

},
{

"blockNumber": 41,
"blockHash": "0xb4",
"txHash": "0xt4",
"to": "0xS55",
"newBalance": 140

}
]

}

US-009 Выгрузка транзакций эфира

Зависит от успешного прохождения US-001

Описание: Я, как пользователь, могу выгрузить историю транзакций аккаунта
по активу ether в заданном диапазоне блоков в сети.

Примечание: Можно считать, что любая транзакция эфира расходует 21000
газа.

Критерий оценивания (AC-009-01) : 0 транзакций (4 балла)

1. Инициализируется блокчейн.
2. В блокчейне появляется 100-й блок.
3. Команда docker run –rm lookup https://sokol.poa.network/ eth 0xA55 1

100 выводит в терминал:
{

"startBalance": 0,
"txs": []

}

Критерий оценивания (AC-009-02) : 1 транзакция в блоке (16 баллов)

1. Инициализируется блокчейн.
2. Владелец аккаунта 0xS55 инициирует перевод суммой в 1 ether на аккаунт

0xA55. Транзакция включается в 5-й блок. Хеш транзакции — 0xt1, хеш блока
— 0xb1.

3. Владелец аккаунта 0xA55 инициирует перевод суммой в 0.2 ether на аккаунт
0xS55, устанавливая цену газа в 80 gwei. Транзакция включается в 6-й блок.
Хеш транзакции — 0xt2, хеш блока — 0xb2.

4. В блокчейне появляется 10-й блок.
5. Команда docker run –rm lookup https://sokol.poa.network/ eth 0xA55 1

10 выводит в терминал:
{

"startBalance": 0,
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"txs":
[

{
"blockNumber": 5,
"blockHash": "0xb1",
"txHash": "0xt1",
"from": "0xS55",
"newBalance": 1000000000000000000

},
{

"blockNumber": 6,
"blockHash": "0xb2",
"txHash": "0xt2",
"to": "0xS55",
"gasPrice": 80000000000,
"gasUsed": 21000,
"newBalance": 798320000000000000

}
]

}

6. Команда docker run –rm lookup https://sokol.poa.network/ eth 0xA55 6
10 выводит в терминал:
{

"startBalance": 1000000000000000000,
"txs":
[

{
"blockNumber": 6,
"blockHash": "0xb2",
"txHash": "0xt2",
"to": "0xS55",
"gasPrice": 80000000000,
"gasUsed": 21000,
"newBalance": 798320000000000000

}
]

}

7. Вывод команды docker run –rm lookup https://sokol.poa.network/ eth 0xA55
6 6 не отличается от вывода в предыдущем пункте.

8. Команда docker run –rm lookup https://sokol.poa.network/ eth 0xA55 3
5 выводит в терминал:
{

"startBalance": 0,
"txs":
[

{
"blockNumber": 5,
"blockHash": "0xb1",
"txHash": "0xt1",
"from": "0xS55",
"newBalance": 1000000000000000000

}
]

}

9. Вывод команды docker run –rm lookup https://sokol.poa.network/ eth 0xA55
5 5 не отличается от вывода в предыдущем пункте.
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10. Команда docker run –rm lookup https://sokol.poa.network/ eth 0xA55 7
10 выводит в терминал:
{

"startBalance": 798320000000000000,
"txs": []

}

11. Команда docker run –rm lookup https://sokol.poa.network/ eth 0xA55 1
4 выводит в терминал:
{

"startBalance": 0,
"txs": []

}

Критерий оценивания (AC-009-03) : Несколько транзакций в блоке (16
баллов)

1. Инициализируется блокчейн.
2. Владелец аккаунта 0xS55 инициирует перевод суммой в 1 ether на аккаунт

0xA55. Хеш транзакции — 0xt1.
3. Владелец аккаунта 0x2S55 инициирует перевод суммой в 1 ether на аккаунт

0xA55. Хеш транзакции — 0xt2.
4. Транзакции 0xt1 и 0xt2 включаются в 32-й блок, хеш блока — 0xb1.
5. Владелец аккаунта 0xA55 инициирует перевод суммой в 0.2 ether на аккаунт

0xS55, устанавливая цену газа в 80 gwei. Хеш транзакции — 0xt3.
6. Владелец аккаунта 0xA55 инициирует перевод суммой в 0.2 ether на аккаунт

0x2S55, устанавливая цену газа в 80 gwei. Хеш транзакции — 0xt4.
7. Транзакции 0x3 и 0xt4 включаются в 42-й блок, хеш блока — 0xb2.
8. Владелец аккаунта 0xS55 инициирует перевод суммой в 1 ether на аккаунт

0xA55. Транзакция включается в 46-й блок. Хеш транзакции — 0xt5, хеш блока
— 0xb3.

9. Владелец аккаунта 0xS55 инициирует перевод суммой в 1 ether на аккаунт
0xA55. Хеш транзакции — 0xt6.

10. Владелец аккаунта 0x2S55 инициирует перевод суммой в 1 ether на аккаунт
0xA55. Хеш транзакции — 0xt7.

11. Владелец аккаунта 0xA55 инициирует перевод суммой в 0.2 ether на аккаунт
0xS55, устанавливая цену газа в 80 gwei. Хеш транзакции — 0xt8.

12. Владелец аккаунта 0xA55 инициирует перевод суммой в 0.2 ether на аккаунт
0x2S55, устанавливая цену газа в 80 gwei. Хеш транзакции — 0xt9.

13. Транзакции c 0xt6 по 0xt9 включительно включаются в 54-й блок, хеш блока
— 0xb4.

14. Владелец аккаунта 0xS55 инициирует перевод суммой в 1 ether на аккаунт
0xA55. Транзакция включается в 62-й блок. Хеш транзакции — 0xt10, хеш
блока — 0xb5.

15. В блокчейне появляется 100-й блок.
16. Команда docker run –rm lookup https://sokol.poa.network/ eth 0xA55 1

100 выводит в терминал:
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{
"startBalance": 0,
"txs":
[

{
"blockNumber": 32,
"blockHash": "0xb1",
"txHash": "0xt1",
"from": "0xS55",
"newBalance": 1000000000000000000

},
{

"blockNumber": 32,
"blockHash": "0xb1",
"txHash": "0xt2",
"from": "0x2S55",
"newBalance": 2000000000000000000

},
{

"blockNumber": 42,
"blockHash": "0xb2",
"txHash": "0xt3",
"to": "0xS55",
"gasPrice": 80000000000,
"gasUsed": 21000,
"newBalance": 1798320000000000000

},
{

"blockNumber": 42,
"blockHash": "0xb2",
"txHash": "0xt4",
"to": "0x2S55",
"gasPrice": 80000000000,
"gasUsed": 21000,
"newBalance": 1596640000000000000

},
{

"blockNumber": 46,
"blockHash": "0xb3",
"txHash": "0xt5",
"from": "0xS55",
"newBalance": 2596640000000000000

},
{

"blockNumber": 54,
"blockHash": "0xb4",
"txHash": "0xt6",
"from": "0xS55",
"newBalance": 3596640000000000000

},
{

"blockNumber": 54,
"blockHash": "0xb4",
"txHash": "0xt7",
"from": "0x2S55",
"newBalance": 4596640000000000000

},
{

"blockNumber": 54,
"blockHash": "0xb4",
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"txHash": "0xt8",
"to": "0xS55",
"gasPrice": 80000000000,
"gasUsed": 21000,
"newBalance": 4394960000000000000

},
{

"blockNumber": 54,
"blockHash": "0xb4",
"txHash": "0xt9",
"to": "0x2S55",
"gasPrice": 80000000000,
"gasUsed": 21000,
"newBalance": 4193280000000000000

},
{

"blockNumber": 62,
"blockHash": "0xb5",
"txHash": "0xt10",
"from": "0xS55",
"newBalance": 5193280000000000000

}
]

}

Критерий оценивания (AC-009-04) : Частный случай (8 баллов)

1. Инициализируется блокчейн.
2. Владелец аккаунта 0xS55 инициирует перевод суммой в 1 ether на аккаунт

0xA55. Транзакция включается в 20-й блок. Хеш транзакции — 0xt1, хеш блока
— 0xb1.

3. Владелец аккаунта 0xA55 инициирует перевод суммой в 0.2 ether на аккаунт
0xS55, устанавливая цену газа в 80 gwei. Транзакция включается в 30-й блок.
Хеш транзакции — 0xt2, хеш блока — 0xb2.

4. Владелец аккаунта 0xA55 инициирует перевод суммой в 0.2 ether на аккаунт
0xS55, устанавливая цену газа в 80 gwei. Транзакция включается в 31-й блок.
Хеш транзакции — 0xt3, хеш блока — 0xb3.

5. Владелец аккаунта 0xS55 инициирует перевод суммой в 1 ether на аккаунт
0xA55. Транзакция включается в 32-й блок. Хеш транзакции — 0xt4, хеш блока
— 0xb4.

6. Владелец аккаунта 0xA55 инициирует перевод суммой в 0.2 ether на аккаунт
0xS55, устанавливая цену газа в 80 gwei. Транзакция включается в 33-й блок.
Хеш транзакции — 0xt5, хеш блока — 0xb5.

7. Владелец аккаунта 0xA55 инициирует перевод суммой в 0.2 ether на аккаунт
0xS55, устанавливая цену газа в 80 gwei. Транзакция включается в 70-й блок.
Хеш транзакции — 0xt6, хеш блока — 0xb6.

8. В блокчейне появляется 100-й блок.
9. Команда docker run –rm lookup https://sokol.poa.network/ eth 0xA55 1

100 выводит в терминал:
{

"startBalance": 0,
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"txs":
[

{
"blockNumber": 20,
"blockHash": "0xb1",
"txHash": "0xt1",
"from": "0xS55",
"newBalance": 1000000000000000000

},
{

"blockNumber": 30,
"blockHash": "0xb2",
"txHash": "0xt2",
"to": "0xS55",
"gasPrice": 80000000000,
"gasUsed": 21000,
"newBalance": 798320000000000000

},
{

"blockNumber": 31,
"blockHash": "0xb3",
"txHash": "0xt3",
"to": "0xS55",
"gasPrice": 80000000000,
"gasUsed": 21000,
"newBalance": 596640000000000000

},
{

"blockNumber": 32,
"blockHash": "0xb4",
"txHash": "0xt4",
"from": "0xS55",
"newBalance": 1596640000000000000

},
{

"blockNumber": 33,
"blockHash": "0xb5",
"txHash": "0xt5",
"to": "0xS55",
"gasPrice": 80000000000,
"gasUsed": 21000,
"newBalance": 1394960000000000000

},
{

"blockNumber": 70,
"blockHash": "0xb6",
"txHash": "0xt6",
"to": "0xS55",
"gasPrice": 80000000000,
"gasUsed": 21000,
"newBalance": 1193280000000000000

}
]

}

Загрузка решения

Решение этой задачи должно быть предоставлено в виде ZIP-архива с исходным
кодом решения, а в его корне обязательно находится Dockerfile. Например, при ре-
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шении задачи на Python, структура архива может выглядеть следующим образом:

• solution.zip
– Dockerfile
– script.py

Максимальное время тестирования — 10 минут.

Задачи командного этапа

5.1. Задачи по информатике

Задача 5.1.1. Хранение и обработка данных в БД (70 баллов)

В деревне Финтехово работает небольшой продуктовый магазин. До этого време-
ни учёт продуктов вёлся вручную на бумаге, но владелец магазина, наслышанный о
современных технологиях, решил идти в ногу со временем и сменить бумажный учёт
на электронный. Так как в деревне вы лучше других разбираетесь в компьютерах, с
этим вопросом владелец обратился именно к вам, и вы согласились написать систему
учёта товара для его магазина.

Чтобы продавец мог не отвлекаться от обслуживания покупателей, товар при-
нимает отдельный человек. Из-за этого система учёта должна быть доступна в ло-
кальной сети магазина, а это значит, что нужно отдельно писать сервер и интерфейс
к нему. Кроме того, о каждом товаре хранится большой объём информации, но так
как в любой момент времени нужна лишь часть этой информации, вы решили ис-
пользовать GraphQL для API сервера.

В этой задаче вам предстоит написать сам сервер для системы учёта товаров.
Сервер должен уметь хранить данные о товарах, а также должен предоставить
GraphQL API для получения данных и работы с ними. Схема API, по которой должен
работать сервер, представлена в следующем разделе. Сам сервер должен принимать
API-запросы по http://0.0.0.0:4000/.

Комментарии

Для решения задачи рекомендуем ознакомиться с:

• языком запросов GraphQL: https://www.howtographql.com/;
• написанием Dockerfile: https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/439980/.

Решение этой задачи должно быть предоставлено в виде ZIP-архива, в корне
которого обязательно содержится Dockerfile. Docker используется для инкапсуляции
вашего решения: вы не ограничены в выборе языка и стека технологий.

Схема GraphQL API сервера

32

https://www.howtographql.com/
https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/439980/


Университет Иннополис 33

type Query {
getProduct(id: ID!): Product!
getProductByBarcode(barcode: String!): Product!
getProducts(filters: ProductFilters): Products!

getWholesaler(id: ID!): Wholesaler!
getWholesalers(filters: WholesalerFilters): Wholesalers!

}

type Mutation {
addProduct(product: InputProduct!): Product!
updateProduct(id: ID!, product: InputProduct!): Product!
removeProduct(id: ID!): Product!
receiveProduct(id: ID!, amount: Float!): Product!
receiveProductByBarcode(barcode: String!, amount: Float!): Product!
sellProducts(soldProducts: [SoldProduct!]!): [Product!]!

addWholesaler(wholesaler: InputWholesaler!): Wholesaler!
updateWholesaler(id: ID!, wholesaler: InputWholesaler!): Wholesaler!
removeWholesaler(id: ID!): Wholesaler!

}

# Product amount

enum AmountMeasurement {
KILOGRAMS
PIECES

}

type Amount {
value: Float!
measurement: AmountMeasurement!

}

input InputAmount {
value: Float!
measurement: AmountMeasurement!

}

# Products

enum ProductCategory {
BREAD
DRINKS
FRUIT
MEAT
MILK

}

type Product {
id: ID!
name: String!
barcode: String
category: ProductCategory!
amount: Amount!
retailPrice: Int!
wholesalerPrice: Int!
wholesaler: Wholesaler!
comment: String

}
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type Products {
items(sortBy: SortProductsBy!, pagination: Pagination): [Product!]!
total: Int!

}

input InputProduct {
name: String!
barcode: String
category: ProductCategory!
amount: InputAmount!
retailPrice: Int!
wholesalerPrice: Int!
wholesaler: ID!
comment: String

}

input SoldProduct {
id: ID!
amount: Float!

}

# Wholesalers

type Wholesaler {
id: ID!
name: String!
phone: String!
email: String
products(filters: ProductFilters): Products!
comment: String

}

type Wholesalers {
items(sortBy: SortWholesalersBy!, pagination: Pagination): [Wholesaler!]!
total: Int!

}

input InputWholesaler {
name: String!
phone: String!
email: String
comment: String

}

# Filtering and sorting

enum SortProductsBy {
CREATION_TIME
NAME
CATEGORY
AMOUNT

}

enum SortWholesalersBy {
CREATION_TIME
NAME

}

input Pagination {
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offset: Int!
amount: Int!

}

input ProductFilters {
name: String
categories: [ProductCategory!]

}

input WholesalerFilters {
name: String

}

US-001 Сборка и запуск Docker-контейнера

Описание: Я, как системный администратор, могу собрать и запустить Docker-
контейнер с сервером.

Критерий оценивания (AC-001-01) : Сборка контейнера (5 баллов)

1. Команда docker build -t grocery-server . в директории с исходных кодом
исполняется успешно.

2. Команда docker images | grep grocery-server выводит строку с информа-
цией о собранном контейнере.

Критерий оценивания (AC-001-02) : Запуск контейнера (5 баллов)

1. Запуск команды docker run -d –rm –name server grocery-server приводит
к появлению в системе контейнера с именем server.

US-002 Управление списком оптовых поставщиков

Зависит от успешного прохождения US-001

Описание: Я, как приёмщик товара, могу управлять списком оптовых постав-
щиков в базе данных.

Примечание: В этом и следующих US <id-N> (N — некоторое число) обозначает
ID, принадлежащий определённому объекту в базе данных; <non-existent-id> — ID,
который сервер ранее не возвращал. Сервер может присваивать ID любого формата;
уникальность ID требуется только для объектов одного типа.

Критерий оценивания (AC-002-01) : Добавление поставщиков (4 балла)

1. На сервер отправляется следующий запрос:
mutation {

milkProducts: addWholesaler(wholesaler: {
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name: "Milk Products Blockchain Ltd."
phone: "+71234567890"

}) {
id

}

breadTechnologies: addWholesaler(wholesaler: {
name: "Innovative Bread Technologies LLC"
phone: "+70987654321"
email: "retailers@innovative-bread.com"
comment: "We owe them a lot of money"

}) {
id

}

aiDrinks: addWholesaler(wholesaler: {
name: "KI Getränke GmbH"
phone: "+75554446633"

}) {
id

}
}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"milkProducts": {
"id": "<id-0>"

},
"breadTechnologies": {

"id": "<id-1>"
},
"aiDrinks": {

"id": "<id-2>"
}

}
}

Критерий оценивания (AC-002-02) : Просмотр информации о постав-
щиках (7 баллов)

1. На сервер отправляется следующий запрос:

query {
wholesaler: getWholesaler(id: "<id-0>") {

id
name
phone
email
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comment
}

}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"wholesaler": {
"id": "<id-0>",
"name": "Milk Products Blockchain Ltd.",
"phone": "+71234567890",
"email": null,
"comment": null

}
}

}

2. На сервер отправляется следующий запрос:

query {
wholesalers: getWholesalers {

items(sortBy: NAME) {
name

}
}

}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"wholesalers": {
"items": [

{
"name": "Innovative Bread Technologies LLC"

},
{

"name": "KI Getränke GmbH"
},
{

"name": "Milk Products Blockchain Ltd."
}

]
}

}
}

3. На сервер отправляется следующий запрос:

query {
wholesalers: getWholesalers {

items(sortBy: CREATION_TIME) {
name

}
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}
}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"wholesalers": {
"items": [

{
"name": "Milk Products Blockchain Ltd."

},
{

"name": "Innovative Bread Technologies LLC"
},
{

"name": "KI Getränke GmbH"
}

]
}

}
}

Критерий оценивания (AC-002-03) : Редактирование информации о по-
ставщиках (3 балла)

1. На сервер отправляется следующий запрос:

mutation {
wholesaler: updateWholesaler(id: "<id-1>", wholesaler: {

name: "Innovative Bread Technologies LLC"
phone: "+7111222344"
comment: "We owe them a lot of money"

}) {
id
phone
email
comment

}
}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"wholesaler": {
"id": "<id-1>",
"phone": "+7111222344",
"email": null,
"comment": "We owe them a lot of money"

}
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}
}

2. На сервер отправляется следующий запрос:

mutation {
wholesaler: updateWholesaler(id: "<non-existent-id>", wholesaler: {

name: "Decentralized Cookies Ultd."
phone: "+79998887766"

}) {
id

}
}

Запрос выполняется с ошибкой и возвращает следующий JSON-объект:

{
"errors": [

{
"message": "Wholesaler with ID <non-existent-id> does not exist"

}
]

}

Критерий оценивания (AC-002-04) : Удаление поставщиков (3 балла)

1. На сервер отправляется следующий запрос:

mutation {
wholesaler: removeWholesaler(id: "<id-0>") {

id
}

}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"wholesaler": {
"id": "<id-0>"

}
}

}

2. На сервер отправляется следующий запрос:

query {
wholesaler: getWholesaler(id: "<id-0>") {

id
}

}

Запрос выполняется с ошибкой и возвращает следующий JSON-объект:
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{
"errors": [

{
"message": "Wholesaler with ID <id-0> does not exist"

}
]

}

3. На сервер отправляется следующий запрос:

mutation {
wholesaler: removeWholesaler(id: "<non-existent-id>") {

id
}

}

Запрос выполняется с ошибкой и возвращает следующий JSON-объект:

{
"errors": [

{
"message": "Wholesaler with ID <non-existent-id> does not exist"

}
]

}

US-003 Управление списком продуктов

Зависит от успешного прохождения US-002

Описание: Я, как приёмщик товара, могу управлять списком продуктов в базе
данных.

Критерий оценивания (AC-003-01) : Добавление продуктов (4 балла)

1. На сервер отправляется следующий запрос:

mutation {
juice: addProduct(product: {

name: "Apple Juice"
barcode: "4786232360247"
category: DRINKS
amount: {

value: 5
measurement: PIECES

}
retailPrice: 5000
wholesalerPrice: 4000
wholesaler: "<id-2>"

}) {
id

Финтех 2021/22



Университет Иннополис 41

}

bread: addProduct(product: {
name: "White Bread"
category: BREAD
amount: {

value: 10
measurement: PIECES

}
retailPrice: 2000
wholesalerPrice: 1500
wholesaler: "<id-1>"

}) {
id

}

butter: addProduct(product: {
name: "Butter"
barcode: "4726266707593"
category: MILK
amount: {

value: 7
measurement: PIECES

}
retailPrice: 12000
wholesalerPrice: 10000
wholesaler: "<id-1>"

}) {
id

}
}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"juice": {
"id": "<id-10>"

},
"bread": {

"id": "<id-11>"
},
"butter": {

"id": "<id-12>"
}

}
}

2. На сервер отправляется следующий запрос:

mutation {
bananas: addProduct(product: {

name: "Bananas"
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category: FRUIT
amount: {

value: 4.2
measurement: KILOGRAMS

}
retailPrice: 6240
wholesalerPrice: 5940
wholesaler: "<non-existent-id>"

}) {
id

}
}

Запрос выполняется с ошибкой и возвращает следующий JSON-объект:

{
"errors": [

{
"message": "Wholesaler with ID <non-existent-id> does not exist"

}
]

}

Критерий оценивания (AC-003-02) : Просмотр информации о продук-
тах (7 баллов)

1. На сервер отправляется следующий запрос:

query {
product: getProduct(id: "<id-11>") {

name
category
retailPrice
wholesaler {

name
}

}
}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"product": {
"name": "White Bread",
"category": "BREAD",
"retailPrice": 2000,
"wholesaler": {

"name": "Innovative Bread Technologies LLC"
}

}
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}
}

2. На сервер отправляется следующий запрос:

query {
products: getProducts {

items(sortBy: CREATION_TIME) {
name

}
}

}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"products": {
"items": [

{
"name": "Apple Juice"

},
{

"name": "White Bread"
},
{

"name": "Butter"
}

]
}

}
}

3. На сервер отправляется следующий запрос:

query {
products: getProducts {

items(sortBy: NAME) {
name

}
}

}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"products": {
"items": [

{
"name": "Apple Juice"

},
{

"name": "Butter"
},
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{
"name": "White Bread"

}
]

}
}

}

4. На сервер отправляется следующий запрос:

query {
products: getProducts {

items(sortBy: CATEGORY) {
name

}
}

}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"products": {
"items": [

{
"name": "White Bread"

},
{

"name": "Apple Juice"
},
{

"name": "Butter"
}

]
}

}
}

Критерий оценивания (AC-003-03) : Отображение списка продуктов
при запросе информации о поставщике (6 баллов)

1. На сервер отправляется следующий запрос:

query {
wholesaler: getWholesaler(id: "<id-1>") {

products {
items(sortBy: NAME) {

name
}

}
}

}
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Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"wholesaler": {
"products": {

"items": [
{

"name": "Butter"
},
{

"name": "White Bread"
}

]
}

}
}

}

Критерий оценивания (AC-003-04) : Редактирование информации о
продуктах (3 балла)

1. На сервер отправляется следующий запрос:

mutation {
bread: updateProduct(id: "<id-11>", product: {

name: "White Bread"
category: BREAD
amount: {

value: 10
measurement: PIECES

}
retailPrice: 2100
wholesalerPrice: 1500
wholesaler: "<id-1>"
comment: "Most commonly bought bread"

}) {
id
barcode
retailPrice
wholesalerPrice
comment

}
}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"bread": {
"id": "<id-11>",
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"barcode": null,
"retailPrice": 2100,
"wholesalerPrice": 1500,
"comment": "Most commonly bought bread"

}
}

}

2. На сервер отправляется следующий запрос:

mutation {
bread: updateProduct(id: "<non-existent-id>", product: {

name: "Chicken"
category: MEAT
amount: {

value: 23
measurement: PIECES

}
retailPrice: 30000
wholesalerPrice: 27000
wholesaler: "<id-1>"

}) {
id
barcode
retailPrice
wholesalerPrice
comment

}
}

Запрос выполняется с ошибкой и возвращает следующий JSON-объект:

{
"errors": [

{
"message": "Product with ID <non-existent-id> does not exist"

}
]

}

Критерий оценивания (AC-003-05) : Приём товара (5 баллов)

1. На сервер отправляется следующий запрос:

mutation {
bread: receiveProduct(id: "<id-11>", amount: 20) {

id
amount {

value
}

}
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juice: receiveProductByBarcode(barcode: "4786232360247", amount: 10) {
id
amount {

value
}

}
}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"bread": {
"id": "<id-11>",
"amount": {

"value": 30
}

},
"juice": {

"id": "<id-10>",
"amount": {

"value": 15
}

}
}

}

2. На сервер отправляется следующий запрос:

mutation {
product: receiveProduct(id: "<non-existent-id>", amount: 50.24) {

id
}

}

Запрос выполняется с ошибкой и возвращает следующий JSON-объект:

{
"errors": [

{
"message": "Product with ID <non-existent-id> does not exist"

}
]

}

3. На сервер отправляется следующий запрос:

mutation {
product: receiveProductByBarcode(barcode: "4471346165342", amount: 120) {

id
}

}

Запрос выполняется с ошибкой и возвращает следующий JSON-объект:
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{
"errors": [

{
"message": "Product with barcode 4471346165342 does not exist"

}
]

}

Критерий оценивания (AC-003-06) : Удаление продуктов (3 балла)

1. На сервер отправляется следующий запрос:

mutation {
juice: removeProduct(id: "<id-10>") {

id
}

}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"juice": {
"id": "<id-10>"

}
}

}

2. На сервер отправляется следующий запрос:

query {
product: getProduct(id: "<id-10>") {

id
}

}

Запрос выполняется с ошибкой и возвращает следующий JSON-объект:

{
"errors": [

{
"message": "Product with ID <id-10> does not exist"

}
]

}

3. На сервер отправляется следующий запрос:

mutation {
product: removeProduct(id: "<non-existent-id>") {

id
}

}

Финтех 2021/22



Университет Иннополис 49

Запрос выполняется с ошибкой и возвращает следующий JSON-объект:

{
"errors": [

{
"message": "Product with ID <non-existent-id> does not exist"

}
]

}

US-004 Продажа товара

Зависит от успешного прохождения US-003

Описание: Я, как кассир, могу пробивать товары по штрихкоду и продавать их.

Критерий оценивания (AC-004-01) : Получение информации о продук-
те по штрихкоду (3 балла)

1. На сервер отправляется следующий запрос:

query {
product: getProductByBarcode(barcode: "4726266707593") {

id
name
retailPrice

}
}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"product": {
"id": "<id-12>",
"name": "Butter",
"retailPrice": 12000

}
}

}

2. На сервер отправляется следующий запрос:

query {
product: getProductByBarcode(barcode: "4413421132213") {

id
name
retailPrice

}
}

Запрос выполняется с ошибкой и возвращает следующий JSON-объект:
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{
"errors": [

{
"message": "Product with barcode 4413421132213 does not exist"

}
]

}

Критерий оценивания (AC-004-02) : Продажа товара (3 балла)

1. На сервер отправляется следующий запрос:

mutation {
products: sellProducts(soldProducts: [

{
id: "<id-12>"
amount: 2

},
{

id: "<id-11>"
amount: 1

}
]) {

id
amount {

value
}

}
}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"products": [
{

"id": "<id-12>",
"amount": {

"value": 5
}

},
{

"id": "<id-11>",
"amount": {

"value": 29
}

}
]

}
}
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2. На сервер отправляется следующий запрос:

mutation {
products: sellProducts(soldProducts: [

{
id: "<non-existent-id>"
amount: 10.87

}
]) {

id
amount {

value
}

}
}

Запрос выполняется с ошибкой и возвращает следующий JSON-объект:

{
"errors": [

{
"message": "Product with ID <non-existent-id> does not exist"

}
]

}

US-005 Пагинация и фильтрация

Зависит от успешного прохождения US-003

Описание: Я, как пользователь, могу ограничивать число результатов при по-
иске поставщиков или продуктов, используя пагинацию и фильтры.

Критерий оценивания (AC-005-01) : Пагинация (4 балла)

1. На сервер отправляется следующий запрос:

query {
wholesalers: getWholesalers {

items(sortBy: NAME, pagination: {
offset: 0
amount: 1

}) {
name

}
total

}
}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:
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{
"data": {

"wholesalers": {
"items": [

{
"name": "Innovative Bread Technologies LLC"

}
],
"total": 2

}
}

}

2. На сервер отправляется следующий запрос:

query {
wholesalers: getWholesalers {

items(sortBy: NAME, pagination: {
offset: 1
amount: 1

}) {
name

}
total

}
}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"wholesalers": {
"items": [

{
"name": "KI Getränke GmbH"

}
],
"total": 2

}
}

}

3. На сервер отправляется следующий запрос:

query {
products: getProducts {

items(sortBy: NAME, pagination: {
offset: 1
amount: 1

}) {
name

}
total
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}
}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"products": {
"items": [

{
"name": "White Bread"

}
],
"total": 2

}
}

}

4. На сервер отправляется следующий запрос:

query {
wholesaler: getWholesaler(id: "<id-1>") {

products {
items(sortBy: NAME, pagination: {

offset: 1
amount: 1

}) {
name

}
total

}
}

}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"wholesaler": {
"products": {

"items": [
{

"name": "White Bread"
}

],
"total": 2

}
}

}
}

Критерий оценивания (AC-005-02) : Фильтрация (5 баллов)
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1. На сервер отправляется следующий запрос:

query {
wholesalers: getWholesalers(filters: { name: "bread" }) {

items(sortBy: NAME) {
name

}
total

}
}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"wholesalers": {
"items": [

{
"name": "Innovative Bread Technologies LLC"

}
],
"total": 1

}
}

}

2. На сервер отправляется следующий запрос:

query {
products: getProducts(filters: { name: "UT" }) {

items(sortBy: NAME) {
name

}
}

}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"products": {
"items": [

{
"name": "Butter"

}
]

}
}

}

3. На сервер отправляется следующий запрос:

query {
products: getProducts(filters: { categories: [BREAD, MEAT] }) {

items(sortBy: NAME) {
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name
}

}
}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"products": {
"items": [

{
"name": "White Bread"

}
]

}
}

}

4. На сервер отправляется следующий запрос:

query {
wholesaler: getWholesaler(id: "<id-1>") {

products(filters: { name: "bread" }) {
items(sortBy: NAME) {

name
}

}
}

}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"wholesaler": {
"products": {

"items": [
{

"name": "White Bread"
}

]
}

}
}

}

Задача 5.1.2. Работа с API сервера (70 баллов)

В деревне Финтехово работает небольшой продуктовый магазин. До этого време-
ни учёт продуктов вёлся вручную на бумаге, но владелец магазина, наслышанный о
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современных технологиях, решил идти в ногу со временем и сменить бумажный учёт
на электронный. Так как в деревне вы лучше других разбираетесь в компьютерах,
с этим вопросом владелец обратился именно к вам, и вы согласились разработать
систему учёта товара для его магазина.

Чтобы продавец мог не отвлекаться от обслуживания покупателей, товар прини-
мает отдельный человек. Из-за этого система учёта должна быть доступна в локаль-
ной сети магазина, а это значит, что нужно отдельно реализовать сервер и интерфейс
к нему. Кроме того, о каждом товаре хранится большой объём информации, но так
как в любой момент времени нужна лишь часть этой информации, вы решили ис-
пользовать GraphQL для API сервера.

В этой задаче вам предстоит разработать веб-приложение — интерфейс к серве-
ру, которым будет пользоваться приёмщик товара. Схема API, по которой работает
сервер, представлена в следующем разделе, а API endpoint доступен по /api.

Комментарии

Для решения задачи рекомендуем ознакомиться с языком запросов GraphQL:
https://www.howtographql.com/.

Решение этой задачи должно быть предоставлено в виде ZIP-архива, в корне
которого обязательно содержится файл index.html. При проверке решения запуска-
ется сервер, который раздаёт содержимое архива на одном из портов localhost, а при
запросе отсутствуещего файла отдаёт содержимое index.html. Сервер вправе перена-
правлять запросы, добавляя слеш в конце URL, если он изначально отсутствовал;
решение должно обрабатывать такие случаи.

Проверяющая система осуществляет функциональное тестирование решений. Это
означает, что она обращается к HTML-элементам по указанным в условии задачи се-
лекторам. При таком методе тестирования дизайн не влияет на оценку решения,
поэтому необязательно уделять ему много времени.

Схема GraphQL API сервера

type Query {
getProduct(id: ID!): Product!
getProductByBarcode(barcode: String!): Product!
getProducts(filters: ProductFilters): Products!

getWholesaler(id: ID!): Wholesaler!
getWholesalers(filters: WholesalerFilters): Wholesalers!

}

type Mutation {
addProduct(product: InputProduct!): Product!
updateProduct(id: ID!, product: InputProduct!): Product!
removeProduct(id: ID!): Product!
receiveProduct(id: ID!, amount: Float!): Product!
receiveProductByBarcode(barcode: String!, amount: Float!): Product!
sellProducts(soldProducts: [SoldProduct!]!): [Product!]!

addWholesaler(wholesaler: InputWholesaler!): Wholesaler!
updateWholesaler(id: ID!, wholesaler: InputWholesaler!): Wholesaler!
removeWholesaler(id: ID!): Wholesaler!

Финтех 2021/22

https://www.howtographql.com/


Университет Иннополис 57

}

# Product amount

enum AmountMeasurement {
KILOGRAMS
PIECES

}

type Amount {
value: Float!
measurement: AmountMeasurement!

}

input InputAmount {
value: Float!
measurement: AmountMeasurement!

}

# Products

enum ProductCategory {
BREAD
DRINKS
FRUIT
MEAT
MILK

}

type Product {
id: ID!
name: String!
barcode: String
category: ProductCategory!
amount: Amount!
retailPrice: Int!
wholesalerPrice: Int!
wholesaler: Wholesaler!
comment: String

}

type Products {
items(sortBy: SortProductsBy!, pagination: Pagination): [Product!]!
total: Int!

}

input InputProduct {
name: String!
barcode: String
category: ProductCategory!
amount: InputAmount!
retailPrice: Int!
wholesalerPrice: Int!
wholesaler: ID!
comment: String

}

input SoldProduct {
id: ID!
amount: Float!
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}

# Wholesalers

type Wholesaler {
id: ID!
name: String!
phone: String!
email: String
products(filters: ProductFilters): Products!
comment: String

}

type Wholesalers {
items(sortBy: SortWholesalersBy!, pagination: Pagination): [Wholesaler!]!
total: Int!

}

input InputWholesaler {
name: String!
phone: String!
email: String
comment: String

}

# Filtering and sorting

enum SortProductsBy {
CREATION_TIME
NAME
CATEGORY
AMOUNT

}

enum SortWholesalersBy {
CREATION_TIME
NAME

}

input Pagination {
offset: Int!
amount: Int!

}

input ProductFilters {
name: String
categories: [ProductCategory!]

}

input WholesalerFilters {
name: String

}

US-001 Управление списком оптовых поставщиков

Описание: Я, как приёмщик товара, могу управлять списком оптовых постав-
щиков в базе данных.

Примечание: В этом и следующих US <id-N> (N — некоторое число) обозначает
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ID, принадлежащий определённому объекту в базе данных.

Критерий оценивания (AC-001-01) : Добавление поставщиков (6 бал-
лов)

1. Сервер раздаёт веб-приложение по localhost:1234, а endpoint сервера досту-
пен по http://localhost:1234/api.

2. В браузере открывается http://localhost:1234/wholesalers/add.
3. На странице присутствует form.wholesaler-form, содержащая элементы:

• input.wholesaler-form__name[type="text"]:required;
• input.wholesaler-form__phone[type="tel"]:required;
• input.wholesaler-form__email[type="email"];
• textarea.wholesaler-form__comment;
• button.wholesaler-form__save[type="submit"].

4. Внутри этой формы происходят следующие действия:
• В .wholesaler-form__name указывается Milk Products Blockchain Ltd.;
• В .wholesaler-form__phone указывается +71234567890 ;
• Нажимается кнопка .wholesaler-form__save.

5. Адрес страницы изменился на http://localhost:1234/wholesaler/<id-0>.
6. В ответ на запрос

query {
wholesaler: getWholesaler(id: "<id-0>") {

name
phone
email
comment

}
}

сервер возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"wholesaler": {
"name": "Milk Products Blockchain Ltd.",
"phone": "+71234567890",
"email": null,
"comment": null

}
}

}

7. В браузере открывается страница http://localhost:1234/wholesalers/add.
8. Внутри form.wholesaler-form происходят следующие действия:

• В .wholesaler-form__name указывается Innovative Bread Technologies LLC ;
• В .wholesaler-form__phone указывается +70987654321 ;
• В .wholesaler-form__email указывается retailers@innovative-bread.com;
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• В .wholesaler-form__comment указывается We owe them a lot of money ;
• Нажимается кнопка .wholesaler-form__save.

9. Адрес страницы изменился на http://localhost:1234/wholesaler/<id-1>.
10. В ответ на запрос

query {
wholesaler: getWholesaler(id: "<id-1>") {

name
phone
email
comment

}
}

сервер возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"wholesaler": {
"name": "Innovative Bread Technologies LLC",
"phone": "+70987654321",
"email": "retailers@innovative-bread.com",
"comment": "We owe them a lot of money"

}
}

}

Критерий оценивания (AC-001-02) : Просмотр информации о постав-
щике (2 балла)

1. Сервер раздаёт веб-приложение по localhost:1234, а endpoint сервера досту-
пен по http://localhost:1234/api.

2. В браузере открывается http://localhost:1234/wholesaler/<id-0>.
3. На странице присутствуют следующие элементы:

• .wholesaler__name с текстом Milk Products Blockchain Ltd.;
• .wholesaler__phone с текстом +71234567890 ;
• .wholesaler__email.wholesaler__email_empty с текстом none;
• .wholesaler__comment.wholesaler__comment_empty с текстом none.

4. В браузере открывается http://localhost:1234/wholesaler/<id-1>.
5. На странице присутствуют следующие элементы:

• .wholesaler__name с текстом Innovative Bread Technologies LLC ;
• .wholesaler__phone с текстом +70987654321 ;
• .wholesaler__email с текстом retailers@innovative-bread.com;
• .wholesaler__comment с текстом We owe them a lot of money.

Критерий оценивания (AC-001-03) : Отображение информации о по-
ставщиках в таблице (3 балла)
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1. Сервер раздаёт веб-приложение по localhost:1234, а endpoint сервера досту-
пен по http://localhost:1234/api.

2. В браузере открывается http://localhost:1234/wholesalers.
3. На странице присутствует table.wholesalers со следующими строчками:

3.1. tr#wholesaler-<id-0> со следующими ячейками:
• td.wholesalers__name с текстом Milk Products Blockchain Ltd.;
• td.wholesalers__phone с текстом +71234567890 ;
• td.wholesalers__email.wholesalers__email_empty с текстом none.

3.2. tr#wholesaler-<id-1> со следующими ячейками:
• td.wholesalers__name с текстом Innovative Bread Technologies LLC ;
• td.wholesalers__phone с текстом +70987654321 ;
• td.wholesalers__email с текстом retailers@innovative-bread.com.

Критерий оценивания (AC-001-04) : Редактирование информации о по-
ставщике (5 баллов)

1. Сервер раздаёт веб-приложение по localhost:1234, а endpoint сервера досту-
пен по http://localhost:1234/api.

2. В браузере открывается http://localhost:1234/wholesaler/<id-0>/edit.
3. На странице присутствует form.wholesaler-form, содержащая элементы:

• input.wholesaler-form__name[type="text"]:required со значением
Milk Products Blockchain Ltd.;

• input.wholesaler-form__phone[type="tel"]:required со значением
+71234567890 ;

• input.wholesaler-form__email[type="email"] с пустым значением;
• textarea.wholesaler-form__comment:empty с пустым значением;
• button.wholesaler-form__save[type="submit"].

4. Внутри этой формы происходят следующие действия:
• В .wholesaler-form__phone указывается +71112223344 ;
• В .wholesaler-form__email указывается sellers@milk-blockchain.com;
• Нажимается кнопка .wholesaler-form__save.

5. Адрес страницы изменился на http://localhost:1234/wholesaler/<id-0>.
6. В ответ на запрос

query {
wholesaler: getWholesaler(id: "<id-0>") {

name
phone
email
comment

}
}

сервер возвращает следующий JSON-объект:

{
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"data": {
"wholesaler": {

"name": "Milk Products Blockchain Ltd.",
"phone": "+71112223344",
"email": "sellers@milk-blockchain.com",
"comment": null

}
}

}

Критерий оценивания (AC-001-05) : Удаление поставщиков (2 балла)

1. Сервер раздаёт веб-приложение по localhost:1234, а endpoint сервера досту-
пен по http://localhost:1234/api.

2. В браузере открывается http://localhost:1234/wholesaler/<id-0>.
3. На странице нажимается кнопка .wholesaler__remove.
4. Адрес страницы изменился на http://localhost:1234/wholesalers.
5. В ответ на запрос

query {
wholesaler: getWholesaler(id: "<id-0>") {

id
}

}

сервер возвращает ошибку об отсутствии поставщика с ID <id-0>.

US-002 Управление списком продуктов

Описание: Я, как приёмщик товара, могу управлять списком продуктов в базе
данных.

Примечание: В примерах этого US предполагается, что по запросу

query {
wholesalers: getWholesalers {

items(sortBy: CREATION_TIME) {
id
name

}
}
products: getProducts {

items(sortBy: CREATION_TIME) {
id
name
category
amount {

value
measurement
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}
retailPrice
wholesaler {

id
}

}
}

}

сервер возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"wholesalers": {
"items": [

{
"id": "<id-0>",
"name": "Milk Products Blockchain Ltd."

},
{

"id": "<id-2>",
"name": "KI Getränke GmbH"

}
]

},
"products": {

"items": [
{

"id": "<id-10>",
"name": "Bananas",
"category": "FRUIT",
"amount": {

"value": 4.2,
"measurement": "KILOGRAMS"

},
"retailPrice": 6240,
"wholesaler": {

"id": "<id-0>"
}

},
{

"id": "<id-11>",
"name": "Butter",
"category": "MILK",
"amount": {

"value": 7,
"measurement": "PIECES"

},
"retailPrice": 12000,
"wholesaler": {

"id": "<id-0>"
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}
}

]
}

}
}

Критерий оценивания (AC-002-01) : Добавление продуктов (7 баллов)

1. Сервер раздаёт веб-приложение по localhost:1234, а endpoint сервера досту-
пен по http://localhost:1234/api.

2. В браузере открывается http://localhost:1234/products/add.
3. На странице присутствует form.product-form, содержащая элементы:

• input.product-form__name[type="text"]:required;
• input.product-form__barcode[type="text"];
• select.product-form__category со следующими вариантами:

– option[value="milk"];
– option[value="fruit"];
– option[value="bread"];
– option[value="drinks"];
– option[value="meat"].

• input.product-form__amount[type="number"]:required;
• select.product-form__amount-measurement со следующими вариантами:

– option[value="kilograms"];
– option[value="pieces"].

• input.product-form__retail-price[type="number"]:required;
• input.product-form__wholesaler-price[type="number"]:required;
• select.product-form__wholesaler со следующими вариантами:

– option с текстом Milk Products Blockchain Ltd.;
– option с текстом KI Getränke GmbH.

• textarea.product-form__comment;
• button.product-form__save[type="submit"].

4. В форме происходят следующие действия:
• В .product-form__name указывается Apple Juice;
• В .product-form__barcode указывается 4786232360247 ;
• В .product-form__category выбирается вариант option[value="drinks"];
• В .product-form__amount указывается 5 ;
• В .product-form__amount-meaurement выбирается вариант option[value="pieces"];
• В .product-form__retail-price указывается 50.5 ;
• В .product-form__wholesaler-price указывается 40 ;
• В .product-form__wholesaler выбирается вариант с текстом KI Getränke

GmbH ;
• Нажимается кнопка .product-form__save.
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5. Адрес страницы изменился на http://localhost:1234/product/<id-12>.
6. В ответ на запрос

query {
product: getProduct(id: "<id-12>") {

name
barcode
category
amount {

value
measurement

}
retailPrice
wholesalerPrice
wholesaler {

id
}
comment

}
}

сервер возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"product": {
"name": "Apple Juice",
"barcode": "4786232360247",
"category": "DRINKS",
"amount": {

"value": 5,
"measurement": "PIECES"

},
"retailPrice": 5050,
"wholesalerPrice": 4000,
"wholesaler": {

"id": "<id-2>"
},
"comment": null

}
}

}

Критерий оценивания (AC-002-02) : Просмотр информации о продукте
(2 балла)

1. Сервер раздаёт веб-приложение по localhost:1234, а endpoint сервера досту-
пен по http://localhost:1234/api.

2. В браузере открывается http://localhost:1234/product/<id-12>.
3. На странице присутствуют следующие элементы:
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• .product__name с текстом Apple Juice;
• .product__barcode с текстом 4786232360247 ;
• .product__category с текстом Drinks ;
• .product__amount с текстом 5 pieces ;
• .product__retail-price с текстом 50.50 ;
• .product__wholesaler-price с текстом 40.00 ;
• .product__wholesaler с текстом KI Getränke GmbH ;
• .product__comment.product__comment_empty с текстом none.

Критерий оценивания (AC-002-03) : Отображение информации о про-
дуктах в таблице (3 балла)

1. Сервер раздаёт веб-приложение по localhost:1234, а endpoint сервера досту-
пен по http://localhost:1234/api.

2. В браузере открывается http://localhost:1234/products.
3. На странице присутствует table.products со следующими строчками:

3.1. tr#product-<id-10> со следующими ячейками:
• td.products__name с текстом Bananas ;
• td.products__category с текстом Fruit ;
• td.products__amount с текстом 4.2 kilograms ;
• td.products__retail-price с текстом 62.40.

3.2. tr#product-<id-11> со следующими ячейками:
• td.products__name с текстом Butter ;
• td.products__category с текстом Milk ;
• td.products__amount с текстом 7 pieces ;
• td.products__retail-price с текстом 120.00.

3.3. tr#product-<id-12> со следующими ячейками:
• td.products__name с текстом Apple Juice;
• td.products__category с текстом Drinks ;
• td.products__amount с текстом 5 pieces ;
• td.products__retail-price с текстом 50.50.

Критерий оценивания (AC-002-04) : Отображение продуктов на стра-
нице поставщика (3 балла)

1. Сервер раздаёт веб-приложение по localhost:1234, а endpoint сервера досту-
пен по http://localhost:1234/api.

2. В браузере открывается http://localhost:1234/wholesaler/<id-0>.
3. На странице присутствует table.products со следующими строчками:

3.1. tr#product-<id-10> со следующими ячейками:
• td.products__name с текстом Bananas ;
• td.products__category с текстом Fruit ;
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• td.products__amount с текстом 4.2 kilograms ;
• td.products__retail-price с текстом 62.40.

3.2. tr#product-<id-11> со следующими ячейками:
• td.products__name с текстом Butter ;
• td.products__category с текстом Milk ;
• td.products__amount с текстом 7 pieces ;
• td.products__retail-price с текстом 120.00.

Критерий оценивания (AC-002-05) : Приём товара (2 балла)

1. Сервер раздаёт веб-приложение по localhost:1234, а endpoint сервера досту-
пен по http://localhost:1234/api.

2. В браузере открывается http://localhost:1234/product/<id-10>.
3. На странице присутствует form.receive-product, содержащая элементы:

• input.receive-product__amount[type="number"]:required;
• button.receive-product__apply[type="submit"].

4. В форме происходят следующие действия:
• В .receive-product__amount указывается 5.4 ;
• Нажимается кнопка .receive-product__apply.

5. Текст элемента .product__amount изменился на 9.6 kilograms.
6. В ответ на запрос

query {
product: getProduct(id: "<id-10>") {

amount {
value

}
}

}

сервер возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"product": {
"amount": {

"value": 9.6
}

}
}

}

Критерий оценивания (AC-002-06) : Просмотр информации о товаре
по штрихкоду (2 балла)

1. Сервер раздаёт веб-приложение по localhost:1234, а endpoint сервера досту-
пен по http://localhost:1234/api.
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2. В браузере открывается http://localhost:1234/products.
3. На странице нажимается button.scan-barcode.
4. С клавиатуры набирается текст 4786232360247.
5. Адрес страницы изменяется на http://localhost:1234/product/<id-12>.
6. В браузере открывается http://localhost:1234/products.
7. На странице нажимается button.scan-barcode.
8. С клавиатуры набирается текст 4853672860687.
9. На странице появляется элемент .scan-barcode__error с текстом Found no

product with barcode 4853672860687.

Критерий оценивания (AC-002-07) : Редактирование информации о
продукте (6 баллов)

1. Сервер раздаёт веб-приложение по localhost:1234, а endpoint сервера досту-
пен по http://localhost:1234/api.

2. В браузере открывается http://localhost:1234/product/<id-12>/edit.
3. На странице присутствует form.product-form, содержащая элементы:

• input.product-form__name[type="text"]:required со значением Apple
Juice;

• input.product-form__barcode[type="text"] со значением 4786232360247 ;
• select.product-form__category со следующими вариантами:

– option[value="milk"];
– option[value="fruit"];
– option[value="bread"];
– option[value="drinks"][selected];
– option[value="meat"].

• input.product-form__amount[type="number"]:required со значением 5 ;
• select.product-form__amount-measurement со следующими вариантами:

– option[value="kilograms"];
– option[value="pieces"][selected].

• input.product-form__retail-price[type="number"]:required со значе-
нием 50.50 ;

• input.product-form__wholesaler-price[type="number"]:required со зна-
чением 40.00 ;

• select.product-form__wholesaler со следующими вариантами:
– option с текстом Milk Products Blockchain Ltd.;
– option[selected] с текстом KI Getränke GmbH.

• textarea.product-form__comment;
• button.product-form__save[type="submit"].

4. В форме происходят следующие действия:
• В .product-form__amount указывается 15 ;
• В .product-form__retail-price указывается 51 ;
• В .product-form__comment указывается Often bought ;
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• Нажимается кнопка .product-form__save.
5. Адрес страницы изменился на http://localhost:1234/product/<id-12>.
6. В ответ на запрос

query {
product: getProduct(id: "<id-12>") {

name
barcode
category
amount {

value
measurement

}
retailPrice
wholesalerPrice
wholesaler {

id
}
comment

}
}

сервер возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"product": {
"name": "Apple Juice",
"barcode": "4786232360247",
"category": "DRINKS",
"amount": {

"value": 15,
"measurement": "PIECES"

},
"retailPrice": 5100,
"wholesalerPrice": 4000,
"wholesaler": {

"id": "<id-2>"
},
"comment": "Often bought"

}
}

}

Критерий оценивания (AC-002-08) : Удаление продуктов (2 балла)

1. Сервер раздаёт веб-приложение по localhost:1234, а endpoint сервера досту-
пен по http://localhost:1234/api.

2. В браузере открывается http://localhost:1234/product/<id-12>.
3. На странице нажимается кнопка .product__remove.
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4. Адрес страницы изменился на http://localhost:1234/products.
5. В ответ на запрос

query {
product: getProduct(id: "<id-12>") {

id
}

}

сервер возвращает ошибку об отсутствии продукта с ID <id-12>.

US-003 Навигация по веб-приложению

Описание: Я, как пользователь, могу переключаться между страницами веб-
приложения.

Критерий оценивания (AC-003-01) : Переключение между основными
разделами (2 балла)

1. Сервер раздаёт веб-приложение по localhost:1234, а endpoint сервера досту-
пен по http://localhost:1234/api.

2. В браузере открывается http://localhost:1234.
3. Адрес страницы изменяется на http://localhost:1234/products.
4. На странице нажимается ссылка .navigation__wholesalers.
5. Адрес страницы изменяется на http://localhost:1234/wholesalers.
6. В браузере нажимается кнопка Назад.
7. Адрес страницы изменяется на http://localhost:1234/products.

Критерий оценивания (AC-003-02) : Переходы на страницы с подроб-
ной информацией (2 балла)

Примечание: В примерах этого AC предполагается, что по запросу

query {
wholesalers: getWholesalers {

items(sortBy: CREATION_TIME) {
id

}
}
products: getProducts {

items(sortBy: CREATION_TIME) {
id
wholesaler {

id
}

}
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}
}

сервер возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"wholesalers": {
"items": [

{
"id": "<id-0>",

}
]

},
"products": {

"items": [
{

"id": "<id-10>",
"wholesaler": {

"id": "<id-0>"
}

}
]

}
}

}

1. Сервер раздаёт веб-приложение по localhost:1234, а endpoint сервера досту-
пен по http://localhost:1234/api.

2. В браузере открывается http://localhost:1234/products.
3. В table.products tbody в первой строке нажимается ссылка в столбце Назва-

ние продукта.
4. Адрес страницы изменяется на http://localhost:1234/product/<id-10>.
5. В браузере нажимается кнопка Назад.
6. Адрес страницы изменяется на http://localhost:1234/products.
7. В браузере открывается http://localhost:1234/wholesalers.
8. В table.wholesalers tbody в первой строке нажимается ссылка в столбце На-

звание поставщика.
9. Адрес страницы изменяется на http://localhost:1234/wholesaler/<id-0>.

10. В table.products tbody в первой строке нажимается ссылка в столбце Назва-
ние продукта.

11. Адрес страницы изменяется на http://localhost:1234/product/<id-10>.
12. На странице нажимается ссылка .product__wholesaler.
13. Адрес страницы изменяется на http://localhost:1234/wholesaler/<id-0>.
14. В браузере нажимается кнопка Назад.
15. Адрес страницы изменяется на http://localhost:1234/product/<id-10>.
16. В браузере нажимается кнопка Назад.
17. Адрес страницы изменяется на http://localhost:1234/wholesaler/<id-0>.
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18. В браузере нажимается кнопка Назад.
19. Адрес страницы изменяется на http://localhost:1234/wholesalers.

Критерий оценивания (AC-003-03) : Переходы на страницы добавления
и редактирования информации (2 балла)

Примечание: Предполагается, что в базе данных существуют поставщик с ID
<id-0> и продукт с ID <id-10>.

1. Сервер раздаёт веб-приложение по localhost:1234, а endpoint сервера досту-
пен по http://localhost:1234/api.

2. В браузере открывается http://localhost:1234/wholesalers.
3. Нажимается ссылка .add-wholesaler.
4. Адрес страницы изменяется на http://localhost:1234/wholesalers/add.
5. В браузере открывается http://localhost:1234/products.
6. Нажимается ссылка .add-product.
7. Адрес страницы изменяется на http://localhost:1234/products/add.
8. В браузере открывается http://localhost:1234/wholesaler/<id-0>.
9. Нажимается ссылка .wholesaler__edit.

10. Адрес страницы изменяется на http://localhost:1234/wholesaler/<id-0>/edit.
11. В браузере открывается http://localhost:1234/product/<id-10>.
12. Нажимается ссылка .product__edit.
13. Адрес страницы изменяется на http://localhost:1234/product/<id-10>/edit.

US-004 Пагинация, фильтрация и сортировка в таблицах

Описание: Я, как пользователь, могу эффективно искать информацию в таб-
лицах, пользуясь фильтрами, сортировкой и пагинацией.

Критерий оценивания (AC-004-01) : Пагинация (5 баллов)

Примечание: В примерах этого AC предполагается, что по запросу

query {
wholesalers: getWholesalers {

total
}
someWholesaler: getWholesaler(id: "<id-0>") {

products {
total

}
}
products: getProducts {

total
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}
}

сервер возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"wholesalers": {
"total": 25

},
"someWholesaler": {

"products": {
"total": 35

}
},
"products": {

"total": 75
}

}
}

1. Сервер раздаёт веб-приложение по localhost:1234, а endpoint сервера досту-
пен по http://localhost:1234/api.

2. В браузере открывается http://localhost:1234/wholesalers.
3. На странице присутствуют следующие элементы:

• table.wholesalers, в tbody которого содержится 20 строк.
• p.pagination__shown-items с текстом Showing items 1 to 20 of 25 in total.
• ul.pagination__pages с пунктами

– li.pagination__page.pagination__page_selected с текстом 1 ;
– li.pagination__page с текстом 2.

4. Нажимается кнопка, лежащая в li.pagination__page:nth-of-type(2).
5. На странице произошли следующие изменения:

• В table.wholesalers tbody стало 5 строк, а их содержание изменилось.
• Текст p.pagination__shown-items изменился на Showing items 21 to 25

of 25 in total.
• ul.pagination__pages содержит пункты

– li.pagination__page с текстом 1 ;
– li.pagination__page.pagination__page_selected с текстом 2.

6. В браузере открывается http://localhost:1234/wholesaler/<id-0>.
7. На странице присутствуют следующие элементы:

• table.products, в tbody которого содержится 20 строк.
• p.pagination__shown-items с текстом Showing items 1 to 20 of 35 in total.
• ul.pagination__pages с пунктами

– li.pagination__page.pagination__page_selected с текстом 1 ;
– li.pagination__page с текстом 2.

8. Нажимается кнопка, лежащая в li.pagination__page:nth-of-type(2).
9. На странице произошли следующие изменения:

• В table.products tbody стало 15 строк, а их содержание изменилось.
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• Текст p.pagination__shown-items изменился на Showing items 21 to 35
of 35 in total.

• ul.pagination__pages содержит пункты
– li.pagination__page с текстом 1 ;
– li.pagination__page.pagination__page_selected с текстом 2.

10. В браузере открывается http://localhost:1234/products.
11. На странице присутствуют следующие элементы:

• table.products, в tbody которого содержится 20 строк.
• p.pagination__shown-items с текстом Showing items 1 to 20 of 75 in total.
• ul.pagination__pages с пунктами

– li.pagination__page.pagination__page_selected с текстом 1 ;
– li.pagination__page с текстом 2 ;
– li.pagination__page с текстом 3 ;
– li.pagination__page с текстом 4.

12. Нажимается кнопка, лежащая в li.pagination__page:nth-of-type(3).
13. На странице произошли следующие изменения:

• В table.products tbody изменилось содержание строк.
• Текст p.pagination__shown-items изменился на Showing items 41 to 60

of 75 in total.
• ul.pagination__pages содержит пункты

– li.pagination__page с текстом 1 ;
– li.pagination__page с текстом 2 ;
– li.pagination__page.pagination__page_selected с текстом 3 ;
– li.pagination__page с текстом 4.

Критерий оценивания (AC-004-02) : Фильтрация по названию (6 бал-
лов)

Примечание: В примерах этого AC предполагается, что по запросу

query {
wholesalers: getWholesalers {

total
}
filteredWholesalers: getWholesalers(filters: { name: "foo" }) {

total
}
someWholesaler: getWholesaler(id: "<id-0>") {

products {
total

}
filteredProducts: products(filters: { name: "bar" }) {

total
}

}
products: getProducts {
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total
}
filteredProducts: getProducts(filters: { name: "baz" }) {

total
}

}

сервер возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"wholesalers": {
"total": 3

},
"filteredWholesalers": {

"total": 1
},
"someWholesaler": {

"products": {
"total": 5

},
"filteredProducts": {

"total": 0
}

},
"products": {

"total": 19
},
"filteredProducts": {

"total": 3
}

}
}

1. Сервер раздаёт веб-приложение по localhost:1234, а endpoint сервера досту-
пен по http://localhost:1234/api.

2. В браузере открывается http://localhost:1234/wholesalers.
3. На странице присутствуют следующие элементы:

• input.name-filter[type="text"];
• table.wholesalers, в tbody которого содержится 3 строки.

4. В .name-filter указывается foo.
5. В .wholesalers tbody осталась 1 строка. У этой строки в столбце Название

поставщика есть подстрока foo (регистр не учитывается).
6. В браузере открывается http://localhost:1234/wholesaler/<id-0>.
7. На странице присутствуют следующие элементы:

• input.name-filter[type="text"];
• table.products, в tbody которого содержится 5 строк.

8. В .name-filter указывается bar.
9. В .products tbody нет ни одной строки.
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10. В браузере открывается http://localhost:1234/products.
11. На странице присутствуют следующие элементы:

• input.name-filter[type="text"];
• table.products, в tbody которого содержится 19 строк.

12. В .name-filter указывается baz.
13. В .products tbody остались 3 строки. У каждой строки в столбце Название

продукта есть подстрока baz (регистр не учитывается).

Критерий оценивания (AC-004-03) : Фильтрация по категориям (5 бал-
лов)

Примечание: В примерах этого AC предполагается, что по запросу

query {
someWholesaler: getWholesaler(id: "<id-0>") {

products {
total

}
filteredProducts: products(filters: { categories: [MILK, DRINKS] }) {

total
}

}
products: getProducts {

total
}
filteredProducts: getProducts(filters: { categories: [MEAT] }) {

total
}

}

сервер возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"someWholesaler": {
"products": {

"total": 5
},
"filteredProducts": {

"total": 4
}

},
"products": {

"total": 19
},
"filteredProducts": {

"total": 5
}
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}
}

1. Сервер раздаёт веб-приложение по localhost:1234, а endpoint сервера досту-
пен по http://localhost:1234/api.

2. В браузере открывается http://localhost:1234/wholesaler/<id-0>.
3. На странице присутствуют следующие элементы:

• input.category-filter__category[type="checkbox"][name="milk"];
• input.category-filter__category[type="checkbox"][name="fruit"];
• input.category-filter__category[type="checkbox"][name="bread"];
• input.category-filter__category[type="checkbox"][name="drinks"];
• input.category-filter__category[type="checkbox"][name="meat"];
• table.products, в tbody которого содержится 5 строк.

4. Выбираются чекбоксы .category-filter__category[name="milk"] и
.category-filter__category[name="drinks"].

5. В .products tbody остались 4 строки. У каждой строки в столбце Категория
встречается либо Milk, либо Drinks.

6. В браузере открывается http://localhost:1234/products.
7. На странице присутствуют следующие элементы:

• input.category-filter__category[type="checkbox"][name="milk"];
• input.category-filter__category[type="checkbox"][name="fruit"];
• input.category-filter__category[type="checkbox"][name="bread"];
• input.category-filter__category[type="checkbox"][name="drinks"];
• input.category-filter__category[type="checkbox"][name="meat"];
• table.products, в tbody которого содержится 19 строк.

8. Выбирается чекбокс .category-filter__category[name="meat"].
9. В .products tbody остались 5 строк. У каждой строки в столбце Категория

указано Meat.

Критерий оценивания (AC-004-04) : Сортировка (3 балла)

1. Сервер раздаёт веб-приложение по localhost:1234, а endpoint сервера досту-
пен по http://localhost:1234/api.

2. В браузере открывается http://localhost:1234/wholesalers.
3. На странице присутствуют следующие элементы:

• select.sort-by со следующими вариантами:
– option[value="creation-time"][selected];
– option[value="name"].

• table.wholesalers.
4. В .sort-by выбирается вариант option[value="name"].
5. Для строк .wholesalers tbody теперь верно, что они отсортированы по столб-

цу Название поставщика, а их количество не изменилось.
6. В браузере открывается http://localhost:1234/wholesaler/<id-0>.
7. На странице присутствуют следующие элементы:
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• select.sort-by со следующими вариантами:
– option[value="creation-time"][selected];
– option[value="name"];
– option[value="category"];
– option[value="amount"].

• table.products.
8. В .sort-by выбирается вариант option[value="name"].
9. Для строк .products tbody теперь верно, что они отсортированы по столбцу

Название поставщика, а их количество не изменилось.
10. В .sort-by выбирается вариант option[value="category"].
11. Для строк .products tbody теперь верно, что они отсортированы по столбцу

Категория, а их количество не изменилось.
12. В .sort-by выбирается вариант option[value="amount"].
13. Для строк .products tbody теперь верно, что они отсортированы по столбцу

Количество, а их количество не изменилось.
14. В браузере открывается http://localhost:1234/products.
15. На странице присутствуют следующие элементы:

• select.sort-by со следующими вариантами:
– option[value="creation-time"][selected];
– option[value="name"];
– option[value="category"];
– option[value="amount"].

• table.products.
16. В .sort-by выбирается вариант option[value="name"].
17. Для строк .products tbody теперь верно, что они отсортированы по столбцу

Название поставщика, а их количество не изменилось.
18. В .sort-by выбирается вариант option[value="category"].
19. Для строк .products tbody теперь верно, что они отсортированы по столбцу

Категория, а их количество не изменилось.
20. В .sort-by выбирается вариант option[value="amount"].
21. Для строк .products tbody теперь верно, что они отсортированы по столбцу

Количество, а их количество не изменилось.
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Критерии определения призеров и по-
бедителей второго этапа

Количество баллов, набранных при решении всех задач, суммируется. Призерам
второго отборочного этапа было необходимо набрать 50 баллов.

Победители второго отборочного этапа должны были набрать 338 баллов.
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3. ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП

Заключительный этап олимпиады состоит из двух частей: индивидуальное ре-
шение задач по предметам (математика, информатика) и командное решение задачи
на создание прототипа программного обеспечения.

Задачи индивидуального тура

На индивидуальное решение задач дается по 2 часа на один предмет. Для каждой
из параллелей (8-9 класс или 10-11 класс) предлагается свой набор задач по матема-
тике, участниками профиля были выбраны задачи параллели 10-11 класса, задачи
по информатике - общие для всех участников.

Решение каждой задачи по математике дает определенное количество баллов
(см. критерии оценки). За каждую подзадачу можно получить от 0 до указанного
количества баллов.

Решение задач по информатике предполагало написание программ. Ограничения
по используемым языкам программирования не было. Прохождение всех провероч-
ных тестов для каждой задачи по информатике дает определенное количество баллов
за решение задачи.

Участники получают оценку за решение задач в совокупности по всем предметам
данного профиля (математика и информатика) — суммарно от 0 до 200 баллов:

• Математика 10-11 класс количество набранных баллов (от 0 до 100);
• Информатика количество набранных баллов (от 0 до 100).
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Задача командного тура

В командной части заключительного этапа участники должны спроектировать
многокомпонентное децентрализованное веб-приложение, которое автоматизирует про-
цессы между арендодателем, арендаторами и покупателями в рамках торгового цен-
тра.

Командная часть заключительного этапа проходит в течение 4 дней (всего 28
астрономических часов), которые включают обсуждение и разработку архитектуры
приложения, задачи по написанию кода, его отладке, проведение интеграционных
тестов.

8.1. Легенда

Стремительно развиваясь, деревня Финтехово переросла в полноценный город. В
деревне начал развиваться бизнес, поэтому здесь решили построить торговый центр
(далее — ТЦ).

У владельца ТЦ есть множество площадей, которые предприниматели арендуют
под магазины, кафе и т.д. При этом каждый расчётный период (например, месяц)
арендаторы платят за занимаемое ими место.

Однако часто происходит следующая ситуация: арендатор задерживает платеж
за арендованное помещение, но продолжает им пользоваться. Несмотря на его обе-
щания погасить долг, владелец ТЦ не получает своих денег. В результате стороны
договора не могут урегулировать спор и обращаются в суд.

В связи с тем, что люди стали чаще покупать товары в онлайн-сервисах, количе-
ство покупателей в ТЦ резко сократилось. В результате этого владельцы ТЦ понесли
дополнительные убытки.

Часто блокчейн-технологии применяются там, где важно, чтобы все стороны
какого-либо договора гарантированно исполнили свои финансовые обязательства,
и это тот самый случай.

В финальной задаче сезона 2021/22 годов вам предстоит разработать децентра-
лизованное приложение для контроля доходов арендодателя.

Как это будет работать?

• Арендодатель устанавливает условия для каждой арендной площади, управ-
ляет договорами с арендаторами.

• Каждый арендатор регистрируется в системе и привязывает свой криптокоше-
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лек. Он заключает договор с арендодателем и обязуется принимать оплату от
покупателей в криптовалюте (для простоты представим, что криптовалюта
Ethereum используется повсеместно).

• Каждый кассир, работающий на точке арендатора, также имеет доступ к систе-
ме. Он оформляет покупки и предоставляет покупателю QR-код для оплаты.

• Все вырученные средства поступают на счёт контракта арендодателя (владель-
ца ТЦ ). Каждый месяц часть этих средств идёт на оплату аренды, а остаток
переводится на счет арендатора.

• Ни арендатор, ни арендодатель не могут самостоятельно изменить условия
аренды: все действия происходят после согласия обеих сторон.

8.2. Набор заданий

Решение командной задачи разбито на подзадачи, сгруппированные в 3 набора.

Каждая подзадача (user story) формулирует необходимый функционал, который
должен быть реализован командой, а также набор приемочных тестов (acceptance
criteria), позволяющих проверить в полном ли объеме решена данная подзадача.

Каждый набор подзадач предлагается решать в отдельный соревновательный
день (итерацию).

На каждой итерации решение подзадач проверяется с помощью системы автома-
тического тестирования, которая запускает решение участников с теми или иными
параметрами в соответствии с приемочными тестами.

8.3. Условия проведения

• Участники во время командного этапа финального тура могут использовать
интернет и заранее подготовленные библиотеки для решения задачи.

• Участники не ограничены в выборе языков программирования, если в задаче
(подзадаче) не указано таких требований.

• Участники не могут пользоваться помощью тренера, наставника, сопровожда-
ющего лица или привлекать третьих лиц для решения задачи.

• Финальная задача формулируется участникам в первый день финального ту-
ра, но участники выполняют решение задачи поэтапно. Критерии прохождения
каждого этапа формулируются для каждого дня финального тура. За подзада-
чи, решенные в конкретном этапе начисляются, баллы. Баллы за определенные
подзадачи можно получить только в день, закрепленный за конкретным эта-
пом.

• В начале первого дня состязаний участники каждой команды получают доступ
к репозиторию на серверах gitlab.com. Каждая команда имеет свой собствен-
ный репозиторий. Члены других команд не имеют доступ к чужим репозито-
риям.

• В течение дня не ведется учет количества изменений, которые команды реги-
стрируют в Git-репозитории.

• В конце каждого дня финального этапа жюри проверяет решение участников
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на соответствие приемочным тестам для каждой подзадачи, входящей в набор
для соответствующего этапа.

• Баллы за все подзадачи, для которых прошло приемочное тестирование, опре-
деляют баллы, набранные командой в данный день соревнований. Для некото-
рых подзадач, на усмотрение жюри, может быть возможность получать баллы
с дисконтом в последующие дни соревнований. Также есть подзадачи, которые
позволяют набирать дополнительные баллы, если приемочные тесты для этих
подзадач проходят в последующие дни (регрессионное тестирование).

• После завершения соревновательного дня команды могут ознакомиться с ло-
гикой проверки решений и подать апелляцию не позже начала следующего
соревновательного дня, если не согласны с корректностью проведения тестов.

• После рассмотрения сути апелляции жюри вправе провести тестирование еще
раз и назначить команде баллы за соответствующие подзадачи.

• Описанные выше условия могут быть изменены членами жюри. Все изменения
в условиях объявляются участникам перед началом каждого дня состязаний.

8.4. Процедура проведения приемочного тестирования
и критерии оценки

Для каждого дня соревнований (для каждой итерации) справедлива следующая
процедура приемочного тестирования:

• В конце каждого дня финального этапа команды должны сформировать запрос
на слияние (Merge Request) из своей ветки исходного кода в основную ветку
(master) в Git-репозитории.

• Команда ответственна за то, чтобы в запросе на слияние не было конфлик-
тов. Запрос на слияние с конфликтами может не рассматриваться жюри для
выполнения приемочного тестирования.

• После того, как все команды отправили запросы на слияние, жюри одобря-
ет все запросы и приступает к приемочному тестированию, для тех подзадач,
которые входят в соответствующую итерацию. Для этого исходный код при-
ложения команды загружается в систему автоматического тестирования (под-
держку которой осуществляет функциональность GitLab CI/CD), где запуска-
ются автоматические тесты на соответствие решения участников требованиям
к приемочным тестам (acceptance criteria).

• Если все приемочные тесты для данной подзадачи пройдены успешно, команда
получает баллы за данную подзадачу. Если хотя бы один тест не проходит, то
баллы за данное подзадачу не начисляются.

Приемочные тесты для каждой подзадачи описаны в разделе “Подробное описа-
ние подзадач”.

Дальше перечислены баллы, которые получает команда за решение подзадач в
каждой итерации.

Максимальное количество баллов, которое может набрать команда за решение
всех подзадач — 400.

Финтех 2021/22



Университет Иннополис 84

Первая итерация

user story баллы
US-001 Развертывание контракта 1
US-002 Аренда помещения 12
US-101 Сборка и запуск решения 5
US-102 Аутентификация через MetaMask на стороне сервера 30
US-201 Аутентификация через MetaMask на стороне клиента 15

Максимальное количество баллов за итерацию по части смарт-контракта — 13.
Максимальное количество баллов за итерацию по серверной части приложения —
35.
Максимальное количество баллов за итерацию по пользовательскому интерфейсу
приложения — 15.
Максимальное количество баллов за всю итерацию — 63.

Вторая итерация

user story баллы
US-003 Управление списком кассиров 25
US-004 Приём платежей 21
US-103 Добавление помещений 10
US-104 Задание адреса контракта для помещения 12
US-105 Редактирование помещений 6
US-106 Удаление помещений 8
US-107 Просмотр списка помещений арендодателем 8
US-108 Просмотр списка арендованных и доступных для аренды помещений 12
US-109 Установка публичного названия арендуемого помещения 11
US-202 Добавление помещений 20
US-203 Просмотр помещений 15
US-204 Редактирование помещений 10
US-205 Установка публичного названия арендуемого помещения 9
US-206 Разрешение аренды помещения 20
US-207 Удаление помещений 6

Максимальное количество баллов за итерацию по части смарт-контракта — 46.
Максимальное количество баллов за итерацию по серверной части приложения —
67.
Максимальное количество баллов за итерацию по пользовательскому интерфейсу
приложения — 80.
Максимальное количество баллов за всю итерацию — 193.

Третья итерация

user story баллы
US-005 Вывод средств арендатора 21
US-006 Вывод средств арендодателя 17
US-007 Удаление контракта 36
US-110 Регистрация квитанции на оплату 25
US-111 Получение квитанции на оплату 5
US-208 Управление кассирами 20
US-209 Оплата квитанций 20
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Максимальное количество баллов за итерацию по части смарт-контракта — 74.
Максимальное количество баллов за итерацию по серверной части приложения —
30.
Максимальное количество баллов за итерацию по пользовательскому интерфейсу
приложения — 40.
Максимальное количество баллов за всю итерацию — 144.

Критерии определения команды-победителя командного тура

• Сумма баллов, набранных за решения подзадач командного тура финального
этапа, определяет итоговую результативность команды (измеряемую в баллах).

• Команды ранжируются по результативности.
• Команда победитель определяется, как команда с максимальной результатив-

ностью.

8.5. Подробное описание подзадач

Участникам необходимо будет реализовать систему из трёх взаимосвязанных
компонентов:

• смарт-контракта соглашения об аренде,
• серверной части,
• пользовательского интерфейса.

Контракт соглашения об аренде: высокоуровневое описание

Главная задача разрабатываемого нами смарт-контракта — сокращение количе-
ства судебных разбирательств между арендатором и арендодателем. Для предотвра-
щения подобных разбирательств необходимо подготовить вещественные доказатель-
ства, например, историю транзакций, отображающую заработок арендатора. Исто-
рия транзакций должна быть проведена по заранее прописанным в смарт-контракте
правилам и подтверждена криптографическими цифровыми подписями.

Смарт-контракт предоставляет следующие возможности его пользователям:

• интерфейс оплаты для клиентов арендатора,
• учёт доходов арендатора,
• автоматический вычет арендной платы из поступлений.

Каждый смарт-контракт существует только на время аренды одного помещения
одним арендатором. Когда срок аренды истекает, контракт должен быть удалён из
сети блокчейн. При необходимости новый контракт может быть развёрнут в сети для
того же помещения, а затем арендован тем же арендатором или другим человеком.

Таким образом жизненный цикл смарт-контракта состоит из трёх стадий:

• Создание свободного контракта, ожидающего начало аренды. Одновременно
с этим создается юридический документ, устанавливающий силу контракта с
этим адресом на реальную арендную площадь.
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• Помещение арендовано. Одновременно с этим арендатор подписывает упро-
щенный юридический документ, делегирующий всю работу на контракт.

• Аренда заканчивается по одной из трёх причин: преждевременный разрыв кон-
тракта, задолженность арендатора или штатное истечение срока.

(*) На протяжении жизни контракта у него может быть только один арендатор с
момента начала аренды.

Серверная часть приложения: высокоуровневое описание

Задача серверной части — взять на себя работу с той частью данных, которая
не может храниться на стороне смарт-контракта по экономическим и техническим
соображениям.

Серверная часть приложения предоставляет следующие возможности её пользо-
вателям:

• аутентификация с помощью аккаунта в сети блокчейн,
• манипуляция со списком сдаваемых в аренду помещений для арендодателя,
• манипуляция арендованными помещениями для арендатора,
• выписывание квитанций для оплаты товаров или услуг арендатора для касси-

ров,
• получение квитанции из базы данных для клиентов арендатора.

Роли пользователей определяются следующим образом:

• Адрес аккаунта арендодателя передаётся приложению при запуске.
• Если в базе данных существует комната, арендованная пользователем, то он

считается арендатором.
• Если в базе данных существует арендованная комната, в списке кассиров ко-

торой содержится адрес в сети блокчейн аккаунта пользователя, то этот поль-
зователь — кассир.

• Аутентифицированный пользователь может не иметь роли, например, если он
является потенциальным арендатором.

• Часть функций, например, получение квитанций, доступно и неаутентифици-
рованным пользователям.

Пользовательский интерфейс приложения: высокоуровневое
описание

Задача пользовательского интерфейса приложения — предоставить арендодате-
лю и арендаторам удобный интерфейс для управления помещениями как на сервере,
так и в смарт-контракте.

Первая итерация

Контракт соглашения об аренде: первая итерация

Испытуемые компетенции:
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• Навыки написания контрактов на языке solidity.
• Навыки работы с цифровыми подписями в solidity.
• Навыки работы с современными EIP стандартами.
• Навыки чтения документации в формате User Stories.

Цель итерации: реализация первого пункта жизненного цикла контракта.

Решение должно быть предоставлено в виде исходного кода на языке Solidity,
компилируемым solc v0.8.11.

Контракт должен поддерживать следующий интерфейс:

• метод nonpayable constructor(uint roomInternalId) регистрирует контракт
в сети блокчейн.

• метод payable rent(uint deadline, address tenant, uint rentalRate, uint
billingPeriodDuration, uint billingsCount, Sign landlordSign) переводит
контракт в арендованное состояние.

• метод view getRoomInternalId() returns (uint) возвращает id помещения,
к которому привязан контракт.

• метод view getLandlord() returns (address) возвращает адрес владельца
контракта.

• метод view getTenant() returns (address) возвращает адрес арендатора.
• метод view getBillingPeriodDuration() returns (uint) возвращает продол-

жительность расчётного периода.
• метод view getRentStartTime() returns (uint) возвращает временную мет-

ку начала аренды.
• метод view getRentEndTime() returns (uint) возвращает временную метку

окончания аренды.
• метод view getRentalRate() returns (uint) возвращает арендную ставку.

Где Sign — следующая структура данных:

struct Sign
{

uint8 v;
bytes32 r;
bytes32 s;

}

А параметр landlordSign сформирован из следующей EIP-712 сигнатуры:

RentalPermit(uint256 deadline,address tenant,uint256 rentalRate,uint256
billingPeriodDuration,uint256 billingsCount)

под доменом

EIP712Domain(string name,string version,address verifyingContract)

где

name = "Rental Agreement"

version = "1.0"

(*) Коды ошибок и примеры поведения методов в разных контекстах приведены
в секции приемочного тестирования этой итерации.
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Контракт соглашения об аренде: приемочное тестирование первой ите-
рации

Примечание: в данной секции описана только идеология тестирования, настоя-
щая тестирующая система оставляет за собой право менять константы и увеличивать
объем данных для каждого приемочного теста.

US-001 Развертывание контракта (1 балл)

Описание: Я, как арендодатель, могу развернуть смарт-контракт в сети блок-
чейн, указав ID помещения, арендную плату и период аренды.

Критерий оценивания (AC-001-01) : Развёртывание контракта (1 балл)

1. В директории blockchain/contracts/ содержится контракт с именем
RentalAgreement.

2. Аккаунт с адресом <landlord-address> вызывает у контракта метод constructor
c параметром (2419200). Транзакция исполняется успешно. Контракт реги-
стрируется в сети блокчейн.

3. Аккаунт с адресом <landlord-address> вызывает у контракта метод
getRoomInternalId(). Метод возвращает значение 2419200. Транзакция в блок-
чейн не отправляется.

4. Аккаунт с адресом <landlord-address> вызывает у контракта метод getLandlord().
Метод возвращает адрес <landlord-address>. Транзакция в блокчейн не от-
правляется.

US-002 Аренда помещения (12 баллов)

Зависит от успешного прохождения US-001

Описание: Я, как арендатор, могу арендовать помещение, имея подпись арен-
додателя и достаточное количество средств на счету для оплаты первого расчетного
периода.

Критерий оценивания (AC-002-01) : Акт заключения сделки (1 балл)

1. Аккаунт с адресом <landlord-address> вызывает у контракта метод constructor
c параметром (2419200). Транзакция исполняется успешно. Контракт реги-
стрируется в сети блокчейн.

2. Аккаунт с адресом <tenant-address> вызывает у контракта метод rent() c
параметрами (310, ’<tenant-address>’, 100, 1000, 5, ...) и передаёт
100 wei. Транзакция исполняется успешно. Block timestamp: 300.

3. Аккаунт с адресом <landlord-address> вызывает у контракта метод getTenant().
Метод возвращает адрес <tenant-address>. Транзакция в блокчейн не отправ-
ляется.

4. Аккаунт с адресом <landlord-address> вызывает у контракта метод
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getRentalRate(). Метод возвращает значение 100. Транзакция в блокчейн не
отправляется.

5. Аккаунт с адресом <landlord-address> вызывает у контракта метод
getBillingPeriodDuration(). Метод возвращает значение 1000. Транзакция в
блокчейн не отправляется.

6. Аккаунт с адресом <landlord-address> вызывает у контракта метод
getRentStartTime(). Метод возвращает значение 300. Транзакция в блокчейн
не отправляется.

7. Аккаунт с адресом <landlord-address> вызывает у контракта метод
getRentEndTime(). Метод возвращает значение 5300. Транзакция в блокчейн
не отправляется.

8. Аккаунт с адресом <tenant-address> вызывает у контракта метод rent() c па-
раметрами (410, ’<tenant-address>’, 100, 1000, 5, ...) и передаёт 100
wei. В ходе вызова метода контракта выполняется команда revert("The contract
is being in not allowed state"). Транзакция в блокчейн не отправляется.
Block timestamp: 400.

Критерий оценивания (AC-002-02) : Валидация параметров акта (11
баллов)

Зависит от успешного прохождения AC-002-01

1. Аккаунт с адресом <landlord-address> вызывает у контракта метод constructor
c параметром (2419200). Транзакция исполняется успешно. Контракт реги-
стрируется в сети блокчейн.

2. Аккаунт с адресом <tenant-address> вызывает у контракта метод rent() c
параметрами (1642676872, ’<tenant-address>’, 100, 1000, 5, A), где A -
сообщение RentalPermit, подписанное приватным ключом аккаунта
<address-of-somebody>. Транзакция снабжается суммой в 100 wei. В ходе вы-
зова метода контракта выполняется команда revert("Invalid landlord sign").
Транзакция в блокчейн не отправляется.

3. Аккаунт с адресом <tenant-address> вызывает у контракта метод rent() c па-
раметрами (100000, ’<tenant-address>’, 100, 1000, 5, A), где A - сообще-
ние RentalPermit, подписанное приватным ключом аккаунта <landlord-address>.
Транзакция снабжается суммой в 100 wei. В ходе вызова метода контракта
выполняется команда revert("The operation is outdated"). Транзакция в
блокчейн не отправляется.

4. Аккаунт с адресом <address-of-somebody> вызывает у контракта метод rent()
c параметрами (1642676872, ’<tenant-address>’, 100, 1000, 5, A), где A -
сообщение RentalPermit, подписанное приватным ключом аккаунта
<landlord-address>. Транзакция снабжается суммой в 100 wei. В ходе вызо-
ва метода контракта выполняется команда revert("The caller account and
the account specified as a tenant do not match"). Транзакция в блокчейн
не отправляется.

5. Аккаунт с адресом <landlord-address> вызывает у контракта метод rent() c
параметрами (1642676872, ’<landlord-address>’, 100, 1000, 5, A), где A
- сообщение RentalPermit, подписанное приватным ключом аккаунта
<landlord-address>. Транзакция снабжается суммой в 100 wei. В ходе вы-
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зова метода контракта выполняется команда revert("The landlord cannot
become a tenant"). Транзакция в блокчейн не отправляется.

6. Аккаунт с адресом <tenant-address> вызывает у контракта метод rent() c
параметрами (1642676872, ’<tenant-address>’, 0, 1000, 5, A), где A - со-
общение RentalPermit, подписанное приватным ключом аккаунта
<landlord-address>. В ходе вызова метода контракта выполняется команда
revert("Rent amount should be strictly greater than zero"). Транзакция
в блокчейн не отправляется.

7. Аккаунт с адресом <tenant-address> вызывает у контракта метод rent() c
параметрами (1642676872, ’<tenant-address>’, 100, 0, 5, A), где A - со-
общение RentalPermit, подписанное приватным ключом аккаунта
<landlord-address>. Транзакция снабжается суммой в 100 wei. В ходе вы-
зова метода контракта выполняется команда revert("Rent period should be
strictly greater than zero"). Транзакция в блокчейн не отправляется.

8. Аккаунт с адресом <tenant-address> вызывает у контракта метод rent() c
параметрами (1642676872, ’<tenant-address>’, 100, 1000, 0, A), где A -
сообщение RentalPermit, подписанное приватным ключом аккаунта
<landlord-address>. Транзакция снабжается суммой в 100 wei. В ходе вы-
зова метода контракта выполняется команда revert("Rent period repeats
should be strictly greater than zero"). Транзакция в блокчейн не отправ-
ляется.

9. Аккаунт с адресом <tenant-address> вызывает у контракта метод rent() c
параметрами (1642676872, ’<tenant-address>’, 100, 1000, 5, A), где A -
сообщение RentalPermit, подписанное приватным ключом аккаунта
<landlord-address>. Транзакция снабжается суммой в 99 wei. В ходе вызова
метода контракта выполняется команда revert("Incorrect deposit"). Тран-
закция в блокчейн не отправляется.

Серверная часть приложения: первая итерация

Цель итерации: реализация первого пункта из списка функционала.

Серверная часть должна поддерживать запросы согласно следующей схеме GraphQL:

type Query {
authentication: Authentication

}

type Mutation {
requestAuthentication(address: String!): String!
authenticate(

address: String!
signedMessage: InputSignature!

): Authentication!
}

type Authentication {
address: String!
isLandlord: Boolean!

}
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input InputSignature {
v: String!
r: String!
s: String!

}

Серверная часть приложения: приемочное тестирование первой итера-
ции

US-101 Сборка и запуск решения (5 баллов)

Описание: Я, как системный администратор, могу собрать и запустить прило-
жение с помощью docker-compose.

Критерий оценивания (AC-101-01) : Сборка и запуск приложения через
docker-compose (3 балла)

1. Файл docker-compose.yaml написан участниками и находится в корне директо-
рии с решением. Решение участников принимает на вход переменные окруже-
ния $LANDLORD_ADDRESS в качестве адреса аккаунта арендодателя и $RPC_URL
в качестве URL-адреса узла RPC блокчейна.
Команда docker-compose up --detach --build --force-recreate в директо-
рии с исходным кодом исполняется успешно.

2. Команда docker-compose ps | grep solution-web выводит строку с инфор-
мацией о собранном контейнере.

Критерий оценивания (AC-101-02) : Проверка доступности сервера (2
балла)

1. GET-запрос к серверу по адресу http://solution-web/graphql выполняется
успешно (код ответа 200).

US-102 Аутентификация через MetaMask на стороне сервера (30 бал-
лов)

Зависит от успешного прохождения US-101

Описание: Я, как пользователь приложения, могу аутентифицироваться в нём,
используя свой кошелёк MetaMask.

Критерий оценивания (AC-102-01) : Генерация сообщений для аутен-
тификации (5 баллов)

1. Здесь и далее запросы к серверу отправляются по адресу
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http://solution-web/graphql. На сервер отправляется следующий запрос:

mutation {
message: requestAuthentication(

address: "<address-0>"
)

}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"message": "<message-0>"
}

}

2. На сервер отправляется следующий запрос:

mutation {
message: requestAuthentication(

address: "<address-0>"
)

}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"message": "<message-1>"
}

}

3. На сервер отправляется следующий запрос:

mutation {
message: requestAuthentication(

address: "<address-1>"
)

}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"message": "<message-2>"
}

}

4. <message-0>, <message-1> и <message-2> попарно отличаются друг от друга.

Критерий оценивания (AC-102-02) : Успешная аутентификация (10 бал-
лов)

1. На сервер отправляется следующий запрос:
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query {
authentication { address, isLandlord }

}

Запрос успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"authentication": null
}

}

2. На сервер отправляется следующий запрос:

mutation {
message: requestAuthentication(

address: "<address-0>"
)

}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"message": "<message-0>"
}

}

3. Владелец аккаунта <address-0> подписывает сообщение <message-0> своим
приватным ключом и получает объект подписи <signature-0>, состоящий из
трёх компонентов: <v-0>, <r-0> и <s-0>, здесь и далее представляющие из себя
числа в шестнадцатеричной системе, начинающиеся с 0x.

4. На сервер отправляется следующий запрос:

mutation {
authentication: authenticate(

address: "<address-0>"
signedMessage: {

v: "<v-0>",
r: "<r-0>",
s: "<s-0>"

}
) {

address
isLandlord

}
}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"authentication": {
"address": "<address-0>",
"isLandlord": false
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}
}

}

Переданные в ответе куки могут использоваться при совершении действий от
имени владельца аккаунта <address-0>.

5. На сервер отправляется следующий запрос:

query {
authentication { address, isLandlord }

}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"authentication": {
"address": "<address-0>",
"isLandlord": false

}
}

}

6. На сервер отправляется следующий запрос:

mutation {
message: requestAuthentication(

address: "<landlord-address>"
)

}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"message": "<message-1>"
}

}

7. Арендодатель с аккаунта <landlord-address> подписывает сообщение <message-1>
своим приватным ключом и получает объект подписи <signature-1>, состоя-
щий из трёх компонентов: <v-1>, <r-1> и <s-1>.

8. На сервер отправляется следующий запрос:

mutation {
authentication: authenticate(

address: "<landlord-address>"
signedMessage: {

v: "<v-1>",
r: "<r-1>",
s: "<s-1>"

}
) {

address
isLandlord
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}
}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"authentication": {
"address": "<landlord-address>",
"isLandlord": true

}
}

}

Переданные в ответе куки могут использоваться при совершении действий от
имени владельца аккаунта <landlord-address>.

9. На сервер отправляется следующий запрос:

query {
authentication { address, isLandlord }

}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"authentication": {
"address": "<landlord-address>",
"isLandlord": true

}
}

}

Критерий оценивания (AC-102-03) : Неудачная аутентификация (15
баллов)

1. На сервер отправляется следующий запрос:

mutation {
authentication: authenticate(

address: "<landlord-address>"
signedMessage: {

v: "<v-1>",
r: "<r-1>",
s: "<s-1>"

}
) {

address
isLandlord

}
}
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Запрос выполняется с ошибкой и возвращает следующий JSON-объект:

{
"errors": [

{
"message": "Authentication failed"

}
]

}

2. На сервер отправляется следующий запрос:

mutation {
message: requestAuthentication(

address: "<address-0>"
)

}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"message": "<message-2>"
}

}

3. На сервер отправляется следующий запрос:

mutation {
authentication: authenticate(

address: "<address-0>"
signedMessage: {

v: "<invalid-v>",
r: "<invalid-r>",
s: "<invalid-s>",

}
) {

address
isLandlord

}
}

Запрос выполняется с ошибкой и возвращает следующий JSON-объект:

{
"errors": [

{
"message": "Authentication failed"

}
]

}

4. Пользователь с аккаунта <address-1> подписывает сообщение <message-2>
своим приватным ключом и получает объект подписи <signature-2>, состо-
ящий из трёх компонентов: <v-2>, <r-2> и <s-2>. На сервер отправляется сле-
дующий запрос:
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mutation {
authentication: authenticate(

address: "<address-0>"
signedMessage: {

v: "<v-2>",
r: "<r-2>",
s: "<s-2>"

}
) {

address
isLandlord

}
}

Запрос выполняется с ошибкой и возвращает следующий JSON-объект:

{
"errors": [

{
"message": "Authentication failed"

}
]

}

Пользовательский интерфейс приложения: первая итерация

Цель итерации: реализация аутентификации.

Пользовательский интерфейс приложения: приемочное тестирование
первой итерации

US-201 Аутентификация через MetaMask на стороне клиента (15 бал-
лов)

Описание: Я, как пользователь приложения, могу аутентифицироваться в нём,
используя свой кошелёк MetaMask.

Критерий оценивания (AC-201-01) : Аутентификация (11 баллов)

1. В браузере открывается страница по адресу http://solution-web/.
2. На странице нажимается кнопка .authentication__authenticate.
3. MetaMask показывает всплывающее окно, в котором просит пользователя вы-

брать аккаунт для подключения. Пользователь выбирает аккаунт с адресом
<address-0> и предоставляет необходимые разрешения.

4. MetaMask показывает новое всплывающее окно, в котором просит пользова-
теля подтвердить подписание сообщения. Сообщение отображается в челове-
кочитаемом виде. Пользователь подтверждает подписание сообщения, нажав
кнопку Sign.
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5. Кнопка .authentication__authenticate исчезает со страницы, и появляется
новый элемент .account__address с текстом <address-0>. Теперь пользова-
тель может совершать действия от имени владельца аккаунта <address-0> при
запросах к серверу.

Критерий оценивания (AC-201-02) : Проверка актуальности аутенти-
фикации (4 балла)

1. В браузере открывается страница по адресу http://solution-web/.
2. Пользователь проходит аутентификацию, используя аккаунт с адресом

<address-0>.
3. Пользователь закрывает страницу, меняет активный аккаунт в MetaMask на

<address-1>, самостоятельно подключает его к сайту, и снова открывает
http://solution-web/.

4. На странице появляется кнопка .authentication__authenticate, а также эле-
мент .authentication__warning с текстом Your MetaMask account is dif-
ferent from the one you authenticated with before.

Вторая итерация

Контракт соглашения об аренде: вторая итерация

Испытуемые компетенции:

• Навыки написания контрактов на языке solidity.
• Навыки работы с цифровыми подписями в solidity.
• Навыки работы с современными EIP стандартами.
• Навыки чтения документации в формате User Stories.
• Навыки написания простейших алгоритмов и структур данных на языке solidity.

Цель итерации: реализация второго пункта жизненного цикла контракта.

Контракт должен поддерживать следующий интерфейс:

• событие PurchasePayment(uint amount) уведомляет о входящем платеже.
• метод nonpayable addCashier(address addr) добавляет аккаунт в список кас-

сиров.
• метод nonpayable removeCashier(address cashierAddr) удаляет аккаунт из

списка кассиров.
• метод view getCashierNonce(address cashierAddr) returns (uint) возвра-

щает число, используемое кассиром для подписи.
• метод view getCashiersList() returns (address[]) возвращает список кас-

сиров.
• метод payable pay(uint deadline, uint nonce, uint value, Sign cashierSign)

используется для приема контрактом внешних платежей.

(*) Включая интерфейс предыдущей итерации.

Где параметр cashierSign, сформирован из следующей EIP-712 сигнатуры:
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Ticket(uint256 deadline,uint256 nonce,uint256 value)

под доменом

EIP712Domain(string name,string version,address verifyingContract)

где

name = "Rental Agreement"

version = "1.0"

(*) Коды ошибок и примеры процедуры проведения платежей приведены в сек-
ции приемочного тестирования этой итерации.

Контракт соглашения об аренде: приемочное тестирование второй ите-
рации

Примечание: в данной секции описана только идеология тестирования, настоя-
щая тестирующая система оставляет за собой право менять константы и увеличивать
объем данных для каждого приемочного теста.

US-003 Управление списком кассиров (25 баллов)

Зависит от успешного прохождения US-002

Описание: Я, как арендатор, могу манипулировать списком кассиров арендо-
ванного мною помещения.

Критерий оценивания (AC-003-01) : Добавление кассиров (5 баллов)

1. Аккаунт с адресом <landlord-address> вызывает у контракта метод constructor
c параметром (2419200). Транзакция исполняется успешно. Контракт реги-
стрируется в сети блокчейн.

2. Аккаунт с адресом <tenant-address> вызывает у контракта метод rent() c па-
раметрами (1642676872, ’<tenant-address>’, 27152431086164306, 1234567,
5, ...) и передаёт 27152431086164306 wei. Транзакция исполняется успешно.

3. Аккаунт с адресом <address-of-somebody> вызывает у контракта метод
addCashier() c параметром (’<address-of-somebody>’). В ходе вызова мето-
да контракта выполняется команда revert("You are not a tenant").

4. Аккаунт с адресом <tenant-address> вызывает у контракта метод addCashier()
c параметром (’<landlord-address>’). В ходе вызова метода контракта вы-
полняется команда revert("The landlord cannot become a cashier").

5. Аккаунт с адресом <tenant-address> вызывает у контракта метод addCashier()
c параметром (’0x0’). В ходе вызова метода контракта выполняется команда
revert("Zero address cannot become a cashier").

6. Аккаунт с адресом <address-of-somebody> вызывает у контракта метод
getCashierNonce() c параметром (’<cashier-1-address>’). Метод возвраща-
ет значение 0. Транзакция в блокчейн не отправляется.

7. Аккаунт с адресом <address-of-somebody> вызывает у контракта метод
getCashierNonce() c параметром (’<cashier-2-address>’). Метод возвраща-
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ет значение 0. Транзакция в блокчейн не отправляется.
8. Аккаунт с адресом <tenant-address> вызывает у контракта метод addCashier()

c параметром (’<cashier-1-address>’). Транзакция исполняется успешно.
9. Аккаунт с адресом <address-of-somebody> вызывает у контракта метод

getCashierNonce() c параметром (’<cashier-1-address>’). Метод возвраща-
ет значение отличное от нуля. Транзакция в блокчейн не отправляется.

10. Аккаунт с адресом <address-of-somebody> вызывает у контракта метод
getCashierNonce() c параметром (’<cashier-2-address>’). Метод возвраща-
ет значение 0. Транзакция в блокчейн не отправляется.

11. Аккаунт с адресом <tenant-address> вызывает у контракта метод addCashier()
c параметром (’<cashier-2-address>’). Транзакция исполняется успешно.

12. Аккаунт с адресом <address-of-somebody> вызывает у контракта метод
getCashierNonce() c параметром (’<cashier-1-address>’). Метод возвраща-
ет значение отличное от нуля. Транзакция в блокчейн не отправляется.

13. Аккаунт с адресом <address-of-somebody> вызывает у контракта метод
getCashierNonce() c параметром (’<cashier-2-address>’). Метод возвраща-
ет значение отличное от нуля. Транзакция в блокчейн не отправляется.

14. Аккаунт с адресом <address-of-somebody> вызывает у контракта метод
getCashierNonce() c параметром (’<cashier-3-address>’). Метод возвраща-
ет значение 0. Транзакция в блокчейн не отправляется.

Критерий оценивания (AC-003-02) : Удаление кассиров (3 балла)

Зависит от успешного прохождения AC-003-01

1. Аккаунт с адресом <landlord-address> вызывает у контракта метод constructor
c параметром (2419200). Транзакция исполняется успешно. Контракт реги-
стрируется в сети блокчейн.

2. Аккаунт с адресом <tenant-address> вызывает у контракта метод rent() c па-
раметрами (1642676872, ’<tenant-address>’, 27152431086164306, 1234567,
5, ...) и передаёт 27152431086164306 wei. Транзакция исполняется успешно.

3. Аккаунт с адресом <tenant-address> вызывает у контракта метод addCashier()
c параметром (’<cashier-1-address>’). Транзакция исполняется успешно.

4. Аккаунт с адресом <tenant-address> вызывает у контракта метод addCashier()
c параметром (’<cashier-2-address>’). Транзакция исполняется успешно.

5. Аккаунт с адресом <tenant-address> вызывает у контракта метод addCashier()
c параметром (’<cashier-3-address>’). Транзакция исполняется успешно.

6. Аккаунт с адресом <address-of-somebody> вызывает у контракта метод
removeCashier() c параметром (’<cashier-1-address>’). В ходе вызова ме-
тода контракта выполняется команда revert("You are not a tenant").

7. Аккаунт с адресом <tenant-address> вызывает у контракта метод
removeCashier() c параметром (’<address-of-somebody>’). В ходе вызова ме-
тода контракта выполняется команда revert("Unknown cashier").

8. Аккаунт с адресом <address-of-somebody> вызывает у контракта метод
getCashierNonce() c параметром (’<cashier-1-address>’). Метод возвраща-
ет значение отличное от нуля. Транзакция в блокчейн не отправляется.

9. Аккаунт с адресом <address-of-somebody> вызывает у контракта метод
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getCashierNonce() c параметром (’<cashier-2-address>’). Метод возвраща-
ет значение отличное от нуля. Транзакция в блокчейн не отправляется.

10. Аккаунт с адресом <address-of-somebody> вызывает у контракта метод
getCashierNonce() c параметром (’<cashier-3-address>’). Метод возвраща-
ет значение отличное от нуля. Транзакция в блокчейн не отправляется.

11. Аккаунт с адресом <tenant-address> вызывает у контракта метод
removeCashier() c параметром (’<cashier-1-address>’). Транзакция испол-
няется успешно.

12. Аккаунт с адресом <address-of-somebody> вызывает у контракта метод
getCashierNonce() c параметром (’<cashier-1-address>’). Метод возвраща-
ет значение 0. Транзакция в блокчейн не отправляется.

13. Аккаунт с адресом <address-of-somebody> вызывает у контракта метод
getCashierNonce() c параметром (’<cashier-2-address>’). Метод возвраща-
ет значение, совпадающее с таковым в пункте 9. Транзакция в блокчейн не
отправляется.

14. Аккаунт с адресом <address-of-somebody> вызывает у контракта метод
getCashierNonce() c параметром (’<cashier-3-address>’). Метод возвраща-
ет значение, совпадающее с таковым в пункте 10. Транзакция в блокчейн не
отправляется.

15. Аккаунт с адресом <tenant-address> вызывает у контракта метод
removeCashier() c параметром (’<cashier-2-address>’). Транзакция испол-
няется успешно.

16. Аккаунт с адресом <address-of-somebody> вызывает у контракта метод
getCashierNonce() c параметром (’<cashier-1-address>’). Метод возвраща-
ет значение 0. Транзакция в блокчейн не отправляется.

17. Аккаунт с адресом <address-of-somebody> вызывает у контракта метод
getCashierNonce() c параметром (’<cashier-2-address>’). Метод возвраща-
ет значение 0. Транзакция в блокчейн не отправляется.

18. Аккаунт с адресом <address-of-somebody> вызывает у контракта метод
getCashierNonce() c параметром (’<cashier-3-address>’). Метод возвраща-
ет значение, совпадающее с таковым в пункте 10. Транзакция в блокчейн не
отправляется.

19. Аккаунт с адресом <tenant-address> вызывает у контракта метод
removeCashier() c параметром (’<cashier-1-address>’). В ходе вызова ме-
тода контракта выполняется команда revert("Unknown cashier").

20. Аккаунт с адресом <tenant-address> вызывает у контракта метод addCashier()
c параметром (’<cashier-1-address>’). Транзакция исполняется успешно.

21. Аккаунт с адресом <address-of-somebody> вызывает у контракта метод
getCashierNonce() c параметром (’<cashier-1-address>’). Метод возвраща-
ет значение, отличное от такового в пункте 8. Транзакция в блокчейн не от-
правляется.

22. Аккаунт с адресом <address-of-somebody> вызывает у контракта метод
getCashierNonce() c параметром (’<cashier-2-address>’). Метод возвраща-
ет значение 0. Транзакция в блокчейн не отправляется.

23. Аккаунт с адресом <address-of-somebody> вызывает у контракта метод
getCashierNonce() c параметром (’<cashier-3-address>’). Метод возвраща-
ет значение, совпадающее с таковым в пункте 10. Транзакция в блокчейн не
отправляется.
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24. Аккаунт с адресом <tenant-address> вызывает у контракта метод addCashier()
c параметром (’<cashier-4-address>’). Транзакция исполняется успешно.

25. Аккаунт с адресом <address-of-somebody> вызывает у контракта метод
getCashierNonce() c параметром (’<cashier-1-address>’). Метод возвраща-
ет значение, совпадающее с таковым в пункте 21. Транзакция в блокчейн не
отправляется.

26. Аккаунт с адресом <address-of-somebody> вызывает у контракта метод
getCashierNonce() c параметром (’<cashier-2-address>’). Метод возвраща-
ет значение 0. Транзакция в блокчейн не отправляется.

27. Аккаунт с адресом <address-of-somebody> вызывает у контракта метод
getCashierNonce() c параметром (’<cashier-3-address>’). Метод возвраща-
ет значение, совпадающее с таковым в пункте 10. Транзакция в блокчейн не
отправляется.

28. Аккаунт с адресом <address-of-somebody> вызывает у контракта метод
getCashierNonce() c параметром (’<cashier-4-address>’). Метод возвраща-
ет значение отличное от нуля. Транзакция в блокчейн не отправляется.

Критерий оценивания (AC-003-03) : Получение списка кассиров (7 бал-
лов)

Зависит от успешного прохождения AC-003-01

1. Аккаунт с адресом <landlord-address> вызывает у контракта метод constructor
c параметром (2419200). Транзакция исполняется успешно. Контракт реги-
стрируется в сети блокчейн.

2. Аккаунт с адресом <tenant-address> вызывает у контракта метод rent() c па-
раметрами (1642676872, ’<tenant-address>’, 27152431086164306, 1234567,
5, ...) и передаёт 27152431086164306 wei. Транзакция исполняется успешно.

3. Аккаунт с адресом <tenant-address> вызывает у контракта метод addCashier()
c параметром (’<cashier-1-address>’). Транзакция исполняется успешно.

4. Аккаунт с адресом <tenant-address> вызывает у контракта метод
getCashiersList(). Метод возвращает список [’<cashier-1-address>’]. Транзак-
ция в блокчейн не отправляется.

Критерий оценивания (AC-003-04) : Получение списка кассиров после
удаления (10 баллов)

Зависит от успешного прохождения AC-003-02

1. Аккаунт с адресом <landlord-address> вызывает у контракта метод constructor
c параметром (2419200). Транзакция исполняется успешно. Контракт реги-
стрируется в сети блокчейн.

2. Аккаунт с адресом <tenant-address> вызывает у контракта метод rent() c па-
раметрами (1642676872, ’<tenant-address>’, 27152431086164306, 1234567,
5, ...) и передаёт 27152431086164306 wei. Транзакция исполняется успешно.

3. Аккаунт с адресом <tenant-address> вызывает у контракта метод addCashier()
c параметром (’<cashier-1-address>’). Транзакция исполняется успешно.
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4. Аккаунт с адресом <tenant-address> вызывает у контракта метод
removeCashier() c параметром (’<cashier-1-address>’). Транзакция испол-
няется успешно.

5. Аккаунт с адресом <tenant-address> вызывает у контракта метод
getCashiersList(). Метод возвращает пустой список. Транзакция в блокчейн
не отправляется.

US-004 Приём платежей (21 баллов)

Зависит от успешного прохождения AC-003-01

Описание: Я, как клиент арендатора, могу расплатиться с ним через интерфейс
контракта аренды.

Критерий оценивания (AC-004-01) : Приём платежа (5 баллов)

1. Аккаунт с адресом <landlord-address> вызывает у контракта метод constructor
c параметром (2419200). Транзакция исполняется успешно. Контракт реги-
стрируется в сети блокчейн.

2. Аккаунт с адресом <tenant-address> вызывает у контракта метод rent() c па-
раметрами (310, ’<tenant-address>’, 100, 1000, 5, ...) и передаёт 100
wei. Транзакция исполняется успешно. Block timestamp: 300

3. Аккаунт с адресом <tenant-address> вызывает у контракта метод addCashier()
c параметром (’<cashier-1-address>’). Транзакция исполняется успешно.

4. Аккаунт с адресом <address-of-somebody> вызывает у контракта метод
getCashierNonce() c параметром (’<cashier-1-address>’). Метод возвраща-
ет значение N, отличное от нуля. Транзакция в блокчейн не отправляется.

5. Аккаунт с адресом <address-of-somebody> вызывает у контракта метод pay()
c параметрами (400, N, 120, ...) и передаёт 120 wei. В ходе исполнения
транзакции испускается событие PurchasePayment(120). Транзакция исполня-
ется успешно. Block timestamp: 390.

6. Аккаунт с адресом <address-of-somebody> вызывает у контракта метод
getCashierNonce() c параметром (’<cashier-1-address>’). Метод возвраща-
ет значение M, отличное от N и нуля. Транзакция в блокчейн не отправляется.

7. Аккаунт с адресом <address-of-somebody> вызывает у контракта метод pay()
c параметрами (1410, M, 30, ...) и передаёт 30 wei. В ходе исполнения тран-
закции испускается событие PurchasePayment(30). Транзакция исполняется
успешно. Block timestamp: 1400.

Критерий оценивания (AC-004-02) : Валидация данных о платеже (2
балла)

Зависит от успешного прохождения AC-004-01

1. Аккаунт с адресом <landlord-address> вызывает у контракта метод constructor
c параметром (2419200). Транзакция исполняется успешно. Контракт реги-
стрируется в сети блокчейн.

Финтех 2021/22



Университет Иннополис 104

2. Аккаунт с адресом <tenant-address> вызывает у контракта метод rent() c па-
раметрами (310, ’<tenant-address>’, 100, 1000, 5, ...) и передаёт 100
wei. Транзакция исполняется успешно. Block timestamp: 300.

3. Аккаунт с адресом <tenant-address> вызывает у контракта метод addCashier()
c параметром (’<cashier-1-address>’). Транзакция исполняется успешно.

4. Аккаунт с адресом <address-of-somebody> вызывает у контракта метод
getCashierNonce() c параметром (’<cashier-1-address>’). Метод возвраща-
ет значение N, отличное от нуля. Транзакция в блокчейн не отправляется.

5. Аккаунт с адресом <address-of-somebody> вызывает у контракта метод pay()
c параметрами (410, N, 100, [0,0,0]) и передаёт 100 wei. В ходе вызова ме-
тода контракта выполняется команда revert("Unknown cashier"). Block timestamp:
400.

6. Аккаунт с адресом <address-of-somebody> вызывает у контракта метод pay()
c параметрами (390, N, 100, ...) и передаёт 100 wei. В ходе вызова ме-
тода контракта выполняется команда revert("The operation is outdated").
Block timestamp: 400.

7. Аккаунт с адресом <address-of-somebody> вызывает у контракта метод pay()
c параметрами (410, N+1, 100, ...) и передаёт 100 wei. В ходе вызова метода
контракта выполняется команда revert("Invalid nonce"). Block timestamp:
400.

8. Аккаунт с адресом <address-of-somebody> вызывает у контракта метод pay()
c параметрами (410, N, 100, ...) и передаёт 1013 wei. В ходе вызова метода
контракта выполняется команда revert("Invalid value"). Block timestamp:
400.

Критерий оценивания (AC-004-03) : Отклонение платежей по истече-
нии срока действия контракта (1 балл)

Зависит от успешного прохождения AC-004-01

1. Аккаунт с адресом <landlord-address> вызывает у контракта метод constructor
c параметром (2419200). Транзакция исполняется успешно. Контракт реги-
стрируется в сети блокчейн.

2. Аккаунт с адресом <tenant-address> вызывает у контракта метод rent() c па-
раметрами (310, ’<tenant-address>’, 100, 1000, 2, ...) и передаёт 100
wei. Транзакция исполняется успешно. Block timestamp: 300.

3. Аккаунт с адресом <tenant-address> вызывает у контракта метод addCashier()
c параметром (’<cashier-1-address>’). Транзакция исполняется успешно.

4. Аккаунт с адресом <address-of-somebody> вызывает у контракта метод pay()
c параметрами (400, ..., 100, ...) и передаёт 100 wei. В ходе исполнения
транзакции испускается событие PurchasePayment(100). Транзакция исполня-
ется успешно. Block timestamp: 390.

5. Аккаунт с адресом <address-of-somebody> вызывает у контракта метод pay()
c параметрами (2500, ..., 100, ...) и передаёт 100 wei. В ходе вызова мето-
да контракта выполняется команда revert("The contract is being in not
allowed state"). Block timestamp: 2490.
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Критерий оценивания (AC-004-04) : Отклонение платежей при появле-
нии задолженности (13 баллов)

Зависит от успешного прохождения AC-004-01

1. Аккаунт с адресом <landlord-address> вызывает у контракта метод constructor
c параметром (2419200). Транзакция исполняется успешно. Контракт реги-
стрируется в сети блокчейн.

2. Аккаунт с адресом <tenant-address> вызывает у контракта метод rent() c па-
раметрами (310, ’<tenant-address>’, 100, 1000, 2, ...) и передаёт 100
wei. Транзакция исполняется успешно. Block timestamp: 300.

3. Аккаунт с адресом <tenant-address> вызывает у контракта метод addCashier()
c параметром (’<cashier-1-address>’). Транзакция исполняется успешно.

4. Аккаунт с адресом <address-of-somebody> вызывает у контракта метод pay()
c параметрами (1500, ..., 100, ...) и передаёт 100 wei. В ходе вызова мето-
да контракта выполняется команда revert("The contract is being in not
allowed state"). Block timestamp: 1490.

Серверная часть приложения: вторая итерация

Цель итерации: реализация второго и третьего пунктов из списка функциона-
ла.

Серверная часть должна поддерживать запросы согласно следующей схеме GraphQL:

type Query {
authentication: Authentication

rooms: [Room!]!
room(id: ID!): Room!

}

type Mutation {
requestAuthentication(address: String!): String!
authenticate(

address: String!
signedMessage: InputSignature!

): Authentication!

createRoom(room: InputRoom!): Room!
editRoom(id: ID!, room: InputRoom!): Room!
setRoomContractAddress(id: ID!, contractAddress: String): Room!
setRoomPublicName(id: ID!, publicName: String): Room!
removeRoom(id: ID!): Room!

}

# Authentication

type Authentication {
address: String!
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isLandlord: Boolean!
}

# Rooms

type Room {
id: ID!
internalName: String!
area: Float!
location: String!

contractAddress: String
publicName: String

}

input InputRoom {
internalName: String!
area: Float!
location: String!

}

input InputSignature {
v: String!
r: String!
s: String!

}

Серверная часть приложения: приемочное тестирование второй ите-
рации

US-103 Добавление помещений (10 баллов)

Зависит от успешного прохождения US-102

Описание: Я, как арендодатель, могу добавлять новые помещения в базу дан-
ных.

Критерий оценивания (AC-103-01) : Нормальное создание помещения
(7 баллов)

1. На сервер отправляется следующий запрос от имени аутентифицированного
арендодателя:

mutation {
createRoom(room: {

internalName: "some-name",
area: 100.5,
location: "some location"

}) {

Финтех 2021/22



Университет Иннополис 107

id, internalName, area, location
}

}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"createRoom": {
"id": "<room-id>",
"internalName": "some-name",
"area": 100.5,
"location": "some location"

}
}

}

2. На сервер отправляется следующий запрос от имени аутентифицированного
арендодателя:

query {
room(id: "<room-id>") {

id, internalName, area, location
}

}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"room": {
"id": "<room-id>",
"internalName": "some-name",
"area": 100.5,
"location": "some location"

}
}

}

Критерий оценивания (AC-103-02) : Валидация данных помещения при
создании (1 балл)

1. На сервер отправляется следующий запрос от имени аутентифицированного
арендодателя:

mutation {
createRoom(room: {

internalName: "some-name",
area: -1,
location: "some location"

}) {
id, internalName, area, location

Финтех 2021/22



Университет Иннополис 108

}
}

Запрос выполняется с ошибкой и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": null,
"errors": [

{ "message": "The room area must be greater than zero", }
]

}

2. На сервер отправляется следующий запрос от имени аутентифицированного
арендодателя:

mutation {
createRoom(room: {

internalName: "some-name",
area: 0,
location: "some location"

}) {
id, internalName, area, location

}
}

Запрос выполняется с ошибкой и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": null,
"errors": [

{ "message": "The room area must be greater than zero" }
]

}

Критерий оценивания (AC-103-03) : Проверка роли при создании по-
мещения (2 балла)

1. На сервер отправляется следующий запрос от имени неаутентифицированного
пользователя:

mutation {
createRoom(room: {

internalName: "some-name",
area: 100.5,
location: "some location"

}) {
id, internalName, area, location

}
}

Запрос выполняется с ошибкой и возвращает следующий JSON-объект:
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{
"data": null,
"errors": [

{ "message": "Authentication required" }
]

}

2. На сервер отправляется следующий запрос от имени аутентифицированного
арендатора:

mutation {
createRoom(room: {

internalName: "some-name",
area: 100.5,
location: "some location"

}) {
id, internalName, area, location

}
}

Запрос выполняется с ошибкой и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": null,
"errors": [

{ "message": "This method is available only for the landlord" }
]

}

US-104 Задание адреса контракта для помещения (12 баллов)

Зависит от успешного прохождения US-103

Описание: Я, как арендодатель, могу устанавливать адрес контракта для поме-
щений.

Критерий оценивания (AC-104-01) : Нормальная установка адреса кон-
тракта для помещения (4 балла)

1. Сервер успешно обработал запрос, содержащий createRoom(<room>), создав
комнату с ID <room-id>. В блокчейне развёрнут контракт с адресом
<contract-address>. На сервер отправляется следующий запрос от имени аутен-
тифицированного арендодателя:

mutation {
setRoomContractAddress(

id: "<room-id>",
contractAddress: "<contract-address>"

) {
id, contractAddress

}
}
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Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"setRoomContractAddress": {
"id": "<room-id>",
"contractAddress": "<contract-address>"

}
}

}

2. На сервер отправляется следующий запрос от имени аутентифицированного
арендодателя:

query {
room(id: "<room-id>") {

id, contractAddress
}

}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"room": {
"id": "<room-id>",
"contractAddress": "<contract-address>"

}
}

}

Критерий оценивания (AC-104-02) : Валидация ID помещения при уста-
новке адреса контракта (1 балл)

1. В базе данных не существует комнаты с ID <nonexisting-room-id>. В блок-
чейне развёрнут контракт с адресом <contract-address>. На сервер отправ-
ляется следующий запрос от имени аутентифицированного арендодателя:

mutation {
setRoomContractAddress(

id: "<nonexisting-room-id>",
contractAddress: "<contract-address>"

) {
id, contractAddress

}
}

Запрос выполняется с ошибкой и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": null,
"errors": [

{ "message": "Room with such ID not found" }
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]
}

Критерий оценивания (AC-104-03) : Проверка роли при установке ад-
реса контракта (2 балла)

1. Сервер успешно обработал запрос, содержащий createRoom(<room>), создав
комнату с ID <room-id>. В блокчейне развёрнут контракт с адресом
<contract-address>. На сервер отправляется следующий запрос от имени аутен-
тифицированного арендатора:

mutation {
setRoomContractAddress(

id: "<room-id>",
contractAddress: "<contract-address>"

) {
id, contractAddress

}
}

Запрос выполняется с ошибкой и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": null,
"errors": [

{ "message": "This method is available only for the landlord" }
]

}

2. На сервер отправляется следующий запрос от имени неаутентифицированного
пользователя:

mutation {
setRoomContractAddress(

id: "<room-id>",
contractAddress: "<contract-address>"

) {
id, contractAddress

}
}

Запрос выполняется с ошибкой и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": null,
"errors": [

{ "message": "Authentication required" }
]

}

Критерий оценивания (AC-104-04) : Редактирование адреса контракта
помещения (1 балл)

Финтех 2021/22



Университет Иннополис 112

1. В базе данных предварительно создана комната с ID <room-id> и ей установлен
адрес контракта <old-contract-address>. В блокчейне развёрнут контракт с
адресом <new-contract-address>. На сервер отправляется следующий запрос
от имени аутентифицированного арендодателя:

mutation {
setRoomContractAddress(

id: "<room-id>",
contractAddress: "<new-contract-address>"

) {
id, contractAddress

}
}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"setRoomContractAddress": {
"id": "<room-id>",
"contractAddress": "<new-contract-address>"

}
}

}

2. На сервер отправляется следующий запрос от имени аутентифицированного
арендодателя:

query {
room(id: "<room-id>") {

id, contractAddress
}

}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"room": {
"id": "<room-id>",
"contractAddress": "<new-contract-address>"

}
}

}

Критерий оценивания (AC-104-05) : Удаление адреса контракта поме-
щения (1 балл)

1. В базе данных предварительно создана комната с ID <room-id> и ей установлен
адрес контракта <old-contract-address>. На сервер отправляется следующий
запрос от имени аутентифицированного арендодателя:
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mutation {
setRoomContractAddress(id: "<room-id>") {

id, contractAddress
}

}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"setRoomContractAddress": {
"id": "<room-id>",
"contractAddress": null

}
}

}

2. На сервер отправляется следующий запрос от имени аутентифицированного
арендодателя:

query {
room(id: "<room-id>") {

id, contractAddress
}

}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"room": {
"id": "<room-id>",
"contractAddress": null

}
}

}

Критерий оценивания (AC-104-06) : Валидация адреса контракта при
установке его для помещения (3 балла)

1. Сервер успешно обработал запрос, содержащий createRoom(<room>), создав
комнату с ID <room-id>. На сервер отправляется следующий запрос от имени
аутентифицированного арендодателя:

mutation {
setRoomContractAddress(

id: "<room-id>",
contractAddress: "<invalid-address>"

) {
id, contractAddress

}
}
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Запрос выполняется с ошибкой и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": null,
"errors": [

{ "message": "Contract with such address not found" }
]

}

2. Сервер успешно обработал запрос, содержащий createRoom(<room>), создав
комнату с ID <room-id>. В блокчейне не существует развёрнутого контракта с
адресом <valid-address>. На сервер отправляется следующий запрос от имени
аутентифицированного арендодателя:

mutation {
setRoomContractAddress(

id: "<room-id>",
contractAddress: "<valid-address>"

) {
id, contractAddress

}
}

Запрос выполняется с ошибкой и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": null,
"errors": [

{ "message": "Contract with such address not found" }
]

}

US-105 Редактирование помещений (6 баллов)

Зависит от успешного прохождения US-103

Описание: Я, как арендодатель, могу редактировать свои помещения в базе
данных.

Критерий оценивания (AC-105-01) : Нормальное редактирование по-
мещения (2 балла)

1. Сервер успешно обработал запрос, содержащий createRoom(<room>), создав
комнату с ID <room-id> и с <old-name>, 123 и <old-location> в качестве зна-
чений атрибутов internalName, area и location соответственно. На сервер от-
правляется следующий запрос от имени аутентифицированного арендодателя:

mutation {
editRoom(id: "<room-id>",

room: {
internalName: "<new-name>",
area: 42,
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location: "<new-location>"
}

) {
id, internalName, area, location

}
}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"editRoom": {
"id": "<room-id>",
"internalName": "<new-name>",
"area": 42,
"location": "<new-location>"

}
}

}

2. На сервер отправляется следующий запрос от имени аутентифицированного
арендодателя:

query {
room(id: "<room-id>") {

id, internalName, area, location
}

}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"room": {
"id": "<room-id>",
"internalName": "<new-name>",
"area": 42,
"location": "<new-location>"

}
}

}

Критерий оценивания (AC-105-02) : Валидация ID помещения при ре-
дактировании (1 балл)

1. В базе не существует комнаты с ID <room-id>. На сервер отправляется следу-
ющий запрос от имени аутентифицированного арендодателя:

mutation {
editRoom(id: "<room-id>",

room: {
internalName: "<new-name>",
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area: 42,
location: "<new-location>"

}
) {

id, internalName, area, location
}

}

Запрос выполняется с ошибкой и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": null,
"errors": [

{ "message": "Room with such ID not found" }
]

}

Критерий оценивания (AC-105-03) : Валидация данных помещения при
редактировании (1 балл)

1. Сервер успешно обработал запрос, содержащий createRoom(<room>), создав
комнату с ID <room-id> и с <old-name>, 123 и <old-location> в качестве зна-
чений атрибутов internalName, area и location соответственно. На сервер от-
правляется следующий запрос от имени аутентифицированного арендодателя:

mutation {
editRoom(id: "<room-id>",

room: {
internalName: "<new-name>",
area: -1.1,
location: "<new-location>"

}
) {

id, internalName, area, location
}

}

Запрос выполняется с ошибкой и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": null,
"errors": [

{ "message": "The room area must be greater than zero" }
]

}

2. На сервер отправляется следующий запрос от имени аутентифицированного
арендодателя:

mutation {
editRoom(id: "<room-id>",

room: {
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internalName: "<new-name>",
area: 0,
location: "<new-location>"

}
) {

id, internalName, area, location
}

}

Запрос выполняется с ошибкой и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": null,
"errors": [

{ "message": "The room area must be greater than zero" }
]

}

3. На сервер отправляется следующий запрос от имени аутентифицированного
арендодателя:

query {
room(id: "<room-id>") {

id, internalName, area, location
}

}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"room": {
"id": "<room-id>",
"internalName": "<old-name>",
"area": 123,
"location": "<old-location>"

}
}

}

Критерий оценивания (AC-105-04) : Проверка роли при редактирова-
нии помещения (2 балла)

1. Сервер успешно обработал запрос, содержащий createRoom(<room>), создав
комнату с ID <room-id> и с <old-name>, 123 и <old-location> в качестве зна-
чений атрибутов internalName, area и location соответственно. На сервер от-
правляется следующий запрос от имени аутентифицированного арендатора:

mutation {
editRoom(id: "<room-id>",

room: {
internalName: "<new-name>",
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area: 42,
location: "<new-location>"

}
) {

id, internalName, area, location
}

}

Запрос выполняется с ошибкой и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": null,
"errors": [

{ "message": "This method is available only for the landlord" }
]

}

2. На сервер отправляется следующий запрос от имени аутентифицированного
арендодателя:

query {
room(id: "<room-id>") {

id, internalName, area, location
}

}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"room": {
"id": "<room-id>",
"internalName": "<old-name>",
"area": 123,
"location": "<old-location>"

}
}

}

3. На сервер отправляется следующий запрос от имени неаутентифицированного
пользователя:

mutation {
editRoom(id: "<room-id>",

room: {
internalName: "<new-name>",
area: 42,
location: "<new-location>"

}
) {

id, internalName, area, location
}

}

Запрос выполняется с ошибкой и возвращает следующий JSON-объект:
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{
"data": null,
"errors": [

{ "message": "Authentication required" }
]

}

4. На сервер отправляется следующий запрос от имени аутентифицированного
арендодателя:

query {
room(id: "<room-id>") {

id, internalName, area, location
}

}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"room": {
"id": "<room-id>",
"internalName": "<old-name>",
"area": 123,
"location": "<old-location>"

}
}

}

US-106 Удаление помещений (8 баллов)

Зависит от успешного прохождения US-103 и US-104

Описание: Я, как арендодатель, могу удалять свои помещения из базы данных.

Критерий оценивания (AC-106-01) : Нормальное удаление помещения
(3 балла)

1. Сервер успешно обработал запрос, содержащий createRoom(<room>), создав
комнату с ID <room-id> и с <name>, 123 и <location> в качестве значений
атрибутов internalName, area и location соответственно, адрес контракта не
задан. На сервер отправляется следующий запрос от имени аутентифициро-
ванного арендодателя:

mutation {
removeRoom(id: "<room-id>") {

id, internalName, area, location
}

}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:
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{
"data": {

"removeRoom": {
"id": "<room-id>",
"internalName": "<name>",
"area": 123,
"location": "<location>"

}
}

}

2. На сервер отправляется следующий запрос от имени аутентифицированного
арендодателя:

query {
room(id: "<room-id>") {

id, internalName, area, location
}

}

Запрос выполняется с ошибкой и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": null,
"errors": [

{ "message": "Room with such ID not found" }
]

}

Критерий оценивания (AC-106-02) : Валидация данных помещения при
удалении (3 балла)

1. В базе не существует комнаты с ID <room-id>. На сервер отправляется следу-
ющий запрос от имени аутентифицированного арендодателя:
mutation {

removeRoom(id: "<room-id>") {
id, internalName, area, location

}
}

Запрос выполняется с ошибкой и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": null,
"errors": [

{ "message": "Room with such ID not found" }
]

}

2. Сервер успешно обработал запрос, содержащий createRoom(<room>), создав
комнату с ID <room-id> и с <name>, 123 и <location> в качестве значений атри-
бутов internalName, area и location соответственно. Сервер успешно обрабо-
тал запрос, содержащий setRoomContractAddress(<room-id>, <contract-address>).
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На стороне контракта успешно вызывается метод rent() от имени арендатора
с адресом аккаунта <tenant-address> и с подписью арендодателя в качестве
параметров. На сервер отправляется следующий запрос от имени аутентифи-
цированного арендодателя:

mutation {
removeRoom(id: "<room-id>") {

id, internalName, area, location
}

}

Запрос выполняется с ошибкой и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": null,
"errors": [

{ "message": "Room has rented contract in progress" }
]

}

3. На сервер отправляется следующий запрос от имени аутентифицированного
арендодателя:

query {
room(id: "<room-id>") {

id, internalName, area, location
}

}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"room": {
"id": "<room-id>",
"internalName": "<name>",
"area": 123,
"location": "<location>"

}
}

}

Критерий оценивания (AC-106-03) : Проверка роли при удалении по-
мещения (2 балла)

1. Сервер успешно обработал запрос, содержащий createRoom(<room>), создав
комнату с ID <room-id> и с <name>, 123 и <location> в качестве значений
атрибутов internalName, area и location соответственно. На сервер отправ-
ляется следующий запрос от имени аутентифицированного арендатора:

mutation {
removeRoom(id: "<room-id>") {

id, internalName, area, location
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}
}

Запрос выполняется с ошибкой и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": null,
"errors": [

{ "message": "This method is available only for the landlord" }
]

}

2. На сервер отправляется следующий запрос от имени аутентифицированного
арендодателя:

query {
room(id: "<room-id>") {

id, internalName, area, location
}

}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"room": {
"id": "<room-id>",
"internalName": "<name>",
"area": 123,
"location": "<location>"

}
}

}

3. На сервер отправляется следующий запрос от имени неаутентифицированного
пользователя:

mutation {
removeRoom(id: "<room-id>") {

id, internalName, area, location
}

}

Запрос выполняется с ошибкой и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": null,
"errors": [

{ "message": "Authentication required" }
]

}

4. На сервер отправляется следующий запрос от имени аутентифицированного
арендодателя:
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query {
room(id: "<room-id>") {

id, internalName, area, location
}

}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"room": {
"id": "<room-id>",
"internalName": "<name>",
"area": 123,
"location": "<location>"

}
}

}

US-107 Просмотр списка помещений арендодателем (8 баллов)

Зависит от успешного прохождения US-105 и US-106

Описание: Я, как арендодатель, могу просматривать актуальный список своих
помещений в базе данных.

Критерий оценивания (AC-107-01) : Получение начального списка по-
мещений (5 баллов)

1. В базе данных предварительно созданы комнаты с ID <room-1> и <room-2>.
На сервер отправляется следующий запрос от имени аутентифицированного
арендодателя:

query {
rooms { id }

}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"rooms": [
{ "id": "<room-1>" },
{ "id": "<room-2>" }

]
}

}

Критерий оценивания (AC-107-02) : Получения списка после создания
помещений (1 балл)
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1. В базе данных предварительно созданы комнаты с ID <room-1> и <room-2>.
На сервер отправляется следующий запрос от имени аутентифицированного
арендодателя:

query {
rooms { id }

}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"rooms": [
{ "id": "<room-1>" },
{ "id": "<room-2>" }

]
}

}

2. Арендодатель создаёт помещение с ID <room-3>. На сервер отправляется сле-
дующий запрос от имени аутентифицированного арендодателя:

query {
rooms { id }

}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"rooms": [
{ "id": "<room-1>" },
{ "id": "<room-2>" },
{ "id": "<room-3>" }

]
}

}

Критерий оценивания (AC-107-03) : Получение списка после редакти-
рования помещений (1 балл))

1. В базе данных предварительно созданы комнаты с ID <room-1> и <room-2> и
названиями <name-1> и <name-2>. На сервер отправляется следующий запрос
от имени аутентифицированного арендодателя:

query {
rooms { id, internalName }

}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"rooms": [
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{
"id": "<room-1>",
"internalName": "<name-1>"

},
{

"id": "<room-2>",
"internalName": "<name-2>"

}
]

}
}

2. Арендодатель редактирует помещение с ID <room-2> и меняет название на
<new-name>. На сервер отправляется следующий запрос от имени аутентифи-
цированного арендодателя:

query {
rooms { id, internalName }

}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"rooms": [
{

"id": "<room-1>",
"internalName": "<name-1>"

},
{

"id": "<room-2>",
"internalName": "<new-name>"

}
]

}

Критерий оценивания (AC-107-04) : Получение списка после удаления
помещений (1 балл)

1. В базе данных предварительно созданы комнаты с ID <room-1> и <room-2>.
На сервер отправляется следующий запрос от имени аутентифицированного
арендодателя:

query {
rooms { id }

}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"rooms": [
{ "id": "<room-1>" },
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{ "id": "<room-2>" }
]

}
}

2. Арендодатель удаляет помещение с ID <room-2>. На сервер отправляется сле-
дующий запрос от имени аутентифицированного арендодателя:

query {
rooms { id }

}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"rooms": [
{ "id": "<room-1>" }

]
}

}

US-108 Просмотр списка арендованных и доступных для аренды поме-
щений (12 баллов)

Зависит от успешного прохождения US-104 и US-107

Описание: Я, как арендатор, могу просматривать список арендованных мною
и доступных для аренды помещений.

Критерий оценивания (AC-108-01) : Получение пустого списка поме-
щений (2 балла)

1. В базе данных предварительно создана комната с ID <room-1>, адреса кон-
тракта для неё не задан. На сервер отправляется следующий запрос от имени
аутентифицированного арендатора:

query {
rooms { id }

}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"rooms": []
}

}

2. На сервер отправляется следующий запрос от имени аутентифицированного
пользователя, не являющегося ни арендатором, ни арендодателем:

query {
rooms { id }

}
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Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"rooms": []
}

}

Критерий оценивания (AC-108-02) : Получение списка помещений по-
сле изменения его арендодателем (4 балла)

1. В базе данных предварительно созданы комнаты с ID <room-1> и <room-2>
и с <name-1> и <name-2> в качестве значений атрибута internalName. Арен-
додатель задаёт для них адреса контрактов, находящихся в готовом к аренде
состоянии. На сервер отправляется следующий запрос от имени аутентифици-
рованного арендатора:

query {
rooms { id, internalName }

}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"rooms": [
{

"id": "<room-1>",
"internalName": "<name-1>"

},
{

"id": "<room-2>",
"internalName": "<name-2>"

}
]

}
}

2. На сервер отправляется следующий запрос от имени аутентифицированного
пользователя, не являющегося ни арендатором, ни арендодателем:

query {
rooms { id, internalName }

}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"rooms": [
{

"id": "<room-1>",
"internalName": "<name-1>"
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},
{

"id": "<room-2>",
"internalName": "<name-2>"

}
]

}
}

3. Арендодатель создаёт помещение с ID <room-3> и названием <name-3>, за-
даёт адрес контракта в состоянии, готовом к аренде. На сервер отправляется
следующий запрос от имени аутентифицированного арендатора:

query {
rooms { id }

}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"rooms": [
{ "id": "<room-1>" },
{ "id": "<room-2>" },
{ "id": "<room-3>" }

]
}

}

4. На сервер отправляется следующий запрос от имени аутентифицированного
пользователя, не являющегося ни арендатором, ни арендодателем:

query {
rooms { id }

}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"rooms": [
{ "id": "<room-1>" },
{ "id": "<room-2>" },
{ "id": "<room-3>" }

]
}

}

5. Арендодатель удаляет помещение с ID <room-2>. На сервер отправляется
следующий запрос от имени аутентифицированного арендатора:

query {
rooms { id }

}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:
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{
"data": {

"rooms": [
{ "id": "<room-1>" },
{ "id": "<room-3>" }

]
}

}

6. На сервер отправляется следующий запрос от имени аутентифицированного
пользователя, не являющегося ни арендатором, ни арендодателем:

query {
rooms { id }

}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"rooms": [
{ "id": "<room-1>" },
{ "id": "<room-3>" }

]
}

}

7. Арендодатель задаёт помещению с ID <room-1> название <new-name>. На сер-
вер отправляется следующий запрос от имени аутентифицированного аренда-
тора:

query {
rooms { id, internalName }

}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"rooms": [
{

"id": "<room-1>",
"internalName": "<new-name>"

},
{

"id": "<room-3>",
"internalName": "<name-3>"

}
]

}
}

8. На сервер отправляется следующий запрос от имени аутентифицированного
пользователя, не являющегося ни арендатором, ни арендодателем:

Финтех 2021/22



Университет Иннополис 130

query {
rooms { id, internalName }

}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"rooms": [
{

"id": "<room-1>",
"internalName": "<new-name>"

},
{

"id": "<room-3>",
"internalName": "<name-3>"

}
]

}
}

9. Арендодатель удаляет адрес контракта у <room-3>. На сервер отправляется
следующий запрос от имени аутентифицированного арендатора:

query {
rooms { id }

}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"rooms": [
{ "id": "<room-1>" }

]
}

}

10. На сервер отправляется следующий запрос от имени аутентифицированного
пользователя, не являющегося ни арендатором, ни арендодателем:

query {
rooms { id }

}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"rooms": [
{ "id": "<room-1>" }

]
}

}
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Критерий оценивания (AC-108-03) : Получение списка после заключе-
ния договора об аренде (6 баллов)

1. В базе данных предварительно создана комната с ID <room-1>. В блокчейне
развёрнут контракт с адресом <contract-address>. Арендодатель устанав-
ливает для комнаты с ID <room-1> адрес контракта <contract-address>. На
сервер отправляется следующий запрос от имени аутентифицированного арен-
датора с адресом аккаунта <tenant-address>:

query {
rooms { id }

}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"rooms": [
{ "id": "<room-1>" }

]
}

}

2. На сервер отправляется следующий запрос от имени аутентифицированного
арендатора с адресом аккаунта <tenant-2-address>:

query {
rooms { id }

}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"rooms": [
{ "id": "<room-1>" }

]
}

}

3. На сервер отправляется следующий запрос от имени аутентифицированного
пользователя, не являющегося ни арендатором, ни арендодателем:

query {
rooms { id }

}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"rooms": [
{ "id": "<room-1>" }

]
}

}
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4. На стороне контракта успешно вызывается метод rent() от имени арендатора
с адресом аккаунта <tenant-address> и с подписью арендодателя в качестве
параметров. На сервер отправляется следующий запрос от имени аутентифи-
цированного арендатора с адресом аккаунта <tenant-address>:

query {
rooms { id }

}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"rooms": [
{ "id": "<room-1>" }

]
}

}

5. На сервер отправляется следующий запрос от имени другого аутентифициро-
ванного арендатора с адресом аккаунта <tenant-2-address>:

query {
rooms { id }

}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"rooms": []
}

}

6. На сервер отправляется следующий запрос от имени аутентифицированного
пользователя, не являющегося ни арендатором, ни арендодателем:

query {
rooms { id }

}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"rooms": []
}

}

7. В блокчейне появляется блок с временной меткой, которая больше возвращае-
мой методом getRentEndTime() контракта комнаты с ID <room-1>. На сервер
отправляется следующий запрос от имени аутентифицированного арендатора
с адресом аккаунта <tenant-2-address>:

query {
rooms { id }

}
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Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"rooms": []
}

}

8. На сервер отправляется следующий запрос от имени аутентифицированного
пользователя, не являющегося ни арендатором, ни арендодателем:

query {
rooms { id }

}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"rooms": []
}

}

US-109 Установка публичного названия арендуемого помещения (11 бал-
лов)

Зависит от успешного прохождения US-104

Описание: Я, как арендатор, могу управлять арендованными мною помещени-
ями и задавать им свои названия.

Критерий оценивания (AC-109-01) : Нормальная установка названия
помещения (3 балла)

1. Сервер успешно обработал запрос, содержащий createRoom(<room>), создав
комнату с ID <room-id>. В блокчейне развёрнут контракт с адресом
<contract-address>. Сервер успешно обработал запрос, содержащий
setRoomContractAddress(<room-id>, <contract-address>). На стороне кон-
тракта успешно вызывается метод rent() от имени арендатора с адресом ак-
каунта <tenant-address> и с подписью арендодателя в качестве параметров.
На сервер отправляется следующий запрос от имени аутентифицированного
арендатора с адресом аккаунта <tenant-address>:

mutation {
setRoomPublicName(id: "<room-id>", publicName: "<name>") {

id, publicName
}

}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"setRoomPublicName": {
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"id": "<room-id>",
"publicName": "<name>"

}
}

}

2. На сервер отправляется следующий запрос от имени аутентифицированного
арендатора:

query {
room(id: "<room-id>") {

id, publicName
}

}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"room": {
"id": "<room-id>",
"publicName": "<name>"

}
}

}

Критерий оценивания (AC-109-02) : Валидация ID помещения при уста-
новке названия (1 балл)

1. В базе данных не существует комнаты с ID <nonexistent-id>. На сервер от-
правляется следующий запрос от имени аутентифицированного арендатора:

mutation {
setRoomPublicName(id: "<nonexistent-id>", publicName: "<name>") {

id, publicName
}

}

Запрос выполняется с ошибкой и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": { "setRoomPublicName": null },
"errors": [

{ "message": "Room with such ID not found" }
]

}

Критерий оценивания (AC-109-03) : Проверка факта аренды помеще-
ния при установке названия(3 балла)
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1. Сервер успешно обработал запрос, содержащий createRoom(<room>), создав
комнату с ID <room-id> без адреса контракта. На сервер отправляется следу-
ющий запрос от имени аутентифицированного арендатора:

mutation {
setRoomPublicName(id: "<room-id>", publicName: "<name>") {

id, publicName
}

}

Запрос выполняется с ошибкой и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": { "setRoomPublicName": null },
"errors": [

{ "message": "This room is not rented by you" }
]

}

2. Сервер успешно обработал запрос, содержащий createRoom(<room>), создав
комнату с ID <room-id> и с пустым публичным названием. В блокчейне раз-
вёрнут контракт с адресом <contract-address>. Сервер успешно обработал за-
прос, содержащий setRoomContractAddress(<room-id>, <contract-address>).
На стороне контракта успешно вызывается метод rent() от имени арендато-
ра с адресом аккаунта <tenant-address> и с подписью арендодателя в каче-
стве параметров. На сервер отправляется следующий запрос от имени другого
аутентифицированного арендатора с адресом аккаунта
<tenant-2-address>:

mutation {
setRoomPublicName(id: "<room-id>", publicName: "<name>") {

id, publicName
}

}

Запрос выполняется с ошибкой и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": { "setRoomPublicName": null },
"errors": [

{ "message": "This room is not rented by you" }
]

}

3. На сервер отправляется следующий запрос от имени аутентифицированного
арендатора:

query {
room(id: "<room-id>") {

id, publicName
}

}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:
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{
"data": {

"room": {
"id": "<room-id>",
"publicName": null

}
}

}

Критерий оценивания (AC-109-04) : Сброс публичного названия поме-
щения(1 балл)

1. Сервер успешно обработал запрос, содержащий createRoom(<room>), создав
комнату с ID <room-id>. В блокчейне развёрнут контракт с адресом
<contract-address>. Сервер успешно обработал запрос, содержащий
setRoomContractAddress(<room-id>, <contract-address>). На стороне кон-
тракта успешно вызывается метод rent() от имени арендатора с адресом акка-
унта <tenant-address> и с подписью арендодателя в качестве параметров. Сер-
вер успешно обработал запрос, содержащий setRoomPublicName(<room-id>,
<public-name>). На сервер отправляется следующий запрос от имени аутен-
тифицированного арендатора с адресом аккаунта <tenant-address>:

mutation {
setRoomPublicName(id: "<room-id>") {

id, publicName
}

}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"setRoomPublicName": {
"id": "<room-id>",
"publicName": null

}
}

}

2. На сервер отправляется следующий запрос от имени аутентифицированного
арендатора:

query {
room(id: "<room-id>") {

id, publicName
}

}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {
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"room": {
"id": "<room-id>",
"publicName": null

}
}

}

Критерий оценивания (AC-109-05) : Редактирование публичного на-
звания помещения (1 балл)

1. Сервер успешно обработал запрос, содержащий createRoom(<room>), создав
комнату с ID <room-id>. В блокчейне развёрнут контракт с адресом
<contract-address>. Сервер успешно обработал запрос, содержащий
setRoomContractAddress(<room-id>, <contract-address>). На стороне кон-
тракта успешно вызывается метод rent() от имени арендатора с адресом акка-
унта <tenant-address> и с подписью арендодателя в качестве параметров. Сер-
вер успешно обработал запрос, содержащий setRoomPublicName(<room-id>,
<public-name>). На сервер отправляется следующий запрос от имени аутен-
тифицированного арендатора с адресом аккаунта <tenant-address>:

mutation {
setRoomPublicName(id: "<room-id>", publicName: "<new-name>") {

id, publicName
}

}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"setRoomPublicName": {
"id": "<room-id>",
"publicName": "<new-name>"

}
}

}

2. На сервер отправляется следующий запрос от имени аутентифицированного
арендатора:

query {
room(id: "<room-id>") {

id, publicName
}

}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"room": {
"id": "<room-id>",
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"publicName": "<new-name>"
}

}
}

Критерий оценивания (AC-109-06) : Проверка роли при установке пуб-
личного названия (2 балла)

1. Сервер успешно обработал запрос, содержащий createRoom(<room>), создав
комнату с ID <room-id>. В блокчейне развёрнут контракт с адресом
<contract-address>. Сервер успешно обработал запрос, содержащий
setRoomContractAddress(<room-id>, <contract-address>). На стороне кон-
тракта успешно вызывается метод rent() от имени арендатора с адресом акка-
унта <tenant-address> и с подписью арендодателя в качестве параметров. Сер-
вер успешно обработал запрос, содержащий setRoomPublicName(<room-id>,
<old-name>). На сервер отправляется следующий запрос от имени неаутен-
тифицированного пользователя:

mutation {
setRoomPublicName(id: "<room-id>", publicName: "<name>") {

id, publicName
}

}

Запрос выполняется с ошибкой и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": { "setRoomPublicName": null },
"errors": [

{ "message": "Authentication required" }
]

}

2. На сервер отправляется следующий запрос от имени аутентифицированного
арендатора:

query {
room(id: "<room-id>") {

id, publicName
}

}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"room": {
"id": "<room-id>",
"publicName": "<old-name>"

}
}

}
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Пользовательский интерфейс приложения: вторая итерация

Цель итерации: реализация функций, связанных с помещениями.

Пользовательский интерфейс приложения: приемочное тестирование
второй итерации

US-202 Добавление помещений (20 баллов)

Описание: Я, как арендодатель, могу добавлять новые помещения в базу дан-
ных.

Критерий оценивания (AC-202-01) : Добавление помещения (16 бал-
лов)

1. Арендодатель проходит аутентификацию на сайте.
2. В браузере открывается страница по адресу http://solution-web/rooms.
3. На странице нажимается ссылка .rooms__create.
4. Адрес страницы изменился на http://solution-web/rooms/create, а на самой

странице появилась форма .room-form со следующими элементами:
• input[type="text"].room-form__internal-name:required с пустым зна-

чением;
• input[type="number"].room-form__area:required с пустым значением;
• input[type="text"].room-form__location:required с пустым значени-

ем;
• button[type="submit"].room-form__submit.

5. Внутри этой формы происходят следующие действия:
5.1. В .room-form__internal-name указывается Big grocery store;
5.2. В .room-form__area указывается 5000;
5.3. В .room-form__location указывается To the right of the main

entrance;
5.4. Нажимается кнопка .room-form__submit.

6. Адрес страницы изменился на http://solution-web/room/<room-0>.
7. В ответ на запрос

query {
room(id: "<room-0>") {

internalName
area
location
publicName
contractAddress

}
}

сервер возвращает следующий JSON-объект:
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{
"data": {

"room": {
"internalName": "Big grocery store",
"area": 5000,
"location": "To the right of the main entrance",
"publicName": null,
"contractAddress": null

}
}

}

Критерий оценивания (AC-202-02) : Проверка права на добавление по-
мещений (4 балла)

1. Арендодатель проходит аутентификацию на сайте.
2. В браузере открывается страница по адресу http://solution-web/rooms.
3. На странице присутствует ссылка .rooms__create.
4. Пользователь с аккаунтом <address-0> проходит аутентификацию на сайте.
5. В браузере открывается страница по адресу http://solution-web/rooms.
6. На странице отсутствует ссылка .rooms__create.

US-203 Просмотр помещений (15 баллов)

Описание: Я, как арендатор или арендодатель, могу просматривать информа-
цию о помещениях.

Примечание: В примерах этого US предполагается, что в ответ на запрос

query {
rooms {

id
internalName
area
location
publicName
contractAddress

}
}

сервер возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"rooms": [
{

"id": "<room-0>",
"internalName": "Big grocery store",
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"area": 5000,
"location": "To the right of the main entrance",
"publicName": null,
"contractAddress": null

},
{

"id": "<room-1>",
"internalName": "Cinema small store",
"area": 100,
"location": "On the fifth floor near the cinema",
"publicName": "Coffee & Coffee",
"contractAddress": "<room-1-contract>"

},
{

"id": "<room-2>",
"internalName": "Medium store",
"area": 400,
"location": "On the third floor near the elevator",
"publicName": null,
"contractAddress": "<room-2-contract>"

},
{

"id": "<room-3>",
"internalName": "2nd floor small store",
"area": 150,
"location": "On the second floor in the north part",
"publicName": "NFT toys",
"contractAddress": "<room-3-contract>"

}
]

}
}

Кроме того,

• при вызове арендодателем метода getTenant() у контракта <room-1-contract>
возвращается адрес <tenant-1>;

• при вызове метода getRentStartTime() у контракта <room-1-contract> воз-
вращается значение 1647324000;

• при вызове метода getRentEndTime() у контракта <room-1-contract> возвра-
щается значение 1647583200;

• при вызове метода getBillingPeriodDuration() у контракта <room-1-contract>
возвращается значение 86400;

• при вызове метода getRentalRate() у контракта <room-1-contract> возвра-
щается значение 100;

• у контракта <room-2-contract> ещё не вызывался метод rent();
• при вызове арендодателем метода getTenant() у контракта <room-3-contract>

возвращается адрес <tenant-3>;
• при вызове метода getRentStartTime() у контракта <room-3-contract> воз-

вращается значение 1644575370;
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• при вызове метода getRentEndTime() у контракта <room-3-contract> возвра-
щается значение 1647172800;

• при вызове метода getBillingPeriodDuration() у контракта <room-3-contract>
возвращается значение 2597430;

• при вызове метода getRentalRate() у контракта <room-3-contract> возвра-
щается значение 100;

Критерий оценивания (AC-203-01) : Просмотр общей информации о
помещении (8 баллов)

1. Арендодатель проходит аутентификацию на сайте.
2. В браузере открывается страница по адресу http://solution-web/room/

<room-0>.
3. На странице присутствуют следующие элементы:

• .room__name с текстом Big grocery store;
• .room__area с текстом 5000 sq.m.;
• .room__location с текстом To the right of the main entrance;
• .room__status с текстом Unavailable for renting.

4. В браузере открывается страница по адресу http://solution-web/room/
<room-1>.

5. На странице присутствуют следующие элементы:
• .room__name с текстом Coffee & Coffee;
• .room__internal-name с текстом Cinema small store;
• .room__area с текстом 100 sq.m.;
• .room__location с текстом On the fifth floor near the cinema;
• .room__status с текстом Rented;
• .room__contract-address с текстом <room-1-contract>;
• .room__tenant с текстом <tenant-1>;
• .room__rent-start с текстом Tue, 15 Mar 2022 06:00:00 GMT;
• .room__rent-end с текстом Fri, 18 Mar 2022 06:00:00 GMT;
• .room__billing-period с текстом 1 day;
• .room__rental-rate с текстом 100 wei.

6. В браузере открывается страница по адресу http://solution-web/room/
<room-2>.

7. На странице присутствуют следующие элементы:
• .room__name с текстом Medium store;
• .room__area с текстом 400 sq.m.;
• .room__location с текстом On the third floor near the elevator;
• .room__status с текстом Available for renting;
• .room__contract-address с текстом <room-2-contract>.

8. В браузере открывается страница по адресу http://solution-web/room/
<room-3>.

9. На странице присутствуют следующие элементы:
• .room__name с текстом NFT toys;
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• .room__internal-name с текстом 2nd floor small store;
• .room__area с текстом 150 sq.m.;
• .room__location с текстом On the second floor in the north part;
• .room__status с текстом Rent ended;
• .room__contract-address с текстом <room-3-contract>;
• .room__tenant с текстом <tenant-3>;
• .room__rent-start с текстом Fri, 11 Feb 2022 10:29:30 GMT;
• .room__rent-end с текстом Sun, 13 Mar 2022 12:00:00 GMT;
• .room__billing-period с текстом 30 days 1 hour 30 minutes 30 seconds;
• .room__rental-rate с текстом 100 wei.

10. Арендатор с аккаунтом <tenant-1> проходит аутентификацию на сайте.
11. В браузере открывается страница по адресу http://solution-web/room/

<room-1>.
12. На странице присутствуют те же элементы, что и в пункте 5.

Критерий оценивания (AC-203-02) : Просмотр всех помещений арен-
додателем (5 баллов)

1. Арендодатель проходит аутентификацию на сайте.
2. В браузере открывается страница по адресу http://solution-web/rooms.
3. На странице присутствуют следующие элементы:

• .room-card#room-<room-0> с дочерними элементами:
– .room-card__name с текстом Big grocery store;
– .room-card__status с текстом Unavailable for renting;
– a.room-card__details с ссылкой на страницу /room/<room-0>.

• .room-card#room-<room-1> с дочерними элементами:
– .room-card__name с текстом Coffee & Coffee;
– .room-card__status с текстом Rented;
– a.room-card__details с ссылкой на страницу /room/<room-1>.

• .room-card#room-<room-2> с дочерними элементами:
– .room-card__name с текстом Medium store;
– .room-card__status с текстом Available for renting;
– a.room-card__details с ссылкой на страницу /room/<room-2>.

• .room-card#room-<room-3> с дочерними элементами:
– .room-card__name с текстом NFT toys;
– .room-card__status с текстом Rent ended;
– a.room-card__details с ссылкой на страницу /room/<room-3>.

4. На странице нет других элементов, соответствующих селектору .room-card.

Критерий оценивания (AC-203-03) : Просмотр помещений арендатором
(1 балл)
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1. Арендатор с аккаунтом <tenant-1> проходит аутентификацию на сайте.
2. В браузере открывается страница по адресу http://solution-web/rooms.
3. На странице присутствуют следующие элементы:

• .room-card#room-<room-1> с дочерними элементами:
– .room-card__name с текстом Coffee & Coffee;
– .room-card__status с текстом Rented;
– a.room-card__details с ссылкой на страницу /room/<room-1>.

• .room-card#room-<room-2> с дочерними элементами:
– .room-card__name с текстом Medium store;
– .room-card__status с текстом Available for renting;
– a.room-card__details с ссылкой на страницу /room/<room-2>.

4. На странице нет других элементов, соответствующих селектору .room-card.
5. Арендатор с аккаунтом <tenant-3> проходит аутентификацию на сайте.
6. В браузере открывается страница по адресу http://solution-web/rooms.
7. На странице присутствуют следующие элементы:

• .room-card#room-<room-3> с дочерними элементами:
– .room-card__name с текстом NFT toys;
– .room-card__status с текстом Rent ended;
– a.room-card__details с ссылкой на страницу /room/<room-3>.

• .room-card#room-<room-2> с дочерними элементами:
– .room-card__name с текстом Medium store;
– .room-card__status с текстом Available for renting;
– a.room-card__details с ссылкой на страницу /room/<room-2>.

8. На странице нет других элементов, соответствующих селектору .room-card.

Критерий оценивания (AC-203-04) : Просмотр помещений обычным
пользователем (1 балл)

1. Пользователь, не арендовавший помещения, проходит аутентификацию на сай-
те.

2. В браузере открывается страница по адресу http://solution-web/rooms.
3. На странице присутствует элемент .room-card#room-<room-2> с дочерними

элементами:
• .room-card__name с текстом Medium store;
• .room-card__status с текстом Available for renting;
• a.room-card__details с ссылкой на страницу /room/<room-2>.

4. На странице нет других элементов, соответствующих селектору .room-card.

US-204 Редактирование помещений (10 баллов)

Описание: Я, как арендодатель, могу редактировать свои помещения в базе
данных.

Примечание: В примерах этого US предполагается, что в ответ на запрос
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query {
room(id: "<room-0>") {

internalName
area
location
publicName
contractAddress

}
}

сервер возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"room": {
"internalName": "Big grocery store",
"area": 5000,
"location": "To the right of the main entrance",
"publicName": "Electret",
"contractAddress": "<room-0-contract>"

}
}

}

Кроме того, при вызове арендодателем метода getTenant() у контракта <room-0-
contract> возвращается адрес <tenant-0>.

Критерий оценивания (AC-204-01) : Редактирование помещения (8 бал-
лов)

1. Арендодатель проходит аутентификацию на сайте.
2. В браузере открывается страница по адресу http://solution-web/room/

<room-0>.
3. На странице нажимается ссылка .room__edit.
4. Адрес страницы изменился на http://solution-web/room/<room-0>/edit, а

на самой странице появилась форма .room-form со следующими элементами:
• input[type="text"].room-form__internal-name:required со значением
Big grocery store;

• input[type="number"].room-form__area:required со значением 5000;
• input[type="text"].room-form__location:required со значением To the
right of the main entrance;

• button[type="submit"].room-form__submit.
5. Внутри этой формы происходят следующие действия:

5.1. В .room-form__internal-name указывается Large grocery store;
5.2. В .room-form__area указывается 5042.10;
5.3. Нажимается кнопка .room-form__submit.

6. Адрес страницы изменился на http://solution-web/room/<room-0>.
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7. На странице присутствуют следующие элементы:
• .room__internal-name с текстом Large grocery store;
• .room__area с текстом 5042.1 sq.m.;
• .room__location с текстом To the right of the main entrance.

8. В ответ на запрос

query {
room(id: "<room-0>") {

internalName
area
location

}
}

сервер возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"room": {
"internalName": "Large grocery store",
"area": 5042.1,
"location": "To the right of the main entrance"

}
}

}

Критерий оценивания (AC-204-02) : Проверка права на редактирова-
ние помещений (2 балла)

1. Арендодатель проходит аутентификацию на сайте.
2. В браузере открывается страница по адресу http://solution-web/room/

<room-0>.
3. На странице присутствует ссылка .room__edit.
4. Арендатор с аккаунтом <tenant-0> проходит аутентификацию на сайте.
5. В браузере открывается страница по адресу http://solution-web/room/

<room-0>.
6. На странице отсутствует ссылка .room__edit.

US-205 Установка публичного названия арендуемого помещения (9 бал-
лов)

Описание: Я, как арендатор, могу задавать и редактировать публичное назва-
ние арендованного мною помещения.

Примечание: В примерах этого US предполагается, что изначально в ответ на
запрос

query {
room(id: "<room-0>") {

internalName
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publicName
contractAddress

}
}

сервер возвращал следующий JSON-объект:

{
"data": {

"room": {
"internalName": "Medium store",
"publicName": null,
"contractAddress": "<room-0-contract>"

}
}

}

Кроме того, при вызове арендодателем метода getTenant() у контракта <room-0-
contract> возвращается адрес <tenant-0>.

Критерий оценивания (AC-205-01) : Установка публичного названия (3
балла)

1. Арендатор с аккаунтом <tenant-0> проходит аутентификацию на сайте.
2. В браузере открывается страница по адресу http://solution-web/room/

<room-0>.
3. На странице нажимается кнопка .room__edit-public-name.
4. На странице исчез элемент .room__name, появился элемент .room__internal- ⌋

name с текстом Medium store, и появилась форма .public-name-edit со сле-
дующими элементами:

• input[type="text"].public-name-edit__name с пустым значением;
• button[type="submit"].public-name-edit__submit.

5. Внутри этой формы происходят следующие действия:
5.1. В .public-name-edit__name указывается 63 Journals;
5.2. Нажимается кнопка .public-name-edit__submit.

6. На странице появился элемент .room__name с текстом 63 Journals. Текст эле-
мента .room__internal-name не изменился, а форма .public-name-edit ис-
чезла.

7. В ответ на запрос

query {
room(id: "<room-0>") {

publicName
}

}

сервер возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {
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"room": {
"publicName": "63 Journals"

}
}

}

Критерий оценивания (AC-205-02) : Редактирование публичного на-
звания (2 балла)

1. Арендатор с аккаунтом <tenant-0> проходит аутентификацию на сайте.
2. В браузере открывается страница по адресу http://solution-web/room/

<room-0>.
3. На странице нажимается кнопка .room__edit-public-name.
4. На странице исчез элемент .room__name и появилась форма .public-name-edit

со следующими элементами:
• input[type="text"].public-name-edit__name со значением 63 Journals;
• button[type="submit"].public-name-edit__submit.

5. Внутри этой формы происходят следующие действия:
5.1. В .public-name-edit__name указывается Books & Journals;
5.2. Нажимается кнопка .public-name-edit__submit.

6. На странице появился элемент .room__name с текстом Books & Journals.
7. В ответ на запрос

query {
room(id: "<room-0>") {

publicName
}

}

сервер возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"room": {
"publicName": "Books & Journals"

}
}

}

Критерий оценивания (AC-205-03) : Удаление публичного названия (2
балла)

1. Арендатор с аккаунтом <tenant-0> проходит аутентификацию на сайте.
2. В браузере открывается страница по адресу http://solution-web/room/

<room-0>.
3. На странице нажимается кнопка .room__edit-public-name.
4. На странице исчез элемент .room__name и появилась форма .public-name-edit
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со следующими элементами:
• input[type="text"].public-name-edit__name со значением Books &
Journals;

• button[type="submit"].public-name-edit__submit.
5. Внутри этой формы происходят следующие действия:

5.1. Значение .public-name-edit__name удаляется;
5.2. Нажимается кнопка .public-name-edit__submit.

6. На странице появился элемент .room__name с текстом Medium store, а элемент
.room__internal-name исчез со страницы.

7. В ответ на запрос

query {
room(id: "<room-0>") {

publicName
}

}

сервер возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"room": {
"publicName": null

}
}

}

Критерий оценивания (AC-205-04) : Проверка права на изменение пуб-
личного названия (2 балла)

1. Арендатор с аккаунтом <tenant-0> проходит аутентификацию на сайте.
2. В браузере открывается страница по адресу http://solution-web/room/

<room-0>.
3. На странице присутствует кнопка .room__edit-public-name.
4. Арендодатель проходит аутентификацию на сайте.
5. В браузере открывается страница по адресу http://solution-web/room/

<room-0>.
6. На странице отсутствует кнопка .room__edit-public-name.

US-206 Разрешение аренды помещения (20 баллов)

Описание: Я, как арендодатель, могу разрешать аренду помещения.

Примечание: В примерах этого US подразумевается, что в ответ на запрос

query {
room(id: "<room-0>") {

contractAddress
}

}
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сервер возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"room": {
"contractAddress": null

}
}

}

Критерий оценивания (AC-206-01) : Разрешение аренды помещения
(20 баллов)

1. Арендодатель проходит аутентификацию на сайте.
2. В браузере открывается страница по адресу http://solution-web/room/

<room-0>.
3. На странице нажимается кнопка .room__allow-renting.
4. MetaMask показывает новое всплывающее окно, в котором просит пользова-

теля подтвердить развёртывание контракта. Пользователь подтверждает дей-
ствие, нажав кнопку Confirm.

5. Текст элемента .room__status изменился на Available for renting. Также
на странице появился элемент .room__contract-address с текстом
<room-0-contract>, а кнопка .room__allow-renting исчезла.

6. При вызове метода getRoomInternalId() у контракта <room-0-contract> воз-
вращается значение <room-0>.

7. При вызове метода getLandlord() у контракта <room-0-contract> возвраща-
ется значение <landlord-address>.

8. В ответ на запрос

query {
room(id: "<room-0>") {

contractAddress
}

}

сервер возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"room": {
"contractAddress": "<room-0-contract>"

}
}

}

US-207 Удаление помещений (6 баллов)

Описание: Я, как арендодатель, могу удалять свои помещения из базы данных.

Примечание: В примерах этого US предполагается, что в ответ на запрос
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query {
rooms {

id
contractAddress

}
}

сервер возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"rooms": [
{

"id": "<room-0>",
"contractAddress": null,

},
{

"id": "<room-1>",
"contractAddress": "<room-1-contract>",

}
]

}
}

Критерий оценивания (AC-207-01) : Проверка возможности удаления
(2 балла)

1. Арендодатель проходит аутентификацию на сайте.
2. В браузере открывается страница по адресу http://solution-web/room/

<room-0>.
3. На странице присутствует кнопка .room__remove.
4. В браузере открывается страница по адресу http://solution-web/room/

<room-1>.
5. На странице отсутствует кнопка .room__remove.

Критерий оценивания (AC-207-02) : Удаление помещений (4 балла)

1. Арендодатель проходит аутентификацию на сайте.
2. В браузере открывается страница по адресу http://solution-web/room/

<room-0>.
3. На странице нажимается кнопка .room__remove.
4. Адрес страницы изменился на http://solution-web/rooms. На странице от-

сутствует элемент .room-card#room-<room-0>.
5. В ответ на запрос

query {
room(id: "<room-0>") {
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id
}

}

сервер возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": null,
"errors": [

{ "message": "Room with such ID not found" }
]

}

Третья итерация

Контракт соглашения об аренде: третья итерация

Испытуемые компетенции:

• Навыки написания контрактов на языке solidity.
• Навыки работы с цифровыми подписями в solidity.
• Навыки работы с современными EIP стандартами.
• Навыки чтения документации в формате User Stories.
• Навыки написания простейших алгоритмов и структур данных на языке solidity.

Цель итерации: реализация третьего пункта жизненного цикла контракта.

Контракт должен поддерживать следующий интерфейс:

• метод view getTenantProfit() returns (uint) возвращает не снятую сумму
заработка арендатора за вычетом арендной платы.

• метод nonpayable withdrawTenantProfit() снимает заработок арендатора за
вычетом арендной платы.

• метод view getLandlordProfit() returns (uint) возвращает не снятую сум-
му собранной арендной платы.

• метод nonpayable withdrawLandlordProfit() снимает сумму собранной аренд-
ной платы.

• метод nonpayable endAgreement() удаляет контракт из сети блокчейн.
• метод nonpayable endAgreementManually(uint deadline, Sign landlordSign,
Sign tenantSign) удаляет контракт из сети блокчейн.

(*) Включая интерфейс предыдущих итераций.

Где параметры landlordSign и tenantSign сформированы из EIP-712 сигнатуры:

EndConsent(uint256 deadline)

под доменом

EIP712Domain(string name,string version,address verifyingContract)

где

name = "Rental Agreement"

version = "1.0"
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(*) Коды ошибок и примеры поведения методов в разных контекстах приведены
в секции приемочного тестирования этой итерации.

Контракт соглашения об аренде: приемочное тестирование третьей
итерации

Примечание: в данной секции описана только идеология тестирования, настоя-
щая тестирующая система оставляет за собой право менять константы и увеличивать
объем данных для каждого приемочного теста.

US-005 Вывод средств арендатора (21 баллов)

Зависит от успешного прохождения US-004

Описание: Я, как арендатор, могу вывести заработанные средства за вычетом
арендной платы.

Критерий оценивания (AC-005-01) : Вывод средств арендатора (10 бал-
лов)

1. Аккаунт с адресом <landlord-address> вызывает у контракта метод constructor
c параметром (2419200). Транзакция исполняется успешно. Контракт реги-
стрируется в сети блокчейн.

2. Аккаунт с адресом <tenant-address> вызывает у контракта метод rent() c па-
раметрами (310, ’<tenant-address>’, 100, 1000, 4, ...) и передаёт 100
wei. Транзакция исполняется успешно. Block timestamp: 300.

3. Аккаунт с адресом <tenant-address> вызывает у контракта метод addCashier()
c параметром (’<cashier-1-address>’). Транзакция исполняется успешно.

4. Аккаунт с адресом <tenant-address> вызывает у контракта метод
getTenantProfit(). Метод возвращает значение 0. Транзакция в блокчейн не
отправляется. Block timestamp: 320.

5. Аккаунт с адресом <address-of-somebody> вызывает у контракта метод pay()
и передаёт 40 wei. Транзакция исполняется успешно. Block timestamp: 400.

6. Аккаунт с адресом <tenant-address> вызывает у контракта метод
getTenantProfit(). Метод возвращает значение 0. Транзакция в блокчейн не
отправляется. Block timestamp: 420.

7. Аккаунт с адресом <address-of-somebody> вызывает у контракта метод pay()
и передаёт 210 wei. Транзакция исполняется успешно. Block timestamp: 500.

8. Аккаунт с адресом <tenant-address> вызывает у контракта метод
getTenantProfit(). Метод возвращает значение 150. Транзакция в блокчейн
не отправляется. Block timestamp: 600.

9. Аккаунт с адресом <tenant-address> вызывает у контракта метод
withdrawTenantProfit(). В результате исполнения транзакции на баланс ак-
каунта <tenant-address> должно перечислиться 150 wei со счета контрак-
та. Транзакция исполняется успешно, но в блокчейн не отправляется. Block
timestamp: 600.

10. Аккаунт с адресом <tenant-address> вызывает у контракта метод
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getTenantProfit(). Метод возвращает значение 150. Транзакция в блокчейн
не отправляется. Block timestamp: 1400.

11. Аккаунт с адресом <tenant-address> вызывает у контракта метод
withdrawTenantProfit(). На баланс аккаунта <tenant-address> перечисляет-
ся 150 wei со счета контракта. Транзакция исполняется успешно. Block timestamp:
1400.

Критерий оценивания (AC-005-02) : Вывод средств арендатора в по-
следний расчетный период (4 балла)

Зависит от успешного прохождения AC-005-01

1. Аккаунт с адресом <landlord-address> вызывает у контракта метод constructor
c параметром (2419200). Транзакция исполняется успешно. Контракт реги-
стрируется в сети блокчейн.

2. Аккаунт с адресом <tenant-address> вызывает у контракта метод rent() c па-
раметрами (310, ’<tenant-address>’, 100, 1000, 2, ...) и передаёт 100
wei. Транзакция исполняется успешно. Block timestamp: 300.

3. Аккаунт с адресом <tenant-address> вызывает у контракта метод addCashier()
c параметром (’<cashier-1-address>’). Транзакция исполняется успешно.

4. Аккаунт с адресом <address-of-somebody> вызывает у контракта метод pay()
и передаёт 250 wei. Транзакция исполняется успешно. Block timestamp: 400.

5. Аккаунт с адресом <address-of-somebody> вызывает у контракта метод pay()
и передаёт 160 wei. Транзакция исполняется успешно. Block timestamp: 1400.

6. Аккаунт с адресом <tenant-address> вызывает у контракта метод
getTenantProfit(). Метод возвращает значение 310. Транзакция в блокчейн
не отправляется. Block timestamp: 1450.

7. Аккаунт с адресом <tenant-address> вызывает у контракта метод
withdrawTenantProfit(). На баланс аккаунта <tenant-address> перечисляет-
ся 310 wei со счета контракта. Транзакция исполняется успешно. Block timestamp:
1450.

Критерий оценивания (AC-005-03) : Вывод средств арендатора с за-
долженностью (4 балла)

Зависит от успешного прохождения AC-005-01

1. Аккаунт с адресом <landlord-address> вызывает у контракта метод constructor
c параметром (2419200). Транзакция исполняется успешно. Контракт реги-
стрируется в сети блокчейн.

2. Аккаунт с адресом <tenant-address> вызывает у контракта метод rent() c па-
раметрами (310, ’<tenant-address>’, 100, 1000, 5, ...) и передаёт 100
wei. Транзакция исполняется успешно. Block timestamp: 300.

3. Аккаунт с адресом <tenant-address> вызывает у контракта метод addCashier()
c параметром (’<cashier-1-address>’). Транзакция исполняется успешно.

4. Аккаунт с адресом <address-of-somebody> вызывает у контракта метод pay()
и передаёт 330 wei. Транзакция исполняется успешно. Block timestamp: 400.
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5. Аккаунт с адресом <address-of-somebody> вызывает у контракта метод pay()
и передаёт 40 wei. Транзакция исполняется успешно. Block timestamp: 1400.

6. Аккаунт с адресом <tenant-address> вызывает у контракта метод
getTenantProfit(). Метод возвращает значение 230. Транзакция в блокчейн
не отправляется. Block timestamp: 2400.

7. Аккаунт с адресом <tenant-address> вызывает у контракта метод
withdrawTenantProfit(). На баланс аккаунта <tenant-address> перечисляет-
ся 230 wei со счета контракта. Транзакция исполняется успешно. Block timestamp:
2400.

Критерий оценивания (AC-005-04) : Вывод средств арендатора по ис-
течении срока действия контракта (3 балла)

Зависит от успешного прохождения AC-005-01

1. Аккаунт с адресом <landlord-address> вызывает у контракта метод constructor
c параметром (2419200). Транзакция исполняется успешно. Контракт реги-
стрируется в сети блокчейн.

2. Аккаунт с адресом <tenant-address> вызывает у контракта метод rent() c па-
раметрами (310, ’<tenant-address>’, 100, 1000, 2, ...) и передаёт 100
wei. Транзакция исполняется успешно. Block timestamp: 300.

3. Аккаунт с адресом <tenant-address> вызывает у контракта метод addCashier()
c параметром (’<cashier-1-address>’). Транзакция исполняется успешно.

4. Аккаунт с адресом <address-of-somebody> вызывает у контракта метод pay()
и передаёт 330 wei. Транзакция исполняется успешно. Block timestamp: 400.

5. Аккаунт с адресом <address-of-somebody> вызывает у контракта метод pay()
и передаёт 120 wei. Транзакция исполняется успешно. Block timestamp: 1400.

6. Аккаунт с адресом <tenant-address> вызывает у контракта метод
getTenantProfit(). Метод возвращает значение 350. Транзакция в блокчейн
не отправляется. Block timestamp: 2400.

7. Аккаунт с адресом <tenant-address> вызывает у контракта метод
withdrawTenantProfit(). На баланс аккаунта <tenant-address> перечисляет-
ся 350 wei со счета контракта. Транзакция исполняется успешно. Block timestamp:
2400.

US-006 Вывод средств арендодателя (17 баллов)

Зависит от успешного прохождения US-004

Описание: Я, как арендодатель, могу вывести заработанные за счёт аренды
средства.

Критерий оценивания (AC-006-01) : Вывод средств арендодателя (14
баллов)

1. Аккаунт с адресом <landlord-address> вызывает у контракта метод constructor
c параметром (2419200). Транзакция исполняется успешно. Контракт реги-
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стрируется в сети блокчейн.
2. Аккаунт с адресом <tenant-address> вызывает у контракта метод rent() c па-

раметрами (310, ’<tenant-address>’, 100, 1000, 1, ...) и передаёт 100
wei. Транзакция исполняется успешно. Block timestamp: 300.

3. Аккаунт с адресом <tenant-address> вызывает у контракта метод addCashier()
c параметром (’<cashier-1-address>’). Транзакция исполняется успешно.

4. Аккаунт с адресом <landlord-address> вызывает у контракта метод
getLandlordProfit(). Метод возвращает значение 100. Транзакция в блокчейн
не отправляется. Block timestamp: 400.

5. Аккаунт с адресом <landlord-address> вызывает у контракта метод
withdrawLandlordProfit(). На баланс аккаунта <landlord-address> перечис-
ляется 100 wei со счета контракта. Транзакция исполняется успешно. Block
timestamp: 400.

6. Аккаунт с адресом <address-of-somebody> вызывает у контракта метод pay()
и передаёт 50 wei. Транзакция исполняется успешно. Block timestamp: 500.

7. Аккаунт с адресом <landlord-address> вызывает у контракта метод
getLandlordProfit(). Метод возвращает значение 0. Транзакция в блокчейн
не отправляется. Block timestamp: 500.

8. Аккаунт с адресом <address-of-somebody> вызывает у контракта метод pay()
и передаёт 160 wei. Транзакция исполняется успешно. Block timestamp: 600.

9. Аккаунт с адресом <landlord-address> вызывает у контракта метод
getLandlordProfit(). Метод возвращает значение 0. Транзакция в блокчейн
не отправляется. Block timestamp: 700.

10. Аккаунт с адресом <landlord-address> вызывает у контракта метод
getLandlordProfit(). Метод возвращает значение 0. Транзакция в блокчейн
не отправляется. Block timestamp: 1400.

Критерий оценивания (AC-006-02) : Вывод средств арендодателя при
появлении задолженности (3 балла)

Зависит от успешного прохождения AC-006-01

1. Аккаунт с адресом <landlord-address> вызывает у контракта метод constructor
c параметром (2419200). Транзакция исполняется успешно. Контракт реги-
стрируется в сети блокчейн.

2. Аккаунт с адресом <tenant-address> вызывает у контракта метод rent() c па-
раметрами (310, ’<tenant-address>’, 100, 1000, 5, ...) и передаёт 100
wei. Транзакция исполняется успешно. Block timestamp: 300.

3. Аккаунт с адресом <tenant-address> вызывает у контракта метод addCashier()
c параметром (’<cashier-1-address>’). Транзакция исполняется успешно.

4. Аккаунт с адресом <address-of-somebody> вызывает у контракта метод pay()
и передаёт 330 wei. Транзакция исполняется успешно. Block timestamp: 400.

5. Аккаунт с адресом <address-of-somebody> вызывает у контракта метод pay()
и передаёт 40 wei. Транзакция исполняется успешно. Block timestamp: 1400.

6. Аккаунт с адресом <landlord-address> вызывает у контракта метод
getLandlordProfit(). Метод возвращает значение 240. Транзакция в блокчейн
не отправляется. Block timestamp: 2400.
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7. Аккаунт с адресом <landlord-address> вызывает у контракта метод
withdrawLandlordProfit(). На баланс аккаунта <landlord-address> перечис-
ляется 240 wei со счета контракта. Транзакция исполняется успешно. Block
timestamp: 2400.

US-007 Удаление контракта (36 баллов)

Зависит от успешного прохождения US-005 и US-006

Описание: Я, как пользователь (оракул), имеющий необходимые подписи, могу
инициировать завершение контракта с сопутствующим возвратом средств.

Критерий оценивания (AC-007-01) : Удаление контракта по соглаше-
нию двух сторон (8 баллов)

1. Аккаунт с адресом <landlord-address> вызывает у контракта метод constructor
c параметром (2419200). Транзакция исполняется успешно. Контракт реги-
стрируется в сети блокчейн.

2. Аккаунт с адресом <address-of-somebody> вызывает у контракта метод
endAgreementManually(). В ходе вызова метода контракта выполняется коман-
да revert("The contract is being in not allowed state"). Транзакция в
блокчейн не отправляется.

3. Аккаунт с адресом <tenant-address> вызывает у контракта метод rent() c па-
раметрами (110, ’<tenant-address>’, 100, 1000, 5, ...) и передаёт 100
wei. Транзакция исполняется успешно. Block timestamp: 100.

4. Аккаунт с адресом <tenant-address> вызывает у контракта метод addCashier().
Транзакция исполняется успешно.

5. Аккаунт с адресом <address-of-somebody> вызывает у контракта метод
endAgreementManually() c параметрами (210, A, B), где A - сообщение EndConsent,
подписанное приватным ключом аккаунта <landlord-address>, a B - сообще-
ние EndConsent, подписанное приватным ключом аккаунта <address-of-somebody>.
В ходе вызова метода контракта выполняется команда revert("Invalid tenant
sign"). Транзакция в блокчейн не отправляется. Block timestamp: 200.

6. Аккаунт с адресом <address-of-somebody> вызывает у контракта метод
endAgreementManually() c параметрами (220, A, B), где A - сообщение EndConsent,
подписанное приватным ключом аккаунта <address-of-somebody>, а B - сооб-
щение EndConsent, подписанное приватным ключом аккаунта <tenant-address>.
В ходе вызова метода контракта выполняется команда revert("Invalid landlord
sign"). Транзакция в блокчейн не отправляется. Block timestamp: 210.

7. Аккаунт с адресом <address-of-somebody> вызывает у контракта метод
endAgreementManually() c параметрами (230, A, B), где A - сообщение EndConsent,
подписанное приватным ключом аккаунта <landlord-address>, а B - сообще-
ние EndConsent, подписанное приватным ключом аккаунта <tenant-address>.
В ходе вызова метода контракта выполняется команда revert("The operation
is outdated"). Транзакция в блокчейн не отправляется. Block timestamp: 220.

8. Аккаунт с адресом <address-of-somebody> вызывает у контракта метод pay()
и передаёт 30 wei. Транзакция исполняется успешно. Block timestamp: 230.

9. Аккаунт с адресом <address-of-somebody> вызывает у контракта метод
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endAgreementManually(). Транзакция исполняется успешно, но не включает-
ся в блок. В результате исполнения транзакции ожидается, что контракт будет
удалён из сети блокчейн, а на аккаунты <tenant-address> и <landlord-address>
будет перечислено 30 и 100 wei соответственно. Block timestamp: 240.

10. Аккаунт с адресом <address-of-somebody> вызывает у контракта метод pay()
и передаёт 90 wei. Транзакция исполняется успешно. Block timestamp: 250.

11. Аккаунт с адресом <address-of-somebody> вызывает у контракта метод
endAgreementManually(). Транзакция исполняется успешно, но не включает-
ся в блок. В результате исполнения транзакции ожидается, что контракт будет
удалён из сети блокчейн, а на аккаунты <tenant-address> и <landlord-address>
будет перечислено 120 и 100 wei соответственно. Block timestamp: 260.

12. Аккаунт с адресом <tenant-address> вызывает у контракта метод
withdrawTenantProfit(). На баланс аккаунта <tenant-address> перечисляет-
ся 20 wei со счета контракта. Транзакция исполняется успешно. Block timestamp:
270.

13. Аккаунт с адресом <address-of-somebody> вызывает у контракта метод
endAgreementManually(). Транзакция исполняется успешно, но не включает-
ся в блок. В результате исполнения транзакции ожидается, что контракт будет
удалён из сети блокчейн, а на аккаунты <tenant-address> и <landlord-address>
будет перечислено 100 и 100 wei соответственно. Block timestamp: 280.

14. Аккаунт с адресом <landlord-address> вызывает у контракта метод
withdrawLandlordProfit(). На баланс аккаунта <landlord-address> перечис-
ляется 100 wei со счета контракта. Транзакция исполняется успешно. Block
timestamp: 290.

15. Аккаунт с адресом <address-of-somebody> вызывает у контракта метод
endAgreementManually(). Транзакция исполняется успешно, но не включается
в блок. В результате исполнения транзакции ожидается, что контракт будет
удалён из сети блокчейн, а на аккаунт <tenant-address> будет перечислено
100 wei. Block timestamp: 300.

16. Аккаунт с адресом <address-of-somebody> вызывает у контракта метод pay()
и передаёт 40 wei. Транзакция исполняется успешно. Block timestamp: 310.

17. Аккаунт с адресом <address-of-somebody> вызывает у контракта метод
endAgreementManually(). Транзакция исполняется успешно, но не включается
в блок. В результате исполнения транзакции ожидается, что контракт будет
удалён из сети блокчейн, а на аккаунт <tenant-address> будет перечислено
140 wei. Block timestamp: 320.

18. Аккаунт с адресом <address-of-somebody> вызывает у контракта метод
endAgreementManually(). Транзакция исполняется успешно. В результате ис-
полнения транзакции контракт будет удалён из сети блокчейн, а на аккаунты
<tenant-address> и <landlord-address> будет перечислено 40 и 100 wei соот-
ветственно. Block timestamp: 1300.

Критерий оценивания (AC-007-02) : Удаление контракта при появле-
нии задолженности (14 баллов)

1. Аккаунт с адресом <landlord-address> вызывает у контракта метод constructor
c параметром (2419200). Транзакция исполняется успешно. Контракт реги-
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стрируется в сети блокчейн.
2. Аккаунт с адресом <landlord-address> вызывает у контракта метод

endAgreement(). В ходе вызова метода контракта выполняется команда revert("The
contract is being in not allowed state"). Транзакция в блокчейн не от-
правляется.

3. Аккаунт с адресом <tenant-address> вызывает у контракта метод rent() c па-
раметрами (310, ’<tenant-address>’, 100, 1000, 3, ...) и передаёт 100
wei. Транзакция исполняется успешно. Block timestamp: 300.

4. Аккаунт с адресом <tenant-address> вызывает у контракта метод addCashier().
Транзакция исполняется успешно.

5. Аккаунт с адресом <landlord-address> вызывает у контракта метод
endAgreement(). В ходе вызова метода контракта выполняется команда revert("The
contract is being in not allowed state"). Транзакция в блокчейн не от-
правляется. Block timestamp: 400.

6. Аккаунт с адресом <address-of-somebody> вызывает у контракта метод pay()
и передаёт 30 wei. Транзакция исполняется успешно. Block timestamp: 400.

7. Аккаунт с адресом <tenant-address> вызывает у контракта метод
getTenantProfit(). Метод возвращает значение 0. Транзакция в блокчейн не
отправляется. Block timestamp: 500.

8. Аккаунт с адресом <landlord-address> вызывает у контракта метод
withdrawLandlordProfit(). Транзакция исполняется успешно, но не включа-
ется в блок. В результате исполнения транзакции ожидается, что на баланс
аккаунта <landlord-address> будет перечислено 100 wei со счета контракта.
Block timestamp: 600.

9. Аккаунт с адресом <address-of-somebody> вызывает у контракта метод
endAgreement(). Транзакция исполняется успешно. Контракт удаляется из се-
ти блокчейн, а на аккаунт <landlord-address> перечисляется 130 wei. Block
timestamp: 3000.

Критерий оценивания (AC-007-03) : Удаление контракта по истечении
срока действия соглашения (14 баллов)

1. Аккаунт с адресом <landlord-address> вызывает у контракта метод constructor
c параметром (2419200). Транзакция исполняется успешно. Контракт реги-
стрируется в сети блокчейн.

2. Аккаунт с адресом <landlord-address> вызывает у контракта метод
endAgreement(). В ходе вызова метода контракта выполняется команда revert("The
contract is being in not allowed state"). Транзакция в блокчейн не от-
правляется.

3. Аккаунт с адресом <tenant-address> вызывает у контракта метод rent() c па-
раметрами (310, ’<tenant-address>’, 100, 1000, 2, ...) и передаёт 100
wei. Транзакция исполняется успешно. Block timestamp: 300.

4. Аккаунт с адресом <tenant-address> вызывает у контракта метод addCashier().
Транзакция исполняется успешно.

5. Аккаунт с адресом <landlord-address> вызывает у контракта метод
endAgreement(). В ходе вызова метода контракта выполняется команда revert("The

Финтех 2021/22



Университет Иннополис 160

contract is being in not allowed state"). Транзакция в блокчейн не от-
правляется. Block timestamp: 400.

6. Аккаунт с адресом <address-of-somebody> вызывает у контракта метод pay()
и передаёт 130 wei. Транзакция исполняется успешно. Block timestamp: 500.

7. Аккаунт с адресом <tenant-address> вызывает у контракта метод
withdrawTenantProfit(). Транзакция исполняется успешно, но не включается
в блок. В результате исполнения транзакции ожидается, что на баланс аккаунта
<tenant-address> будет перечислено 30 wei со счета контракта. Транзакция
исполняется успешно. Block timestamp: 600.

8. Аккаунт с адресом <landlord-address> вызывает у контракта метод
withdrawLandlordProfit(). Транзакция исполняется успешно, но не включа-
ется в блок. В результате исполнения транзакции ожидается, что на баланс
аккаунта <landlord-address> будет перечислено 100 wei со счета контракта.
Block timestamp: 700.

9. Аккаунт с адресом <landlord-address> вызывает у контракта метод
endAgreement(). Транзакция исполняется успешно. Контракт удаляется из се-
ти блокчейн, а на аккаунты <tenant-address> и <landlord-address> перечис-
ляется 30 и 200 wei соответственно. Block timestamp: 5000.

Серверная часть приложения: третья итерация

Цель итерации: реализация четвёртого и пятого пунктов из списка функцио-
нала.

Серверная часть должна поддерживать запросы согласно следующей схеме GraphQL:

type Query {
authentication: Authentication

rooms: [Room!]!
room(id: ID!): Room!

ticket(id: ID!): Ticket!
}

type Mutation {
requestAuthentication(address: String!): String!
authenticate(

address: String!
signedMessage: InputSignature!

): Authentication!

createRoom(room: InputRoom!): Room!
editRoom(id: ID!, room: InputRoom!): Room!
setRoomContractAddress(id: ID!, contractAddress: String): Room!
setRoomPublicName(id: ID!, publicName: String): Room!
removeRoom(id: ID!): Room!

createTicket(ticket: InputTicket!): Ticket!
}
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# Authentication

type Authentication {
address: String!
isLandlord: Boolean!

}

# Rooms

type Room {
id: ID!
internalName: String!
area: Float!
location: String!

contractAddress: String
publicName: String

}

input InputRoom {
internalName: String!
area: Float!
location: String!

}

# Tickets

type Ticket {
id: ID!
room: Room!
value: Wei!
deadline: Datetime!
nonce: Nonce!
cashierSignature: Signature!

}

input InputTicket {
room: ID!
nonce: InputNonce!
value: InputWei!
deadline: InputDatetime!
cashierSignature: InputSignature!

}

# Primitives

## Signature

type Signature {
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v: String!
r: String!
s: String!

}

input InputSignature {
v: String!
r: String!
s: String!

}

## Wei

type Wei {
wei: String!

}

input InputWei {
wei: String!

}

## Datetime
##
## In ISO 8601 format, e.g. `2022-03-15T06:00:00.000Z`

type Datetime {
datetime: String!

}

input InputDatetime {
datetime: String!

}

## Nonce

type Nonce {
value: String!

}

input InputNonce {
value: String!

}

Серверная часть приложения: приемочное тестирование третьей ите-
рации

US-110 Регистрация квитанции на оплату (25 баллов)

Зависит от успешного прохождения US-104
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Описание: Я, как кассир арендатора, могу выписывать квитанции через API.

Критерий оценивания (AC-110-01) : Нормальное создание квитанции
(8 баллов)

1. Сервер успешно обработал запрос, содержащий createRoom(<room>), создав
комнату с ID <room-id>. В блокчейне развёрнут контракт с адресом
<contract-address>. Сервер успешно обработал запрос, содержащий
setRoomContractAddress(<room-id>, <contract-address>). На контракте был
успешно вызван метод addCashier(<cashier-address>). Кассир выписывает
квитанцию на оплату с валидными данными и подписывает её. На сервер от-
правляется следующий запрос от имени аутентифицированного кассира:

mutation {
createTicket(

ticket: {
room: "<room-id>",
nonce: {

value: "<valid-nonce>"
},
value: {

wei: "<valid-wei>"
},
deadline: {

datetime: "<valid-datetime>"
},
cashierSignature: {

"v": "<valid-v>",
"r": "<valid-r>",
"s": "<valid-s>"

}
}

) { id }
}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"ticket": {
"id": "<ticket-id>"

}
}

}

2. На сервер отправляется следующий запрос от неаутентифицированного поль-
зователя:

3. query {
ticket(id: "<ticket-id>") {

room { id }, id
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}
}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"ticket": {
"room": {

"id": "<room-id>"
},
"id": "<ticket-id>"

}
}

}

4. На сервер отправляется следующий запрос от аутентифицированного пользо-
вателя (арендатора, арендодателя или кассира):

5. query {
ticket(id: "<ticket-id>") {

room { id }, id
}

}

Запрос выполняется успешно и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"ticket": {
"room": {

"id": "<room-id>"
},
"id": "<ticket-id>"

}
}

}

Критерий оценивания (AC-110-02) : Валидация данных при создании
квитанции (7 баллов)

1. Сервер успешно обработал запрос, содержащий createRoom(<room>), создав
комнату с ID <room-id>. В блокчейне развёрнут контракт с адресом
<contract-address>. Сервер успешно обработал запрос, содержащий
setRoomContractAddress(<room-id>, <contract-address>). На контракте был
успешно вызван метод addCashier(<cashier-address>). Кассир выписывает
квитанцию на оплату и подписывает её. На сервер отправляется следующий
запрос от имени аутентифицированного кассира:

mutation {
createTicket(

ticket: {
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room: "<nonexistent-room-id>",
nonce: {

value: "<valid-nonce>"
},
value: {

wei: "<valid-wei>"
},
deadline: {

datetime: "<valid-datetime>"
},
cashierSignature: {

"v": "<valid-v>",
"r": "<valid-r>",
"s": "<valid-s>"

}
}

)
}

Запрос выполняется с ошибкой и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": null,
"errors": [

{ "message": "Room with such ID not found" }
]

}

2. Кассир выписывает квитанцию на оплату и подписывает её. На сервер отправ-
ляется следующий запрос от имени аутентифицированного кассира:

mutation {
createTicket(

ticket: {
room: "<room-id>",
nonce: {

value: "<invalid-nonce>"
},
value: {

wei: "<valid-wei>"
},
deadline: {

datetime: "<valid-datetime>"
},
cashierSignature: {

"v": "<valid-v>",
"r": "<valid-r>",
"s": "<valid-s>"

}
}

)
}
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Запрос выполняется с ошибкой и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": null,
"errors": [

{ "message": "Invalid nonce" }
]

}

3. Кассир выписывает квитанцию на оплату и подписывает её. На сервер отправ-
ляется следующий запрос от имени аутентифицированного кассира:

mutation {
createTicket(

ticket: {
room: "<room-id>",
nonce: {

value: "<valid-nonce>"
},
value: {

wei: "asdasdasd"
},
deadline: {

datetime: "<valid-datetime>"
},
cashierSignature: {

"v": "<valid-v>",
"r": "<valid-r>",
"s": "<valid-s>"

}
}

)
}

Запрос выполняется с ошибкой и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": null,
"errors": [

{ "message": "Value must be an integer" }
]

}

4. Кассир выписывает квитанцию на оплату и подписывает её. На сервер отправ-
ляется следующий запрос от имени аутентифицированного кассира:

mutation {
createTicket(

ticket: {
room: "<room-id>",
nonce: {

value: "<valid-nonce>"
},
value: {
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wei: "1.1"
},
deadline: {

datetime: "<valid-datetime>"
},
cashierSignature: {

"v": "<valid-v>",
"r": "<valid-r>",
"s": "<valid-s>"

}
}

)
}

Запрос выполняется с ошибкой и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": null,
"errors": [

{ "message": "Value must be an integer" }
]

}

5. Кассир выписывает квитанцию на оплату и подписывает её. На сервер отправ-
ляется следующий запрос от имени аутентифицированного кассира:

mutation {
createTicket(

ticket: {
room: "<room-id>",
nonce: {

value: "<valid-nonce>"
},
value: {

wei: "-1"
},
deadline: {

datetime: "<valid-datetime>"
},
cashierSignature: {

"v": "<valid-v>",
"r": "<valid-r>",
"s": "<valid-s>"

}
}

)
}

Запрос выполняется с ошибкой и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": null,
"errors": [

{ "message": "Value must be greater than zero" }
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]
}

6. Кассир выписывает квитанцию на оплату и подписывает её. На сервер отправ-
ляется следующий запрос от имени аутентифицированного кассира:

mutation {
createTicket(

ticket: {
room: "<room-id>",
nonce: {

value: "<valid-nonce>"
},
value: {

wei: "<valid-wei>"
},
deadline: {

datetime: "asdasdasd"
},
cashierSignature: {

"v": "<valid-v>",
"r": "<valid-r>",
"s": "<valid-s>"

}
}

)
}

Запрос выполняется с ошибкой и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": null,
"errors": [

{ "message": "Invalid deadline date format" }
]

}

7. Кассир выписывает квитанцию на оплату и подписывает её. На сервер в момент
времени 2022-03-15T06:00:00.000Z отправляется следующий запрос от имени
аутентифицированного кассира:

mutation {
createTicket(

ticket: {
room: "<room-id>",
nonce: {

value: "<valid-nonce>"
},
value: {

wei: "<valid-wei>"
},
deadline: {

datetime: "2021-03-15T06:00:00.000Z"
},
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cashierSignature: {
"v": "<valid-v>",
"r": "<valid-r>",
"s": "<valid-s>"

}
}

)
}

Запрос выполняется с ошибкой и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": null,
"errors": [

{ "message": "The operation is outdated" }
]

}

8. Кассир выписывает квитанцию на оплату и подписывает её. На сервер отправ-
ляется следующий запрос от имени аутентифицированного кассира:

mutation {
createTicket(

ticket: {
room: "<room-id>",
nonce: {

value: "<valid-nonce>"
},
value: {

wei: "<valid-wei>"
},
deadline: {

datetime: "<valid-datetime>"
},
cashierSignature: {

"v": "asdasdasd",
"r": "asdasdasd",
"s": "asdasdasd"

}
}

)
}

Запрос выполняется с ошибкой и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": null,
"errors": [

{ "message": "Invalid cashier signature" }
]

}

9. Кассир выписывает квитанцию на оплату и подписывает её чужим приватным
ключом, получив строку <signature>. На сервер отправляется следующий за-
прос от имени аутентифицированного кассира:
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mutation {
createTicket(

ticket: {
room: "<room-id>",
nonce: {

value: "<valid-nonce>"
},
value: {

wei: "<valid-wei>"
},
deadline: {

datetime: "<valid-datetime>"
},
cashierSignature: {

"v": "<valid-v>",
"r": "<valid-r>",
"s": "<valid-s>"

}
}

)
}

Запрос выполняется с ошибкой и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": null,
"errors": [

{ "message": "Unknown cashier" }
]

}

Критерий оценивания (AC-110-03) : Проверка роли при создании кви-
танции (4 балла)

1. Сервер успешно обработал запрос, содержащий createRoom(<room>), создав
комнату с ID <room-id>. В блокчейне развёрнут контракт с адресом
<contract-address>. Сервер успешно обработал запрос, содержащий
setRoomContractAddress(<room-id>, <contract-address>). На контракте был
успешно вызван метод addCashier(<cashier-address>). Кассир выписывает
квитанцию на оплату с валидными данными и подписывает её. На сервер от-
правляется следующий запрос от имени неаутентифицированного пользо-
вателя:

mutation {
createTicket(

ticket: {
room: "<room-id>",
nonce: {

value: "<valid-nonce>"
},
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value: {
wei: "<valid-wei>"

},
deadline: {

datetime: "<valid-datetime>"
},
cashierSignature: {

"v": "<valid-v>",
"r": "<valid-r>",
"s": "<valid-s>"

}
}

)
}

Запрос выполняется с ошибкой и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": null,
"errors": [

{ "message": "Authentication required" }
]

}

2. Кассир выписывает квитанцию на оплату с валидными данными и подписывает
её. На сервер отправляется следующий запрос от имени аутентифицированного
арендодателя:

mutation {
createTicket(

ticket: {
room: "<room-id>",
nonce: {

value: "<valid-nonce>"
},
value: {

wei: "<valid-wei>"
},
deadline: {

datetime: "<valid-datetime>"
},
cashierSignature: {

"v": "<valid-v>",
"r": "<valid-r>",
"s": "<valid-s>"

}
}

)
}

Запрос выполняется с ошибкой и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": null,
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"errors": [
{ "message": "This method is available only for the cashiers" }

]
}

3. Кассир выписывает квитанцию на оплату с валидными данными и подписывает
её. На сервер отправляется следующий запрос от имени аутентифицированного
арендатора:

mutation {
createTicket(

ticket: {
room: "<room-id>",
nonce: {

value: "<valid-nonce>"
},
value: {

wei: "<valid-wei>"
},
deadline: {

datetime: "<valid-datetime>"
},
cashierSignature: {

"v": "<valid-v>",
"r": "<valid-r>",
"s": "<valid-s>"

}
}

)
}

Запрос выполняется с ошибкой и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": null,
"errors": [

{ "message": "This method is available only for the cashiers" }
]

}

Критерий оценивания (AC-110-04) : Проверка факта аренды помеще-
ния при создании квитанции (6 баллов)

1. Сервер успешно обработал запрос, содержащий createRoom(<room>), создав
комнату с ID <room-id>. В блокчейне развёрнут контракт с адресом
<contract-address>. Адрес контракта для комнаты с ID <room-id> не задан.
На контракте был успешно вызван метод addCashier(<cashier-address>).
Кассир выписывает квитанцию на оплату с валидными данными и подписывает
её. На сервер отправляется следующий запрос от имени аутентифицированного
кассира:
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mutation {
createTicket(

ticket: {
room: "<room-id>",
nonce: {

value: "<valid-nonce>"
},
value: {

wei: "<valid-wei>"
},
deadline: {

datetime: "<valid-datetime>"
},
cashierSignature: {

"v": "<valid-v>",
"r": "<valid-r>",
"s": "<valid-s>"

}
}

) { id }
}

Запрос выполняется с ошибкой и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": null,
"errors": [

{ "message": "Room does not have a contract" }
]

}

US-111 Получение квитанции на оплату (5 баллов)

Зависит от успешного прохождения US-110

Описание: Я, как клиент арендатора, могу получить квитанцию на оплату, ис-
пользуя API.

Критерий оценивания (AC-111-01) : Валидация ID при получении кви-
танции на оплату (5 баллов))

1. На сервер отправляется следующий запрос от неаутентифицированного поль-
зователя:

query {
ticket(id: "<nonexistent-id>") {

room: { id },
id, value, deadline, cashierSignature

}
}
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Запрос выполняется с ошибкой и возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": null,
"errors": [

{ "message": "Ticket with such ID not found" }
]

}

Пользовательский интерфейс приложения: третья итерация

Цель итерации: реализация функций, связанных с кассирами и квитанциями.

Пользовательский интерфейс приложения: приемочное тестирование
третьей итерации

US-208 Управление кассирами (20 баллов)

Описание: Я, как арендатор, могу смотреть, добавлять и удалять кассиров.

Примечание: В примерах этого US подразумевается, что в ответ на запрос

query {
room(id: "<room-0>") {

contractAddress
}

}

сервер возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"room": {
"contractAddress": "<room-0-contract>"

}
}

}

Кроме того,

• при вызове арендодателем метода getTenant() у контракта <room-0-contract>
возвращается адрес <tenant-0>;

• при вызове метода getCashiersList() у контракта <room-0-contract> изна-
чально возвращается массив ["<cashier-0>", "<cashier-1>"].

Критерий оценивания (AC-208-01) : Просмотр списка кассиров (3 бал-
ла)

1. Арендатор с аккаунтом <tenant-0> проходит аутентификацию на сайте.
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2. В браузере открывается страница по адресу http://solution-web/room/
<room-0>/cashiers.

3. На странице присутствует неупорядоченный список .cashiers с двумя пункта-
ми. Каждый из пунктов содержит элементы из одного из следующих пунктов:

• .cashier__address с текстом <cashier-0>;
• .cashier__address с текстом <cashier-1>.

Критерий оценивания (AC-208-02) : Добавление кассира (8 баллов)

1. Арендатор с аккаунтом <tenant-0> проходит аутентификацию на сайте.
2. В браузере открывается страница по адресу http://solution-web/room/

<room-0>/cashiers.
3. На странице присутствует форма .add-cashier со следующими элементами:

• input[type="text"].add-cashier__address:required;
• button[type="submit"].add-cashier__submit.

4. Внутри этой формы происходят следующие действия:
• В .add-cashier__address указывается <cashier-2>;
• Нажимается кнопка .add-cashier__submit.

5. MetaMask показывает новое всплывающее окно, в котором просит пользова-
теля подтвердить вызов метода addCashier у контракта <room-0-contract>.
Арендатор подтверждает транзакцию, нажав кнопку Confirm.

6. Значение .add-cashier__address стало пустым.
7. В списке кассиров появился пункт для кассира с адресом <cashier-0>.
8. При вызове метода getCashiersList() у контракта <room-0-contract> воз-

вращается массив, содержащий элементы "<cashier-0>", "<cashier-1>" и
"<cashier-2>" в любом порядке.

Критерий оценивания (AC-208-03) : Удаление кассира (5 баллов)

1. Арендатор с аккаунтом <tenant-0> проходит аутентификацию на сайте.
2. В браузере открывается страница по адресу http://solution-web/room/

<room-0>/cashiers.
3. На странице присутствует неупорядоченный список .cashiers с тремя пункта-

ми. В пункте, содержащем элемент .cashier__address с текстом <cashier-0>,
нажимается кнопка .cashier__remove.

4. MetaMask показывает новое всплывающее окно, в котором просит пользовате-
ля подтвердить вызов метода removeCashier у контракта <room-0-contract>.
Арендатор подтверждает транзакцию, нажав кнопку Confirm.

5. В списке кассиров больше нет пункта для кассира с адресом <cashier-0>.
6. При вызове метода getCashiersList() у контракта <room-0-contract> воз-

вращается массив, содержащий элементы "<cashier-1>" и "<cashier-2>" в
любом порядке.
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Критерий оценивания (AC-208-04) : Навигация на страницу управле-
ния кассирами (2 балла)

1. Арендатор с аккаунтом <tenant-0> проходит аутентификацию на сайте.
2. В браузере открывается страница по адресу http://solution-web/room/

<room-0>.
3. На странице нажимается ссылка .room__manage-cashiers.
4. Адрес страницы изменился на http://solution-web/room/<room-0>/

cashiers.

Критерий оценивания (AC-208-05) : Проверка права на управление кас-
сирами (2 балла)

1. Арендатор с аккаунтом <tenant-0> проходит аутентификацию на сайте.
2. В браузере открывается страница по адресу http://solution-web/room/

<room-0>.
3. На странице присутствует ссылка .room__manage-cashiers.
4. Арендодатель проходит аутентификацию на сайте.
5. В браузере открывается страница по адресу http://solution-web/room/

<room-0>.
6. На странице отсутствует ссылка .room__manage-cashiers.

US-209 Оплата квитанций (20 баллов)

Описание: Я, как покупатель, могу оплачивать квитанции, выписанные касси-
ром.

Примечание: В примерах этого US предполагается, что в ответ на запрос

query {
firstTicket: ticket(id: "<ticket-0>") {

room {
publicName
contractAddress

}
value { wei }
deadline { datetime }
nonce { nonce }
cashierSignature { v, r, s }

}
secondTicket: ticket(id: "<ticket-1>") {

room {
internalName
publicName

}
value { wei }
deadline { datetime }
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}
}

сервер возвращает следующий JSON-объект:

{
"data": {

"firstTicket": {
"room": {

"publicName": "Coffee & Coffee",
"contractAddress": "<room-0-contract>"

},
"value": { "wei": "1000" },
"deadline": { "datetime": "2022-03-17T14:56:21.000Z" },
"nonce": "<ticket-0-nonce>",
"cashierSignature": {

"v": "<signature-0-v>",
"r": "<signature-0-r>",
"s": "<signature-0-s>"

}
},
"secondTicket": {

"room": {
"internalName": "2nd floor small store",
"publicName": null

},
"value": { "wei": "1500" },
"deadline": { "datetime": "2022-03-17T13:10:59.000Z" }

}
}

}

Кроме того, метод pay() у контракта <room-0-contract> никогда не вызывался
с параметрами (1647528981, <ticket-0-nonce>, 1000, <signature-0>).

Критерий оценивания (AC-209-01) : Отображение информации о кви-
танции (4 балла)

1. В браузере открывается страница по адресу http://solution-web/ticket/
<ticket-0>.

2. На странице присутствуют следующие элементы:
• .ticket__store с текстом Coffee & Coffee;
• .ticket__value с текстом 1000 wei;
• .ticket__deadline с текстом Thu, 17 Mar 2022 14:56:21 GMT.

3. В браузере открывается страница по адресу http://solution-web/ticket/
<ticket-1>.

4. На странице присутствуют следующие элементы:
• .ticket__store с текстом 2nd floor small store;
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• .ticket__value с текстом 1500 wei;
• .ticket__deadline с текстом Thu, 17 Mar 2022 13:10:59 GMT.

Критерий оценивания (AC-209-02) : Подключение к MetaMask (6 бал-
лов)

1. В браузере открывается страница по адресу http://solution-web/ticket/
<ticket-0>.

2. На странице нажимается кнопка .account__connect.
3. MetaMask показывает всплывающее окно, в котором просит пользователя вы-

брать аккаунт для подключения. Пользователь выбирает аккаунт с адресом
<address-0> и предоставляет необходимые разрешения.

4. Кнопка .account__connect исчезает со страницы, и появляется новый элемент
.accont__address с текстом <address-0>.

5. В браузере открывается страница по адресу http://solution-web/ticket/
<ticket-1>.

6. На странице присутствует элемент .accont__address с текстом <address-0>.

Критерий оценивания (AC-209-03) : Проверка сроков оплаты (2 балла)

Примечание: В примерах этого AC предполагается, что текущее время —
2022-03-17T14:05:10.127Z.

1. В браузере открывается страница по адресу http://solution-web/ticket/
<ticket-0>.

2. Пользователь подключает свой аккаунт MetaMask.
3. На странице присутствует кнопка .ticket__pay.
4. В браузере открывается страница по адресу http://solution-web/ticket/

<ticket-1>.
5. На странице отсутствует кнопка .ticket__pay, но присутствует элемент

.ticket__past-deadline с текстом Current time is past the deadline.

Критерий оценивания (AC-209-04) : Проведение оплаты (8 баллов)

Примечание: В примерах этого AC предполагается, что текущее время —
2022-03-17T14:07:16.863Z.

1. В браузере открывается страница по адресу http://solution-web/ticket/
<ticket-0>.

2. Пользователь подключает свой аккаунт MetaMask.
3. На странице нажимается кнопка .ticket__pay.
4. MetaMask показывает новое всплывающее окно, в котором просит пользовате-

ля подтвердить вызов метода pay у контракта <room-0-contract>. Пользова-
тель подтверждает транзакцию, нажав кнопку Confirm.
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5. На странице появляется элемент .ticket__success с текстом Payment successful.

8.6. Решение

Контракт соглашения об аренде

blockchain/RentalAgreement.sol

1 // SPDX-License-Identifier: MIT
2 pragma solidity ^0.8.11;
3

4 import "./libs/Enumerable.sol";
5 import "./libs/Crypto.sol";
6

7 library Cashiers {
8 using Enumerable for Enumerable.MapAddressToUint;
9

10 struct Set {
11 Enumerable.MapAddressToUint nonces;
12 }
13

14 function exists(Set storage self, address addr) internal view returns
(bool) {→˓

15 return self.nonces.exists(addr);
16 }
17

18 function list(Set storage self) internal view returns (address[]
storage) {→˓

19 return self.nonces.listKeys();
20 }
21

22 function getNonce(Set storage self, address cashier) internal view
returns (uint) {→˓

23 return self.nonces.get(cashier);
24 }
25

26 function updateNonce(Set storage self, address cashier, bytes32
entropy) internal {→˓

27 self.nonces.put(cashier, uint(keccak256(abi.encodePacked(entropy,
block.timestamp, block.number))));→˓

28 }
29

30 function del(Set storage self, address cashier) internal {
31 self.nonces.del(cashier);
32 }
33 }
34

35
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36 contract RentalAgreement {
37 using Crypto for Crypto.Sign;
38 using Cashiers for Cashiers.Set;
39

40 string constant internal ETH_SIGNED_MSG_HEADER = "\x19\x01";
41 bytes32 private myDomainHash;
42

43 bytes32 private constant RENTAL_PERMIT_HEADER = keccak256(
44 abi.encodePacked(
45 "RentalPermit(",
46 "uint256 deadline,",
47 "address tenant,",
48 "uint256 rentalRate,",
49 "uint256 billingPeriodDuration,"
50 "uint256 billingsCount)"
51 )
52 );
53

54 bytes32 private constant TICKET_HEADER = keccak256(
55 abi.encodePacked(
56 "Ticket(",
57 "uint256 deadline,",
58 "uint256 nonce,",
59 "uint256 value)"
60 )
61 );
62

63 bytes32 private constant END_CONSENT_HEADER = keccak256(
64 abi.encodePacked(
65 "EndConsent(",
66 "uint256 deadline)"
67 )
68 );
69

70 address payable private landlord;
71 uint private roomInternalId;
72 uint private rentalRate;
73 uint private billingPeriodDuration;
74

75 address payable private tenant;
76

77 uint private tenantProfit;
78 uint private proceeds;
79

80 uint private rentStartTime;
81 uint private rentEndTime;
82

83 bool private isRented = false;
84

85 Cashiers.Set internal cashiers;
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86

87 enum State {READY_FOR_RENT, RENTED, ENDED}
88

89 event PurchasePayment(uint amount);
90

91 modifier allowState(State _state) {
92 require(getState() == _state, "The contract is being in not

allowed state");→˓

93 _;
94 }
95

96 modifier disallowState(State _state) {
97 require(getState() != _state, "The contract is being in not

allowed state");→˓

98 _;
99 }

100

101 modifier onlyLandlord() {
102 require(msg.sender == landlord, "You are not a landlord");
103 _;
104 }
105

106 modifier onlyTenant() {
107 require(msg.sender == tenant, "You are not a tenant");
108 _;
109 }
110

111 modifier validateDeadline(uint _deadline) {
112 require(block.timestamp < _deadline, "The operation is

outdated");→˓

113 _;
114 }
115

116 function getTenant() external view returns (address) {
117 return tenant;
118 }
119

120 function getLandlord() external view returns (address) {
121 return landlord;
122 }
123

124 function getRoomInternalId() external view returns (uint) {
125 return roomInternalId;
126 }
127

128 function getRentalRate() external view returns (uint) {
129 return rentalRate;
130 }
131

132 function getBillingPeriodDuration() external view returns (uint) {
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133 return billingPeriodDuration;
134 }
135

136 function getRentStartTime() external view returns (uint) {
137 return rentStartTime;
138 }
139

140 function getRentEndTime() external view returns (uint) {
141 return rentEndTime;
142 }
143

144 constructor(uint _roomInternalId) {
145 landlord = payable(msg.sender);
146 roomInternalId = _roomInternalId;
147 myDomainHash = keccak256(
148 abi.encode(
149 keccak256("EIP712Domain(string name,string

version,address verifyingContract)"),→˓

150 keccak256("Rental Agreement"),
151 keccak256("1.0"),
152 address(this)
153 )
154 );
155 }
156

157 function getState() public view returns(State) {
158 if (!isRented) {
159 return State.READY_FOR_RENT;
160 }
161

162 if (block.timestamp > rentEndTime) {
163 return State.ENDED;
164 }
165

166 if (getDebt() > 0) {
167 return State.ENDED;
168 } else {
169 return State.RENTED;
170 }
171 }
172

173 function rent(
174 uint _deadline,
175 address payable _tenant,
176 uint _rentalRate,
177 uint _billingPeriodDuration,
178 uint _billingsCount,
179 Crypto.Sign calldata _landlordSign
180 ) external payable allowState(State.READY_FOR_RENT)

validateDeadline(_deadline) {→˓

Финтех 2021/22



Университет Иннополис 183

181 bytes32 operationHash = keccak256(
182 abi.encodePacked(
183 ETH_SIGNED_MSG_HEADER,
184 myDomainHash,
185 keccak256(
186 abi.encode(
187 RENTAL_PERMIT_HEADER,
188 _deadline,
189 _tenant,
190 _rentalRate,
191 _billingPeriodDuration,
192 _billingsCount
193 )
194 )
195 )
196 );
197

198 address landlordFootprint =
_landlordSign.validate(operationHash);→˓

199 require(landlordFootprint == landlord, "Invalid landlord sign");
200 require(_tenant == msg.sender, "The caller account and the

account specified as a tenant do not match");→˓

201 require(_tenant != landlord, "The landlord cannot become a
tenant");→˓

202 tenant = _tenant;
203

204 require(_rentalRate > 0, "Rent amount should be strictly greater
than zero");→˓

205 rentalRate = _rentalRate;
206 require(_billingPeriodDuration > 0, "Rent period should be

strictly greater than zero");→˓

207 billingPeriodDuration = _billingPeriodDuration;
208 require(_billingsCount > 0, "Rent period repeats should be

strictly greater than zero");→˓

209 rentStartTime = block.timestamp;
210 rentEndTime = rentStartTime + billingPeriodDuration *

_billingsCount;→˓

211

212 require(msg.value == rentalRate, "Incorrect deposit");
213

214 isRented = true;
215 }
216

217 function pay(
218 uint _deadline,
219 uint _nonce,
220 uint _value,
221 Crypto.Sign calldata _cashierSign
222 ) external payable disallowState(State.ENDED)

validateDeadline(_deadline) {→˓
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223 bytes32 ticketHash = keccak256(
224 abi.encodePacked(
225 ETH_SIGNED_MSG_HEADER,
226 myDomainHash,
227 keccak256(
228 abi.encode(
229 TICKET_HEADER,
230 _deadline,
231 _nonce,
232 _value
233 )
234 )
235 )
236 );
237

238 address cashier = _cashierSign.validate(ticketHash);
239 require(cashiers.exists(cashier), "Unknown cashier");
240

241 assert(cashier != address(0));
242 assert(getState() != State.READY_FOR_RENT); // it must be

impossible to add a cashiers on ready for rent state→˓

243

244 require(cashiers.getNonce(cashier) == _nonce, "Invalid nonce");
245 require(msg.value == _value, "Invalid value");
246

247 cashiers.updateNonce(cashier, myDomainHash);
248

249 uint currPeriod = getPassedPeriodsCount() + 1;
250 if (currPeriod != (rentEndTime - rentStartTime) /

billingPeriodDuration) // skip payment if it's last period→˓

251 {
252 uint debtMonthForward = currPeriod * rentalRate;
253

254 if (proceeds + msg.value <= debtMonthForward) {
255 proceeds += msg.value;
256 } else if (proceeds < debtMonthForward) {
257 uint payment = debtMonthForward - proceeds;
258 proceeds += payment;
259 tenantProfit += msg.value - payment;
260 } else {
261 tenantProfit += msg.value;
262 }
263 }
264 else {
265 tenantProfit += msg.value;
266 }
267

268 emit PurchasePayment(msg.value);
269 }
270
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271 function getPassedPeriodsCount() internal view returns (uint) {
272 uint ppc = (block.timestamp - rentStartTime) /

billingPeriodDuration;→˓

273 uint periods_count = (rentEndTime - rentStartTime) /
billingPeriodDuration;→˓

274 if (ppc > periods_count)
275 return periods_count;
276 else
277 return ppc;
278 }
279

280 function getExpectedProceeds() internal view returns (uint) {
281 uint ppc = getPassedPeriodsCount();
282 uint pps = proceeds / rentalRate;
283

284 if (block.timestamp > rentEndTime)
285 ppc--;
286

287 if (pps >= ppc)
288 return ppc * rentalRate;
289 else
290 return (pps + 1) * rentalRate;
291

292 // Note: 0 <= expectedProceeds - proceeds <= rentalRate
293 }
294

295 function getDebt() internal view returns (uint) {
296 uint expectedProceeds = getExpectedProceeds();
297 if (expectedProceeds > proceeds)
298 return expectedProceeds - proceeds;
299 else
300 return 0;
301 }
302

303 function getMonthForwardOverpayment() internal view returns (uint) {
304 uint expectedProceeds = getExpectedProceeds();
305 if (expectedProceeds < proceeds) {
306 assert(rentalRate >= proceeds - expectedProceeds);
307 return proceeds - expectedProceeds;
308 }
309 else
310 return 0;
311 }
312

313 function transfer(address addr, uint value) internal {
314 (bool success, ) = addr.call{value:value}("");
315 require(success, "Transfer failed");
316 }
317

318 function getTenantProfit() public view returns (uint) {
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319 return tenantProfit;
320 }
321

322 function withdrawTenantProfit() external onlyTenant {
323 transfer(tenant, getTenantProfit());
324 tenantProfit = 0;
325 }
326

327 function getLandlordProfit() public view returns (uint) {
328 assert(address(this).balance >= tenantProfit +

getMonthForwardOverpayment());→˓

329 return address(this).balance - tenantProfit -
getMonthForwardOverpayment();→˓

330 }
331

332 function withdrawLandlordProfit() external onlyLandlord {
333 transfer(landlord, getLandlordProfit());
334 }
335

336 function addCashier(address _addr) external onlyTenant {
337 require(_addr != address(0), "Zero address cannot become a

cashier");→˓

338 require(_addr != landlord, "The landlord cannot become a
cashier");→˓

339 cashiers.updateNonce(_addr, myDomainHash);
340 }
341

342 function removeCashier(address _addr) external onlyTenant {
343 require(cashiers.exists(_addr), "Unknown cashier");
344 cashiers.del(_addr);
345 }
346

347 function getCashierNonce(address _addr) external view returns (uint)
{→˓

348 if (cashiers.exists(_addr))
349 return cashiers.getNonce(_addr);
350 else
351 return 0;
352 }
353

354 function getCashiersList() external view returns (address[] memory) {
355 return cashiers.list();
356 }
357

358 function endAgreementManually(
359 uint _deadline,
360 Crypto.Sign calldata _landlordSign,
361 Crypto.Sign calldata _tenantSign
362 ) external allowState(State.RENTED) validateDeadline(_deadline) {
363 bytes32 operationHash = keccak256(
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364 abi.encodePacked(
365 ETH_SIGNED_MSG_HEADER,
366 myDomainHash,
367 keccak256(
368 abi.encode(
369 END_CONSENT_HEADER,
370 _deadline
371 )
372 )
373 )
374 );
375

376 address landlordFootprint =
_landlordSign.validate(operationHash);→˓

377 require(landlordFootprint == landlord, "Invalid landlord sign");
378

379 address tenantFootprint = _tenantSign.validate(operationHash);
380 require(tenantFootprint == tenant, "Invalid tenant sign");
381

382 transfer(tenant, tenantProfit + getMonthForwardOverpayment());
383 selfdestruct(landlord);
384 }
385

386 function endAgreement() external allowState(State.ENDED) {
387 uint tenant_debt = getDebt();
388 assert(rentalRate > tenant_debt);
389 if (tenant_debt > 0) {
390 // return tenant's overpayment from the last month too

(rentalRate - tenant_debt)→˓

391 transfer(tenant, tenantProfit + rentalRate - tenant_debt);
392 }
393 else {
394 transfer(tenant, tenantProfit +

getMonthForwardOverpayment());→˓

395 }
396 selfdestruct(landlord);
397 }
398 }

blockchain/libs/Crypto.sol

1 // SPDX-License-Identifier: MIT
2 pragma solidity ^0.8.11;
3

4 library Crypto {
5 struct Sign
6 {
7 uint8 v;
8 bytes32 r;
9 bytes32 s;
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10 }
11

12 function validate(Sign calldata self, bytes32 msgHash) internal pure
returns (address) {→˓

13 address footprint = ecrecover(msgHash, self.v, self.r, self.s);
14 return footprint; // returns signer address in case of successful

validation, else returns address(0)→˓

15 }
16 }

blockchain/libs/Enumerable.sol

1 // SPDX-License-Identifier: MIT
2 pragma solidity ^0.8.11;
3

4 library Enumerable {
5 struct MapAddressToUint {
6 mapping(address => uint) map;
7 mapping(address => uint) indexes;
8 address[] keys;
9 }

10

11 function put(MapAddressToUint storage self, address key, uint value)
internal {→˓

12 if (self.indexes[key] == 0) {
13 self.keys.push(key);
14 self.indexes[key] = self.keys.length;
15 }
16 self.map[key] = value;
17 }
18

19 function del(MapAddressToUint storage self, address key) internal {
20 assert(self.indexes[key] != 0); // cannot delete unexisted key
21

22 // delete from self.keys
23 address swapTo = self.keys[self.keys.length - 1];
24 uint keyIndex = self.indexes[key] - 1;
25 self.keys[keyIndex] = swapTo;
26 self.keys.pop();
27 self.indexes[swapTo] = keyIndex + 1;
28

29 // delete from other mappings
30 delete self.indexes[key];
31 delete self.map[key];
32 }
33

34 function get(MapAddressToUint storage self, address key) internal
view returns (uint) {→˓

35 assert(self.indexes[key] != 0); // cannot get unexisted key
36 return self.map[key];
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37 }
38

39 function exists(MapAddressToUint storage self, address key) internal
view returns (bool) {→˓

40 return self.indexes[key] != 0;
41 }
42

43 function listKeys(MapAddressToUint storage self) internal view
returns (address[] storage) {→˓

44 return self.keys;
45 }
46 }

Серверная часть приложения

docker-compose.yaml

1 version: '3.7'
2 services:
3 backend:
4 build:
5 context: backend
6 dockerfile: Dockerfile
7 container_name: solution-backend
8 environment:
9 - LANDLORD_ADDRESS

10 - RPC_URL
11 - SOLUTION_BACKEND_PORT=8000
12

13 frontend:
14 build:
15 context: frontend
16 dockerfile: Dockerfile
17 container_name: solution-web

backend/../solution/backend/wait-for-it.sh

1 #!/usr/bin/env bash
2 # Use this script to test if a given TCP host/port are available
3

4 WAITFORIT_cmdname=${0##*/}
5

6 echoerr() { if [[ $WAITFORIT_QUIET -ne 1 ]]; then echo "$@" 1>&2; fi }
7

8 usage()
9 {

10 cat << USAGE >&2
11 Usage:
12 $WAITFORIT_cmdname host:port [-s] [-t timeout] [-- command args]
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13 -h HOST | --host=HOST Host or IP under test
14 -p PORT | --port=PORT TCP port under test
15 Alternatively, you specify the host and

port as host:port→˓

16 -s | --strict Only execute subcommand if the test
succeeds→˓

17 -q | --quiet Don't output any status messages
18 -t TIMEOUT | --timeout=TIMEOUT
19 Timeout in seconds, zero for no timeout
20 -- COMMAND ARGS Execute command with args after the test

finishes→˓

21 USAGE
22 exit 1
23 }
24

25 wait_for()
26 {
27 if [[ $WAITFORIT_TIMEOUT -gt 0 ]]; then
28 echoerr "$WAITFORIT_cmdname: waiting $WAITFORIT_TIMEOUT seconds

for $WAITFORIT_HOST:$WAITFORIT_PORT"→˓

29 else
30 echoerr "$WAITFORIT_cmdname: waiting for

$WAITFORIT_HOST:$WAITFORIT_PORT without a timeout"→˓

31 fi
32 WAITFORIT_start_ts=$(date +%s)
33 while :
34 do
35 if [[ $WAITFORIT_ISBUSY -eq 1 ]]; then
36 nc -z $WAITFORIT_HOST $WAITFORIT_PORT
37 WAITFORIT_result=$?
38 else
39 (echo -n > /dev/tcp/$WAITFORIT_HOST/$WAITFORIT_PORT)

>/dev/null 2>&1→˓

40 WAITFORIT_result=$?
41 fi
42 if [[ $WAITFORIT_result -eq 0 ]]; then
43 WAITFORIT_end_ts=$(date +%s)
44 echoerr "$WAITFORIT_cmdname: $WAITFORIT_HOST:$WAITFORIT_PORT

is available after $((WAITFORIT_end_ts -
WAITFORIT_start_ts)) seconds"

→˓

→˓

45 break
46 fi
47 sleep 1
48 done
49 return $WAITFORIT_result
50 }
51

52 wait_for_wrapper()
53 {
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54 # In order to support SIGINT during timeout:
http://unix.stackexchange.com/a/57692→˓

55 if [[ $WAITFORIT_QUIET -eq 1 ]]; then
56 timeout $WAITFORIT_BUSYTIMEFLAG $WAITFORIT_TIMEOUT $0 --quiet

--child --host=$WAITFORIT_HOST --port=$WAITFORIT_PORT
--timeout=$WAITFORIT_TIMEOUT &

→˓

→˓

57 else
58 timeout $WAITFORIT_BUSYTIMEFLAG $WAITFORIT_TIMEOUT $0 --child

--host=$WAITFORIT_HOST --port=$WAITFORIT_PORT
--timeout=$WAITFORIT_TIMEOUT &

→˓

→˓

59 fi
60 WAITFORIT_PID=$!
61 trap "kill -INT -$WAITFORIT_PID" INT
62 wait $WAITFORIT_PID
63 WAITFORIT_RESULT=$?
64 if [[ $WAITFORIT_RESULT -ne 0 ]]; then
65 echoerr "$WAITFORIT_cmdname: timeout occurred after waiting

$WAITFORIT_TIMEOUT seconds for
$WAITFORIT_HOST:$WAITFORIT_PORT"

→˓

→˓

66 fi
67 return $WAITFORIT_RESULT
68 }
69

70 # process arguments
71 while [[ $# -gt 0 ]]
72 do
73 case "$1" in
74 *:* )
75 WAITFORIT_hostport=(${1//:/ })
76 WAITFORIT_HOST=${WAITFORIT_hostport[0]}
77 WAITFORIT_PORT=${WAITFORIT_hostport[1]}
78 shift 1
79 ;;
80 --child)
81 WAITFORIT_CHILD=1
82 shift 1
83 ;;
84 -q | --quiet)
85 WAITFORIT_QUIET=1
86 shift 1
87 ;;
88 -s | --strict)
89 WAITFORIT_STRICT=1
90 shift 1
91 ;;
92 -h)
93 WAITFORIT_HOST="$2"
94 if [[ $WAITFORIT_HOST == "" ]]; then break; fi
95 shift 2
96 ;;
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97 --host=*)
98 WAITFORIT_HOST="${1#*=}"
99 shift 1

100 ;;
101 -p)
102 WAITFORIT_PORT="$2"
103 if [[ $WAITFORIT_PORT == "" ]]; then break; fi
104 shift 2
105 ;;
106 --port=*)
107 WAITFORIT_PORT="${1#*=}"
108 shift 1
109 ;;
110 -t)
111 WAITFORIT_TIMEOUT="$2"
112 if [[ $WAITFORIT_TIMEOUT == "" ]]; then break; fi
113 shift 2
114 ;;
115 --timeout=*)
116 WAITFORIT_TIMEOUT="${1#*=}"
117 shift 1
118 ;;
119 --)
120 shift
121 WAITFORIT_CLI=("$@")
122 break
123 ;;
124 --help)
125 usage
126 ;;
127 *)
128 echoerr "Unknown argument: $1"
129 usage
130 ;;
131 esac
132 done
133

134 if [[ "$WAITFORIT_HOST" == "" || "$WAITFORIT_PORT" == "" ]]; then
135 echoerr "Error: you need to provide a host and port to test."
136 usage
137 fi
138

139 WAITFORIT_TIMEOUT=${WAITFORIT_TIMEOUT:-15}
140 WAITFORIT_STRICT=${WAITFORIT_STRICT:-0}
141 WAITFORIT_CHILD=${WAITFORIT_CHILD:-0}
142 WAITFORIT_QUIET=${WAITFORIT_QUIET:-0}
143

144 # Check to see if timeout is from busybox?
145 WAITFORIT_TIMEOUT_PATH=$(type -p timeout)
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146 WAITFORIT_TIMEOUT_PATH=$(realpath $WAITFORIT_TIMEOUT_PATH 2>/dev/null ||
readlink -f $WAITFORIT_TIMEOUT_PATH)→˓

147

148 WAITFORIT_BUSYTIMEFLAG=""
149 if [[ $WAITFORIT_TIMEOUT_PATH =~ "busybox" ]]; then
150 WAITFORIT_ISBUSY=1
151 # Check if busybox timeout uses -t flag
152 # (recent Alpine versions don't support -t anymore)
153 if timeout &>/dev/stdout | grep -q -e '-t '; then
154 WAITFORIT_BUSYTIMEFLAG="-t"
155 fi
156 else
157 WAITFORIT_ISBUSY=0
158 fi
159

160 if [[ $WAITFORIT_CHILD -gt 0 ]]; then
161 wait_for
162 WAITFORIT_RESULT=$?
163 exit $WAITFORIT_RESULT
164 else
165 if [[ $WAITFORIT_TIMEOUT -gt 0 ]]; then
166 wait_for_wrapper
167 WAITFORIT_RESULT=$?
168 else
169 wait_for
170 WAITFORIT_RESULT=$?
171 fi
172 fi
173

174 if [[ $WAITFORIT_CLI != "" ]]; then
175 if [[ $WAITFORIT_RESULT -ne 0 && $WAITFORIT_STRICT -eq 1 ]]; then
176 echoerr "$WAITFORIT_cmdname: strict mode, refusing to execute

subprocess"→˓

177 exit $WAITFORIT_RESULT
178 fi
179 exec "${WAITFORIT_CLI[@]}"
180 else
181 exit $WAITFORIT_RESULT
182 fi

backend/../solution/backend/tasks.py

1 # type: ignore
2 from invoke import task
3

4

5 @task
6 def dev(c):
7 """
8 Run development server
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9 """
10 c.run("python -m final_challenge_backend.app", pty=True)

backend/../solution/backend/docker-entrypoint.sh

1 #!/bin/sh
2

3 set -e
4

5 # activate our virtual environment here
6 . /opt/pysetup/.venv/bin/activate
7

8 # You can put other setup logic here
9

10 # Evaluating passed command:
11 exec "$@"

backend/../solution/backend/start-in-docker.sh

1 #!/bin/bash
2 if [[ "$WAIT_FOR_IT" == "none" ]]; then
3 uvicorn final_challenge_backend.app:app --host 0.0.0.0 --port

$SOLUTION_BACKEND_PORT→˓

4 else
5 chmod 777 ./wait-for-it.sh
6 ./wait-for-it.sh $WAIT_FOR_IT -- uvicorn

final_challenge_backend.app:app --host 0.0.0.0 --port
$SOLUTION_BACKEND_PORT

→˓

→˓

7 fi

backend/../solution/backend/schema.graphql

1 type Query {
2 authentication: Authentication
3

4 rooms: [Room!]!
5 room(id: ID!): Room!
6

7 ticket(id: ID!): Ticket!
8 }
9

10 type Mutation {
11 requestAuthentication(address: String!): String!
12 authenticate(
13 address: String!
14 signedMessage: InputSignature!
15 ): Authentication!
16

17 createRoom(room: InputRoom!): Room!
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18 editRoom(id: ID!, room: InputRoom!): Room!
19 setRoomContractAddress(id: ID!, contractAddress: String): Room!
20 setRoomPublicName(id: ID!, publicName: String): Room!
21 removeRoom(id: ID!): Room!
22

23 createTicket(ticket: InputTicket!): Ticket!
24 }
25

26 # Authentication
27

28 type Authentication {
29 address: String!
30 isLandlord: Boolean!
31 }
32

33 # Rooms
34

35 type Room {
36 id: ID!
37 internalName: String!
38 area: Float!
39 location: String!
40

41 contractAddress: String
42 publicName: String
43 }
44

45 input InputRoom {
46 internalName: String!
47 area: Float!
48 location: String!
49 }
50

51 # Tickets
52

53 type Ticket {
54 id: ID!
55 room: Room!
56 value: Wei!
57 deadline: Datetime!
58 nonce: Nonce!
59 cashierSignature: Signature!
60 }
61

62 input InputTicket {
63 room: ID!
64 nonce: InputNonce!
65 value: InputWei!
66 deadline: InputDatetime!
67 cashierSignature: InputSignature!

Финтех 2021/22



Университет Иннополис 196

68 }
69

70 # Primitives
71

72 ## Signature
73

74 type Signature {
75 v: String!
76 r: String!
77 s: String!
78 }
79

80 input InputSignature {
81 v: String!
82 r: String!
83 s: String!
84 }
85

86 ## Wei
87

88 type Wei {
89 wei: String!
90 }
91

92 input InputWei {
93 wei: String!
94 }
95

96 ## Datetime
97 ##
98 ## In ISO 8601 format, e.g. `2022-03-15T06:00:00.000Z`
99

100 type Datetime {
101 datetime: String!
102 }
103

104 input InputDatetime {
105 datetime: String!
106 }
107

108 ## Nonce
109

110 type Nonce {
111 value: String!
112 }
113

114 input InputNonce {
115 value: String!
116 }
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backend/../solution/backend/mypy.ini

1 [mypy]
2 python_version = 3.9
3 unused_configs = True
4 warn_redundant_casts = True
5 disallow_any_generics = True
6 disallow_untyped_calls = True
7 disallow_untyped_defs = True
8 disallow_incomplete_defs = True
9 check_untyped_defs = True

10 disallow_untyped_decorators = True
11 no_implicit_optional = True
12 warn_unused_ignores = True
13 warn_return_any = True
14 strict_equality = True
15 ignore_missing_imports = True
16

17 [mypy-tests.*]
18 ignore_errors = True
19

20 [mypy-migrations.*]
21 ignore_errors = True
22

23 [mypy-final_challenge_backend.schema]
24 warn_unused_ignores = False

backend/../solution/backend/Dockerfile

1 FROM python:3.9-slim as python-base
2

3 ENV ENV_FOR_DYNACONF=docker \
4 PYTHONUNBUFFERED=1 \
5 POETRY_HOME="/opt/poetry" \
6 POETRY_NO_INTERACTION=1 \
7 PYSETUP_PATH="/opt/pysetup" \
8 VENV_PATH="/opt/pysetup/.venv"
9

10 ENV PATH="$POETRY_HOME/bin:$VENV_PATH/bin:$PATH"
11

12

13 FROM python-base as builder-base
14

15 RUN apt-get update \
16 && apt-get install --no-install-recommends -y \
17 curl \
18 build-essential
19

20 ENV POETRY_VERSION=1.1.13
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21 RUN curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/sdispater/poetry/master/ ⌋

get-poetry.py |
python

→˓

→˓

22

23 ENV POETRY_VIRTUALENVS_IN_PROJECT=true
24 WORKDIR $PYSETUP_PATH
25 COPY ./poetry.lock ./pyproject.toml ./
26 RUN poetry install --no-interaction --no-ansi --no-dev
27

28

29 FROM python-base as production
30

31 RUN pip install python-dateutil
32 COPY --from=builder-base $VENV_PATH $VENV_PATH
33

34 COPY ./docker-entrypoint.sh /docker-entrypoint.sh
35 RUN chmod +x /docker-entrypoint.sh
36

37 WORKDIR /code
38 COPY ./config /code/config
39 COPY ./final_challenge_backend /code/final_challenge_backend
40 COPY ./start-in-docker.sh /code/start-in-docker.sh
41 COPY ./wait-for-it.sh /code/wait-for-it.sh
42

43 ENV WAIT_FOR_IT=none
44

45 ENTRYPOINT /docker-entrypoint.sh $0 $@
46 CMD ["./start-in-docker.sh"]

backend/../solution/backend/pytest.ini

1 [pytest]
2 filterwarnings =
3 ignore::DeprecationWarning

backend/../solution/backend/pyproject.toml

1 [tool.poetry]
2 name = "final_challenge_backend"
3 version = "0.1.0"
4 description = "Final Task - Backend [Fintech 21/22]"
5 authors = ["Abramov Matevy <karapys.mor@gmail.com>"]
6 license = "MIT"
7

8 [tool.poetry.dependencies]
9 python = ">=3.9,<3.11"

10 fastapi = {version = "^0.68.1", extras = ["all"]}
11 dynaconf = "^3.1.7"
12 sentry-sdk = "^1.5.0"
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13 loguru = "^0.5.3"
14 SQLAlchemy = "^1.4.28"
15 asyncpg = "^0.25.0"
16 passlib = "^1.7.4"
17 Authlib = "^0.15.5"
18 graphene-sqlalchemy = "^2.3.0"
19 fastapi-jwt-auth = "^0.5.0"
20 eth-hash = {extras = ["pycryptodome"], version = "^0.3.2"}
21 aiosqlite = "^0.17.0"
22 web3 = "^5.28.0"
23 python-dateutil = "^2.8.1"
24

25 [tool.poetry.dev-dependencies]
26 flake8 = "^4.0.1"
27 pre-commit = "^2.16.0"
28 mypy = "^0.910"
29 typer = "^0.4.0"
30 ipdb = "^0.13.9"
31 ipykernel = "^6.6.0"
32 invoke = "^1.6.0"
33 pytest = "^6.2.5"
34 pytest-cov = "^3.0.0"
35

36 [build-system]
37 requires = ["poetry-core>=1.0.0"]
38 build-backend = "poetry.core.masonry.api"

backend/../solution/backend/config/default.yaml

1 server:
2 host: 127.0.0.1
3 port: 8888
4

5 database:
6 dsn: "sqlite+aiosqlite:///:memory:?cache=shared"
7

8 debug: false
9 secret_key: secret$key

backend/../solution/backend/config/development.yaml

1 server:
2 host: 127.0.0.1
3 port: 8000
4

5 database:
6 create_on_run: true
7 debug: true
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backend/../solution/backend/config/docker.yaml

1 server:
2 host: 0.0.0.0 # Not actually used in docker, change in

start-in_docker.sh→˓

3 port: 8000 # Not actually used in docker, change in
start-in_docker.sh→˓

4

5 database:
6 create_on_run: true
7 debug: false

backend/../solution/backend/config/testing.yaml

1 database:
2 create_on_run: true
3

4 debug: true

backend/../solution/backend/final_challenge_backend/config.py

1 import os
2 from pathlib import Path
3 from typing import Literal, Optional, cast
4

5 import sentry_sdk
6 from dynaconf import Dynaconf
7 from pydantic import BaseModel, HttpUrl, PositiveInt, StrictStr
8

9 from final_challenge_backend import LANDLORD, RPC_ENDPOINT
10

11 APP_ENV = Literal["development", "testing", "production"]
12 PROJECT_ROOT = Path(__file__).parent.parent
13

14

15 class ServerConfiguration(BaseModel):
16 host: StrictStr
17 port: PositiveInt
18

19

20 class DatabaseConfiguration(BaseModel):
21 dsn: str
22 create_on_run: bool = False
23

24

25 class JWTConfiguration(BaseModel):
26 algorithm: str = "HS256"
27 expire_min: int = 300
28
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29

30 class Configuration(BaseModel):
31 server: ServerConfiguration
32 database: DatabaseConfiguration
33 environment: StrictStr
34 sentry_dsn: Optional[HttpUrl]
35 secret_key: str
36 jwt: JWTConfiguration = JWTConfiguration()
37 debug: bool
38 landlord: Optional[str]
39 rpc_endpoint: Optional[str]
40

41

42 def load_configuration(env: Optional[APP_ENV] = None) -> Configuration:
43 if not env:
44 env = cast(APP_ENV, os.getenv("ENV_FOR_DYNACONF", "development"))
45

46 settings = Dynaconf(
47 settings_files=["default.yaml", f"{env}.yaml", ".secrets.yaml"],
48 load_dotenv=True,
49 merge_enabled=True,
50 root_path=str(PROJECT_ROOT / "config"),
51 envvar_prefix="FINAL_CHALLENGE_BACKEND",
52 )
53

54 config_dict = {"environment": env}
55 for key in Configuration.__fields__.keys():
56 if settings.get(key) is not None:
57 config_dict[key] = settings[key]
58

59 config = Configuration(**config_dict, landlord=LANDLORD,
rpc_endpoint=RPC_ENDPOINT)→˓

60

61 return config
62

63

64 def dump_config(config: Configuration) -> str:
65 return config.json(indent=2, sort_keys=True)
66

67

68 def setup_sentry(config: Configuration) -> None:
69 if config.sentry_dsn:
70 sentry_sdk.init(dsn=config.sentry_dsn,

environment=config.environment)→˓

backend/../solution/backend/final_challenge_backend/routes.py

1 from fastapi import APIRouter, Depends, Request, Response
2 from fastapi_jwt_auth import AuthJWT
3 from graphql.execution.executors.asyncio import AsyncioExecutor
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4 from pydantic import BaseModel
5 from starlette.graphql import GraphQLApp
6 from starlette.responses import PlainTextResponse
7

8 from final_challenge_backend.config import load_configuration
9 from final_challenge_backend.schema import schema

10

11

12 class Token(BaseModel):
13 access_token: str
14 token_type: str
15

16

17 api_router = APIRouter()
18 graphql_app = GraphQLApp(schema=schema, executor_class=AsyncioExecutor)
19

20

21 class Settings(BaseModel):
22 authjwt_secret_key: str = load_configuration().secret_key
23 authjwt_token_location: set = {"cookies"}
24 authjwt_cookie_csrf_protect: bool = False
25

26

27 # callback to get your configuration
28 @AuthJWT.load_config
29 def get_config() -> Settings:
30 return Settings()
31

32

33 @api_router.api_route("/graphql", methods=["GET"],
response_class=PlainTextResponse)→˓

34 async def ping() -> str:
35 return "OK"
36

37

38 @api_router.api_route("/graphql", methods=["POST"])
39 async def graphql_endpoint(
40 request: Request, Authorize: AuthJWT = Depends()
41 ) -> Response:
42 setattr(request, "authorize", Authorize)
43 resp = await graphql_app.handle_graphql(request)
44 if token := getattr(request, "set_token_cookie", None):
45 Authorize.set_access_cookies(token, response=resp)
46 return resp

backend/../solution/backend/final_challenge_backend/app_factory.py

1 from typing import Callable, Coroutine, cast
2

3 from fastapi import FastAPI
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4 from sentry_sdk.integrations.asgi import SentryAsgiMiddleware
5 from uvicorn.middleware.proxy_headers import ProxyHeadersMiddleware
6

7 from final_challenge_backend.config import Configuration, setup_sentry
8 from final_challenge_backend.db.utils import get_engine, init_database
9 from final_challenge_backend.logging import setup_logging

10 from final_challenge_backend.routes import api_router
11 from final_challenge_backend.types import AppState, BaseError
12 from final_challenge_backend.utils import base_error_handler
13 from final_challenge_backend.w3.config import create_web3
14

15

16 class BackendApp(FastAPI):
17 state: AppState # type: ignore
18

19

20 def create_startup_hook(app: BackendApp) -> Callable[[], Coroutine[None,
None, None]]:→˓

21 async def startup_hook() -> None:
22 app.state.engine = get_engine(app.state.config.database)
23 if app.state.config.database.create_on_run:
24 await init_database(app.state.engine)
25

26 return startup_hook
27

28

29 def create_shutdown_hook(app: BackendApp) -> Callable[[],
Coroutine[None, None, None]]:→˓

30 async def shutdown_hook() -> None:
31 if app.state.engine is not None:
32 await app.state.engine.dispose()
33

34 return shutdown_hook
35

36

37 exception_handlers = {BaseError: base_error_handler}
38

39

40 def create_app(config: Configuration) -> BackendApp:
41 setup_logging(config)
42 setup_sentry(config)
43

44 app = cast(
45 BackendApp,
46 FastAPI(
47 title="GraphQLBackend",
48 description="GraphQL App backend",
49 debug=config.debug,
50 exception_handlers=exception_handlers, # type: ignore
51 ),
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52 )
53 app.state.config = config
54 app.web3 = create_web3(config)
55

56 app.include_router(api_router)
57

58 app.router.add_event_handler("startup", create_startup_hook(app))
59 app.router.add_event_handler("shutdown", create_shutdown_hook(app))
60

61 app.add_middleware(ProxyHeadersMiddleware)
62 app.add_middleware(SentryAsgiMiddleware)
63

64 return app

backend/../solution/backend/final_challenge_backend/app.py

1 import uvicorn
2

3 from final_challenge_backend.app_factory import create_app
4 from final_challenge_backend.config import load_configuration
5

6 config = load_configuration()
7 app = create_app(config)
8

9 if __name__ == "__main__":
10 uvicorn.run(
11 "final_challenge_backend.app:app",
12 host=config.server.host,
13 port=config.server.port,
14 reload=config.debug,
15 log_config=None,
16 )

backend/../solution/backend/final_challenge_backend/types.py

1 from typing import Any
2

3 from sqlalchemy.ext.asyncio.engine import AsyncEngine
4

5 from final_challenge_backend.config import Configuration
6

7

8 class AppState:
9 config: Configuration

10 engine: AsyncEngine
11

12

13 class BaseError(Exception):
14 message = "Unexpected exception"
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15 code = "unexpected_exception"
16

17 def __init__(self, *args: Any, **kwargs: Any) -> None:
18 super().__init__(self.message)

backend/../solution/backend/final_challenge_backend/logging.py

1 from __future__ import annotations
2 import sys
3 import logging
4 import loguru
5 from loguru import logger
6 from typing import Union
7

8 from final_challenge_backend.types import BaseError
9 from final_challenge_backend.config import Configuration

10

11

12 class InterceptLoguruHandler(logging.Handler):
13 def __init__(self, stream: str = ""):
14 del stream
15 super().__init__()
16

17 def emit(self, record: logging.LogRecord) -> None:
18 # Get corresponding Loguru level if it exists
19 try:
20 level: Union[str, int] = logger.level(record.levelname).name
21 except ValueError:
22 level = record.levelno
23

24 # Find caller from where originated the logged message
25 frame, depth = logging.currentframe(), 2
26 while frame.f_code.co_filename == logging.__file__:
27 frame = frame.f_back # type: ignore
28 depth += 1
29 logger.opt(depth=depth, exception=record.exc_info).log(
30 level, record.getMessage()
31 )
32

33

34 def exception_patcher(record: loguru.Record) -> None:
35 record_exception = record["exception"]
36 if (
37 record_exception
38 and record_exception.value
39 and isinstance(record_exception.value, BaseError)
40 ):
41 record["extra"]["error_code"] = record_exception.value.code
42 record["extra"]["error_message"] = record_exception.value.message
43
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44

45 def setup_logging(config: Configuration) -> None:
46 logging.basicConfig(handlers=[InterceptLoguruHandler()], level=0)
47

48 if config.debug:
49 logger.configure(
50 handlers=[
51 {
52 "sink": sys.stdout,
53 "level": "INFO",
54 "format": (
55 "<green>{time:YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.SSS}</green> |

<level>{level: <8}</level> | "→˓

56 " <cyan>{name}</cyan>:<cyan>{function}</cyan>:<c ⌋

yan>{line}</cyan> - <level>{message}</level>
| "

→˓

→˓

57 "<level>{extra!s}</level>"
58 ),
59 "enqueue": True,
60 },
61 ],
62 patcher=exception_patcher,
63 )
64 else:
65 logger.configure(
66 handlers=[
67 {
68 "sink": sys.stdout,
69 "serialize": True,
70 "colorize": False,
71 "level": "INFO",
72 "enqueue": True,
73 "backtrace": False,
74 }
75 ],
76 patcher=exception_patcher,
77 )

backend/../solution/backend/final_challenge_backend/__init__.py

1 __version__ = "0.1.0"
2

3 import os
4

5 LANDLORD = os.getenv("LANDLORD_ADDRESS")
6 RPC_ENDPOINT = os.getenv("RPC_URL")
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backend/../solution/backend/final_challenge_backend/schema.py

1 from typing import List, Optional
2

3 import graphene
4 from graphene_sqlalchemy import SQLAlchemyObjectType
5 from graphql.execution.base import ResolveInfo
6 from sqlalchemy import select
7 from sqlalchemy.ext.asyncio.session import AsyncSession
8

9 from final_challenge_backend.auth.schema import AuthMutations, AuthsQuery
10 from final_challenge_backend.auth.utils import auth_required
11 from final_challenge_backend.db.models import User
12 from final_challenge_backend.rooms.schema import RoomsQuery,

RoomsMutation→˓

13 from final_challenge_backend.tickets.schema import TicketsMutation,
TicketsQuery→˓

14 from final_challenge_backend.utils import _get_engine
15

16

17 class UserSchema(SQLAlchemyObjectType):
18 class Meta:
19 model = User
20 exclude_fields = ["password"]
21

22

23 class UsersQuery(graphene.ObjectType):
24 users = graphene.List(UserSchema, ids=graphene.List(graphene.Int))
25

26 async def resolve_users(
27 self, info: ResolveInfo, ids: Optional[List[int]] = None
28 ) -> List[User]:
29 auth_required(info)
30 engine = await _get_engine(info)
31 statement = select(User)
32 if ids:
33 statement = statement.filter(User.id.in_(ids))
34 async with AsyncSession(engine) as session:
35 query_result = await session.execute(statement)
36 users: List[User] = query_result.scalars().fetchall()
37 return users
38

39

40 class RootQuery(UsersQuery, RoomsQuery, AuthsQuery, TicketsQuery,
graphene.ObjectType):→˓

41 pass
42

43

44 class RootMutation(RoomsMutation, AuthMutations, TicketsMutation,
graphene.ObjectType):→˓
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45 pass
46

47

48 schema = graphene.Schema(query=RootQuery, mutation=RootMutation)

backend/../solution/backend/final_challenge_backend/utils.py

1 import asyncio
2 from typing import Any, Coroutine, List
3

4 from graphql import ResolveInfo
5 from sqlalchemy.ext.asyncio import AsyncEngine
6 from starlette.requests import Request
7 from starlette.responses import JSONResponse
8

9 from final_challenge_backend.types import BaseError
10

11

12 async def base_error_handler(request: Request, exception: BaseError) ->
JSONResponse:→˓

13 status_code = getattr(exception, "status_code", 500)
14

15 return JSONResponse(
16 {"code": exception.code, "message": exception.message},

status_code=status_code→˓

17 )
18

19

20 async def gather_with_concurrency(
21 count: int, tasks: List[Coroutine[Any, Any, Any]]
22 ) -> List[Any]:
23 semaphore = asyncio.Semaphore(count)
24

25 async def semaphore_task(task: Coroutine[Any, Any, Any]) -> Any:
26 async with semaphore:
27 return await task
28

29 result: List[Any] = await asyncio.gather(
30 *(semaphore_task(task) for task in tasks), return_exceptions=True
31 )
32

33 return result
34

35

36 async def _get_engine(info: ResolveInfo) -> AsyncEngine:
37 request: Request = info.context["request"] # type: ignore
38 engine = request.app.state.engine
39 return engine
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backend/../solution/backend/final_challenge_backend/dependencies.py

1 from typing import cast
2

3 from fastapi import Request
4

5 from final_challenge_backend.config import Configuration
6 from final_challenge_backend.types import AppState
7

8

9 async def get_config(request: Request) -> Configuration:
10 state = cast(AppState, request.app.state)
11

12 return state.config

backend/../solution/backend/final_challenge_backend/tickets/__init__.py

1

backend/../solution/backend/final_challenge_backend/tickets/schema.py

1 from typing import Union
2

3 import graphene
4 from dateutil import parser
5 from graphql import ResolveInfo
6 from sqlalchemy import select
7 from sqlalchemy.ext.asyncio import AsyncSession
8 from sqlalchemy.orm import selectinload
9 from web3 import Web3

10 from web3.exceptions import ContractLogicError
11

12 from final_challenge_backend.auth.utils import auth_required,
current_user→˓

13 from final_challenge_backend.db.models import Ticket as TicketModel,
get, Room→˓

14 from final_challenge_backend.rooms.schema import RoomSchema
15 from final_challenge_backend.tickets.utils import is_revert_error,

is_integer→˓

16 from final_challenge_backend.utils import _get_engine
17 from final_challenge_backend.w3.tools import get_contract
18

19

20 # input InputWei {
21 # wei: String!
22 # }
23 class InputWei(graphene.InputObjectType):
24 wei = graphene.String(required=True)
25
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26

27 # type Wei {
28 # wei: String!
29 # }
30 class Wei(graphene.ObjectType):
31 wei = graphene.String(required=True)
32

33

34 # input InputSignature {
35 # v: Int!
36 # r: Int!
37 # s: Int!
38 # }
39 class InputSignature(graphene.InputObjectType):
40 v = graphene.String(required=True)
41 r = graphene.String(required=True)
42 s = graphene.String(required=True)
43

44

45 # type Signature {
46 # v: String!
47 # r: String!
48 # s: String!
49 # }
50 class Signature(graphene.ObjectType):
51 v = graphene.String(required=True)
52 r = graphene.String(required=True)
53 s = graphene.String(required=True)
54

55

56 # input InputNonce {
57 # value: String!
58 # }
59 class InputNonce(graphene.InputObjectType):
60 value = graphene.String(required=True)
61

62

63 # type Nonce {
64 # value: String!
65 # }
66 class Nonce(graphene.ObjectType):
67 value = graphene.String(required=True)
68

69

70 # input InputDatetime {
71 # datetime: String!
72 # }
73 class InputDatetime(graphene.InputObjectType):
74 datetime = graphene.String(required=True)
75
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76

77 # type Datetime {
78 # datetime: String!
79 # }
80 class Datetime(graphene.ObjectType):
81 datetime = graphene.String(required=True)
82

83

84 # input InputTicket {
85 # room: ID!
86 # nonce: InputNonce!
87 # value: InputWei!
88 # deadline: InputDatetime!
89 # cashierSignature: InputSignature!
90 # }
91 class InputTicket(graphene.InputObjectType):
92 room = graphene.ID(required=True)
93 nonce = graphene.Field(InputNonce, required=True)
94 value = graphene.Field(InputWei, required=True)
95 deadline = graphene.Field(InputDatetime, required=True)
96 cashier_signature = graphene.Field(InputSignature, required=True)
97

98

99 def input_ticket_hash(input_ticket):
100 sign = input_ticket.cashier_signature
101 sign_str = sign.v + sign.s + sign.r
102 d = {
103 "room": input_ticket.room,
104 "nonce": input_ticket.nonce.value,
105 "value": input_ticket.value.wei,
106 "deadline":

parser.isoparse(input_ticket.deadline.datetime).timestamp(),→˓

107 "cashierSignature": sign_str
108 }
109 return abs(hash(frozenset(d.items())))
110

111

112 # type Ticket {
113 # id: ID!
114 # room: Room!
115 # value: Wei!
116 # deadline: Datetime!
117 # nonce: Nonce!
118 # cashierSignature: Signature!
119 # }
120 class Ticket(graphene.ObjectType):
121 id = graphene.ID(required=True)
122 room = graphene.Field(RoomSchema, required=True)
123 value = graphene.Field(Wei, required=True)
124 deadline = graphene.Field(Datetime, required=True)
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125 nonce = graphene.Field(Nonce, required=True)
126 cashier_signature = graphene.Field(Signature, required=True)
127

128

129 def model_to_ticket(ticket: TicketModel) -> Ticket:
130 return Ticket(
131 id=ticket.id,
132 room=ticket.room,
133 value=Wei(wei=ticket.value),
134 deadline=Datetime(datetime=ticket.deadline),
135 nonce=Nonce(value=ticket.nonce),
136 cashier_signature=Signature(
137 s=ticket.s,
138 v=ticket.v,
139 r=ticket.r,
140 )
141 )
142

143

144 # ticket(id: ID!): Ticket!
145 class TicketsQuery(graphene.ObjectType):
146 ticket = graphene.Field(Ticket, required=True,

id=graphene.NonNull(graphene.ID))→˓

147

148 async def resolve_ticket(self, info: ResolveInfo, id: Union[int,
str]) -> Ticket:→˓

149 # auth_required(info)
150 engine = await _get_engine(info)
151 async with AsyncSession(engine) as session:
152 statement = select(TicketModel) \
153 .options(selectinload(TicketModel.room)) \
154 .filter_by(id=id)
155 query_res = await session.execute(statement)
156 ticket: TicketModel = query_res.scalars().one_or_none()
157 if ticket is None:
158 raise Exception(f"Ticket with such ID not found")
159 return model_to_ticket(ticket)
160

161

162 # createTicket(ticket: InputTicket!): Ticket!
163 class CreateTicket(graphene.Mutation):
164 class Arguments:
165 ticket = graphene.NonNull(InputTicket)
166

167 Output = graphene.NonNull(Ticket)
168

169 async def mutate(root, info: ResolveInfo, ticket):
170 auth_required(info)
171 engine = await _get_engine(info)
172 input_ticket = ticket
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173

174 async with AsyncSession(engine) as session:
175 # existing_ticket = await get(session, TicketModel,

id=input_ticket.id)→˓

176 # if existing_ticket is not None:
177 # raise Exception("Ticket already exists")
178 w3: Web3 = info.context["request"].app.web3
179

180 room: Room = await get(session, Room, id=input_ticket.room)
181 if room is None:
182 raise Exception("Room with such ID not found")
183 if not is_integer(input_ticket.value.wei):
184 raise Exception("Value must be an integer")
185 if int(input_ticket.value.wei) < 0:
186 raise Exception("Value must be greater than zero")
187 contract_address = room.contract_address
188 if contract_address in [None, "", "0x"]:
189 raise Exception("Room does not have a contract")
190 contract = get_contract(w3, contract_address)
191 if contract.address in [None, "", "0x"]:
192 raise Exception("Room does not have a contract")
193

194 user = await current_user(session, info)
195 cashiers = contract.functions.getCashiersList().call()
196 if user.address not in cashiers:
197 raise Exception("This method is available only for the

cashiers")→˓

198

199 sign = input_ticket.cashier_signature
200 print(sign)
201 try:
202 sign_ints = (int(sign.v, base=16), int(sign.r, base=16),

int(sign.s, base=16))→˓

203 sign_parsed = (sign_ints[0], w3.toBytes(sign_ints[1]),
w3.toBytes(sign_ints[2]))→˓

204 assert 0 <= sign_ints[0] < 2**8
205 except (ValueError, AssertionError):
206 raise Exception("Invalid cashier signature")
207 try:
208 deadline = parser.isoparse(input_ticket.deadline.datetim ⌋

e).timestamp()→˓

209 except ValueError:
210 raise Exception("Invalid deadline date format")
211

212 try:
213 print(contract.address == contract_address,

contract_address, contract.address)→˓

214 res = contract.functions.pay(
215 int(deadline),
216 int(input_ticket.nonce.value),
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217 int(input_ticket.value.wei),
218 sign_parsed
219 ).call({
220 "value": int(input_ticket.value.wei)
221 })
222 print("OK: ", res)
223 except ContractLogicError as e:
224 print(e)
225 print(e.args)
226 print(type(e))
227 print(dir(e))
228 if is_revert_error("Invalid nonce", e):
229 raise Exception("Invalid nonce")
230 if is_revert_error("Unknown cashier", e):
231 raise Exception("Unknown cashier")
232 if is_revert_error("The operation is outdated", e):
233 raise Exception("The operation is outdated")
234 raise e
235

236 _id = input_ticket_hash(input_ticket)
237

238 ticket_model = TicketModel(
239 id=_id,
240 room_id=input_ticket.room,
241 value=input_ticket.value.wei,
242 deadline=input_ticket.deadline.datetime,
243 nonce=input_ticket.nonce.value,
244 r=sign.r,
245 v=sign.v,
246 s=sign.s
247 )
248

249 session.add(ticket_model)
250 await session.commit()
251

252 async with AsyncSession(engine, expire_on_commit=False) as
session:→˓

253 statement = select(TicketModel) \
254 .options(selectinload(TicketModel.room)) \
255 .filter_by(id=_id)
256 query_res = await session.execute(statement)
257 ticket_model = query_res.scalars().one_or_none()
258 return model_to_ticket(ticket_model)
259

260

261 class TicketsMutation(graphene.ObjectType):
262 create_ticket = CreateTicket.Field()

Финтех 2021/22



Университет Иннополис 215

backend/../solution/backend/final_challenge_backend/tickets/utils.py

1 from web3.exceptions import ContractLogicError
2

3

4 def is_revert_error(msg: str, exc: ContractLogicError):
5 exc = str(exc)
6 msg = "revert " + msg
7 return msg == exc[-len(msg):]
8

9

10 def is_integer(s: str):
11 if s[0] in ('-', '+'):
12 s = s[1:]
13 if s.isdecimal():
14 try:
15 s = int(s)
16 return True
17 except Exception:
18 return False
19 return False

backend/../solution/backend/final_challenge_backend/auth/__init__.py

1

backend/../solution/backend/final_challenge_backend/auth/schema.py

1 from typing import Optional
2

3 import graphene
4 from eth_utils import is_checksum_address
5 from graphql import ResolveInfo
6 from sqlalchemy.ext.asyncio import AsyncSession
7

8 from final_challenge_backend.auth.utils import generate_string,
validate_message, check_token, current_user_is_landlord→˓

9 from final_challenge_backend.db.models import User, get, get_or_create,
Role, get_user_role→˓

10 from final_challenge_backend.tickets.schema import InputSignature
11 from final_challenge_backend.utils import _get_engine
12

13

14 # type Authentication {
15 # address: String!
16 # isLandlord: Boolean!
17 # }
18 class Authentication(graphene.ObjectType):
19 address = graphene.String(required=True)
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20 is_landlord = graphene.Boolean(required=True)
21

22

23 # authentication: Authentication
24 class AuthsQuery(graphene.ObjectType):
25 authentication = graphene.Field(Authentication)
26

27 async def resolve_authentication(self, info: ResolveInfo) ->
Optional[Authentication]:→˓

28 engine = await _get_engine(info)
29 request = info.context["request"]
30

31 if not check_token(request.authorize):
32 return
33 token = str(request.cookies["access_token_cookie"])
34

35 async with AsyncSession(engine) as session:
36 user = await get(session, User, access_token=token)
37 is_landlord = await current_user_is_landlord(session, info)
38

39 return Authentication(address=user.address,
40 is_landlord=is_landlord)
41

42

43 class RequestAuth(graphene.Mutation):
44 class Arguments:
45 address = graphene.String(required=True)
46

47 Output = graphene.String
48

49 async def mutate(root, info, address): # type: ignore
50 engine = await _get_engine(info)
51

52 if not is_checksum_address(address):
53 raise Exception("Invalid address")
54

55 async with AsyncSession(engine, expire_on_commit=False) as
session:→˓

56 user = await get_or_create(session, User, address=address)
57 message = generate_string()
58 user.message = message
59 await session.commit()
60 return message
61

62

63 class Auth(graphene.Mutation):
64 class Arguments:
65 address = graphene.String(required=True)
66 signed_message = InputSignature(required=True)
67
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68 Output = Authentication
69

70 async def mutate(root, info, address, signed_message): # type:
ignore→˓

71 engine = await _get_engine(info)
72

73 if not is_checksum_address(address):
74 raise Exception("Invalid address")
75

76 async with AsyncSession(engine, expire_on_commit=False) as
session:→˓

77 user = await get(session, User, address=address)
78 auth_exception = Exception("Authentication failed")
79 if not user:
80 raise auth_exception
81 if not validate_message(user.message, signed_message,

address):→˓

82 raise auth_exception
83 Authorize = info.context["request"].authorize
84 access_token = Authorize.create_access_token(subject=address)
85 info.context["request"].set_token_cookie = access_token
86 user.access_token = access_token
87

88 user.message = generate_string()
89 session.add(user)
90 await session.commit()
91

92 role = await get_user_role(session, user)
93 return Authentication(address=address,
94 is_landlord=role == Role.LANDLORD)
95

96

97 class AuthMutations(graphene.ObjectType):
98 request_authentication = RequestAuth.Field()
99 authenticate = Auth.Field()

backend/../solution/backend/final_challenge_backend/auth/utils.py

1 import random
2 import string
3 from typing import Optional
4

5 from eth_account import Account
6 from eth_account.messages import encode_defunct
7 from fastapi_jwt_auth import AuthJWT
8 from fastapi_jwt_auth.exceptions import AuthJWTException
9 from graphql import ResolveInfo

10 from sqlalchemy import select
11 from sqlalchemy.ext.asyncio import AsyncSession
12

Финтех 2021/22



Университет Иннополис 218

13 from final_challenge_backend.db.models import Role, get_user_role, User,
Room, get→˓

14 from final_challenge_backend.w3.tools import get_contract
15

16

17 def validate_message(message: str, signed_message, address: str) -> bool:
18 msg_hash = encode_defunct(text=message)
19 sign = signed_message
20 try:
21 vrs = (int(sign.v, base=16), int(sign.r, base=16), int(sign.s,

base=16))→˓

22 except ValueError:
23 return False
24 try:
25 recovered_address: str = Account.recover_message(
26 msg_hash, vrs=vrs
27 )
28 except Exception:
29 return False
30 return address == recovered_address
31

32

33 def check_token(Authorize: AuthJWT) -> bool:
34 try:
35 Authorize.jwt_required()
36 except AuthJWTException:
37 return False
38 return True
39

40

41 def auth_required(info: ResolveInfo):
42 request = info.context["request"]
43 if request.app.state.config.debug:
44 return
45

46 if not check_token(request.authorize):
47 raise Exception("Authentication required")
48

49

50 def generate_string(message_len: int = 20) -> str:
51 return "".join(random.choices(string.ascii_letters + string.digits,

k=message_len))→˓

52

53

54 def current_user_token(info: ResolveInfo):
55 request = info.context["request"]
56 if not check_token(request.authorize):
57 return None
58 return str(request.cookies["access_token_cookie"])
59
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60

61 async def current_user(session: AsyncSession, info: ResolveInfo) ->
Optional[User]:→˓

62 token = current_user_token(info)
63 if token is None:
64 return None
65 return await get(session, User, access_token=token)
66

67

68 async def current_user_is_landlord(session: AsyncSession, info:
ResolveInfo) -> bool:→˓

69 if info.context["request"].app.state.config.debug:
70 return True
71

72 user = await current_user(session, info)
73 role = await get_user_role(session, user)
74

75 return user is not None and role == Role.LANDLORD
76

77

78 async def current_user_is_tenant(session: AsyncSession, info:
ResolveInfo, room: Optional[Room] = None) -> bool:→˓

79 request = info.context["request"]
80 if request.app.state.config.debug:
81 return True
82 if room is not None and not room.contract_address:
83 return False
84

85 user = await current_user(session, info)
86 if user is None:
87 return False
88

89 if room is None:
90 statement = select(Room).where(
91 Room.contract_address is not None and
92 Room.contract_address != "")
93 query_res = await session.execute(statement)
94 rooms = query_res.scalars().all()
95 else:
96 rooms = [room]
97

98 for room in rooms:
99 contract = get_contract(request.app.web3, room.contract_address)

100 tenant_address = contract.functions.getTenant().call()
101 if tenant_address == user.address:
102 return True
103

104 return False
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backend/../solution/backend/final_challenge_backend/rooms/__init__.py

1

backend/../solution/backend/final_challenge_backend/rooms/schema.py

1 from typing import List, Union
2

3 import graphene
4 from eth_utils import is_checksum_address
5 from graphene_sqlalchemy import SQLAlchemyObjectType
6 from graphql.execution.base import ResolveInfo
7 from hexbytes import HexBytes
8 from sqlalchemy import select, delete
9 from sqlalchemy.ext.asyncio.session import AsyncSession

10

11 from final_challenge_backend.auth.utils import current_user_is_landlord,
auth_required, current_user_is_tenant, \→˓

12 current_user
13 from final_challenge_backend.db.models import Room, get
14 from final_challenge_backend.utils import _get_engine
15 from final_challenge_backend.w3.tools import get_contract,

contract_is_rented, contract_is_ended→˓

16

17

18 class RoomSchema(SQLAlchemyObjectType):
19 class Meta:
20 model = Room
21 exclude_fields = ["location_id"]
22

23

24 # rooms: [Room!]!
25 # room(id: ID!): Room!
26 class RoomsQuery(graphene.ObjectType):
27 rooms = graphene.NonNull(graphene.List(graphene.NonNull(RoomSchema)))
28 room = graphene.Field(RoomSchema, required=True,

id=graphene.NonNull(graphene.ID))→˓

29

30 async def resolve_room(self, info: ResolveInfo, id: Union[int, str])
-> Room:→˓

31 auth_required(info)
32 engine = await _get_engine(info)
33 async with AsyncSession(engine) as session:
34 room = await get(session, Room, id=id)
35 if room is None:
36 raise Exception(f"Room with such ID not found")
37 return room
38

39 async def resolve_rooms(self, info: ResolveInfo) -> List[Room]:
40 engine = await _get_engine(info)
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41

42 async with AsyncSession(engine, expire_on_commit=False) as
session:→˓

43 is_landlord = await current_user_is_landlord(session, info)
44 user = await current_user(session, info)
45 # if not is_landlord and not await

current_user_is_tenant(session, info):→˓

46 # print("Not landlord neither tenant: ", user.address)
47 # statement = select(Room).where(
48 # Room.contract_address is None or
49 # Room.contract_address == "")
50 # return (await

session.execute(statement)).scalars().all()→˓

51 query_result = await session.execute(select(Room))
52 rooms: List[Room] = query_result.scalars().all()
53

54 if is_landlord:
55 return rooms
56

57 # filter out rooms of other tenant
58 w3 = info.context["request"].app.web3
59 new_rooms = []
60 for room in rooms:
61 print(room, room.contract_address)
62 if room.contract_address in [None, "", "0x"]:
63 continue
64 contract = get_contract(w3, room.contract_address)
65 tenant_address = 'INVALID_ADDRESS'
66 try:
67 tenant_address = contract.functions.getTenant().call()
68 print(f"ADDRESS OF TENANT", tenant_address,

dir(tenant_address))→˓

69 except Exception as e:
70 print(e)
71 if tenant_address == user.address or \
72 (not contract_is_rented(w3, room.contract_address)
73 and not contract_is_ended(w3,

room.contract_address)):→˓

74 new_rooms.append(room)
75 return new_rooms
76

77

78 # Good idea, but cannot control exception message
79 # class PositiveFloat(graphene.Scalar):
80 # @staticmethod
81 # def coerce_float(value):
82 # res = graphene.Float.coerce_float(value)
83 # if res is not None and res > 0:
84 # return res
85 #
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86 # serialize = coerce_float
87 # parse_value = coerce_float
88 #
89 # @staticmethod
90 # def parse_literal(ast):
91 # value = graphene.Float.parse_literal(ast)
92 # if value is not None and value > 0:
93 # return value
94

95

96 # input InputRoom {
97 # internalName: String!
98 # area: Float!
99 # location: String!

100 # }
101 class InputRoom(graphene.InputObjectType):
102 internal_name = graphene.String(required=True)
103 area = graphene.Float(required=True)
104 location = graphene.String(required=True)
105

106

107 async def landlord_required(session, info):
108 if not await current_user_is_landlord(session, info):
109 raise Exception("This method is available only for the landlord")
110

111

112 class CreateRoom(graphene.Mutation):
113 class Arguments:
114 room = InputRoom(required=True)
115

116 Output = graphene.NonNull(RoomSchema)
117

118 async def mutate(root, info: ResolveInfo, room):
119 auth_required(info)
120 engine = await _get_engine(info)
121 input_room = room
122

123 async with AsyncSession(engine, expire_on_commit=False) as
session:→˓

124 await landlord_required(session, info)
125

126 room = await get(session, Room,
internal_name=input_room.internal_name)→˓

127 if room is not None:
128 raise Exception("Room already exists")
129

130 if input_room.area <= 0:
131 raise Exception("The room area must be greater than

zero")→˓

132
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133 _id = str(abs(hash(input_room.internal_name)))
134 room = Room(
135 id=_id,
136 **input_room)
137 session.add(room)
138 await session.commit()
139 return room
140

141

142 class SetRoomContractAddress(graphene.Mutation):
143 class Arguments:
144 id = graphene.ID(required=True)
145 contract_address = graphene.String(default_value=None)
146

147 Output = graphene.NonNull(RoomSchema)
148

149 async def mutate(root, info: ResolveInfo, id, **kwargs):
150 auth_required(info)
151 engine = await _get_engine(info)
152

153 contract_address = kwargs.get('contract_address', None)
154 w3 = info.context["request"].app.web3
155

156 if contract_address is not None:
157 if not is_checksum_address(contract_address):
158 raise Exception("Contract with such address not found")
159

160 bytecode: HexBytes = w3.eth.get_code(contract_address)
161

162 # print(bytecode.hex())
163 # print(get_bytecode())
164 # Can be tested like this. However, solution must know exact

bytecode of the contract→˓

165 # if bytecode.hex() != get_bytecode():
166 if bytecode.hex() in ('', '0x'):
167 raise Exception("Contract with such address not found")
168

169 async with AsyncSession(engine, expire_on_commit=False) as
session:→˓

170 await landlord_required(session, info)
171

172 room = await get(session, Room, id=id)
173 if room is None:
174 raise Exception(f"Room with such ID not found")
175

176 if contract_is_rented(w3, room.contract_address):
177 raise Exception("Room has rented contract in progress")
178

179 room.contract_address = contract_address
180
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181 session.add(room)
182 await session.commit()
183

184 return room
185

186

187 class SetRoomPublicName(graphene.Mutation):
188 class Arguments:
189 id = graphene.ID(required=True)
190 public_name = graphene.String(default_value=None)
191

192 Output = graphene.NonNull(RoomSchema)
193

194 async def mutate(root, info: ResolveInfo, id, **kwargs):
195 auth_required(info)
196 engine = await _get_engine(info)
197

198 public_name = kwargs.get('public_name', None)
199

200 async with AsyncSession(engine, expire_on_commit=False) as
session:→˓

201 room = await get(session, Room, id=id)
202 if room is None:
203 raise Exception(f"Room with such ID not found")
204

205 if not await current_user_is_landlord(session, info) \
206 and not await current_user_is_tenant(session, info,

room):→˓

207 raise Exception("This room is not rented by you")
208

209 room.public_name = public_name
210

211 session.add(room)
212 await session.commit()
213 return room
214

215

216 class EditRoom(graphene.Mutation):
217 class Arguments:
218 id = graphene.ID(required=True)
219 room = InputRoom(required=True)
220

221 Output = graphene.NonNull(RoomSchema)
222

223 async def mutate(root, info: ResolveInfo, id, room):
224 auth_required(info)
225 engine = await _get_engine(info)
226 input_room = room
227
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228 async with AsyncSession(engine, expire_on_commit=False) as
session:→˓

229 await landlord_required(session, info)
230

231 room = await get(session, Room, id=id)
232 if room is None:
233 raise Exception(f"Room with such ID not found")
234

235 if input_room.area <= 0:
236 raise Exception("The room area must be greater than

zero")→˓

237

238 for k, v in input_room.items():
239 setattr(room, k, v)
240

241 session.add(room)
242 await session.commit()
243 return room
244

245

246 class RemoveRoom(graphene.Mutation):
247 class Arguments:
248 id = graphene.ID(required=True)
249

250 Output = graphene.NonNull(RoomSchema)
251

252 async def mutate(root, info: ResolveInfo, id):
253 auth_required(info)
254 engine = await _get_engine(info)
255 w3 = info.context["request"].app.web3
256

257 async with AsyncSession(engine, expire_on_commit=False) as
session:→˓

258 await landlord_required(session, info)
259

260 room = await get(session, Room, id=id)
261 if room is None:
262 raise Exception(f"Room with such ID not found")
263

264 if contract_is_rented(w3, room.contract_address):
265 raise Exception("Room has rented contract in progress")
266

267 statement = delete(Room).where(Room.id == id)
268 await session.execute(statement)
269

270 await session.commit()
271 return room
272

273

274 class RoomsMutation(graphene.ObjectType):
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275 create_room = CreateRoom.Field()
276 set_room_contract_address = SetRoomContractAddress.Field()
277 set_room_public_name = SetRoomPublicName.Field()
278 edit_room = EditRoom.Field()
279 remove_room = RemoveRoom.Field()

backend/../solution/backend/final_challenge_backend/rooms/utils.py

1 from typing import List
2

3 from sqlalchemy import select
4 from sqlalchemy.ext.asyncio import AsyncSession
5

6 from final_challenge_backend.db.models import Room
7 from web3 import Web3
8 from web3.contract import Contract
9

10 from final_challenge_backend.w3.tools import get_contract
11

12

13 async def get_contracts(session: AsyncSession, w3: Web3) ->
List[Contract]:→˓

14 statement = select(Room).where(Room.contract_address != "" and
15 Room.contract_address is not None)
16 rooms_with_contracts: List[Room] = (await

session.execute(statement)).scalars().all()→˓

17 return [get_contract(w3, r.contract_address) for r in
rooms_with_contracts]→˓

backend/../solution/backend/final_challenge_backend/db/models.py

1 from enum import Enum
2 from typing import Any, Optional
3

4 from sqlalchemy import Boolean, Column, Float, Integer, String, select,
ForeignKey→˓

5 from sqlalchemy.ext.asyncio import AsyncSession
6 from sqlalchemy.orm import declarative_base, relationship
7

8 from final_challenge_backend import LANDLORD as LANDLORD_ADDRESS
9

10 Base = declarative_base()
11

12

13 class Role(Enum):
14 NO_ROLE = 0
15 LANDLORD = 1
16

17
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18 class User(Base): # type: ignore
19 __tablename__ = "users"
20

21 id = Column(Integer, primary_key=True)
22 address = Column(String, unique=True, nullable=False)
23 message = Column(String)
24 is_active = Column(Boolean, default=True, nullable=False)
25 access_token = Column(String, nullable=True)
26

27

28 # type Room {
29 # id: ID!
30 # internalName: String!
31 # area: Float!
32 # location: String!
33 # publicName: String
34 #
35 # contractAddress: String
36 # }
37 class Room(Base): # type: ignore
38 __tablename__ = "rooms"
39

40 id = Column(String, primary_key=True)
41 internal_name = Column(String, unique=True, nullable=False)
42 area = Column(Float, nullable=False)
43 location = Column(String, nullable=False)
44 public_name = Column(String)
45

46 contract_address = Column(String)
47

48

49 # type Ticket {
50 # id: ID!
51 # room: Room!
52 # value: Wei!
53 # deadline: Datetime!
54 # nonce: Nonce!
55 # cashierSignature: Signature!
56 # }
57 class Ticket(Base):
58 __tablename__ = "tickets"
59

60 id = Column(String, primary_key=True)
61

62 room_id = Column(Integer, ForeignKey('rooms.id'))
63 room = relationship("Room")
64

65 value = Column(String, nullable=False)
66 deadline = Column(String, nullable=False)
67 nonce = Column(String, nullable=False)
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68

69 v = Column(String, nullable=False)
70 r = Column(String, nullable=False)
71 s = Column(String, nullable=False)
72

73

74 async def get_or_create(session: AsyncSession, model: Any, **kwargs) ->
Any:→˓

75 instance = await get(session, model, **kwargs)
76

77 if instance:
78 return instance
79 else:
80 instance = model(**kwargs)
81 session.add(instance)
82 return instance
83

84

85 async def get(session: AsyncSession, model: Any, **kwargs) ->
Optional[Any]:→˓

86 statement = select(model).filter_by(**kwargs)
87 query_res = await session.execute(statement)
88 instance = query_res.scalars().one_or_none()
89 return instance
90

91

92 async def get_user_role(session: AsyncSession, user: Optional[User]) ->
Role:→˓

93 if user is None:
94 return Role.NO_ROLE
95

96 if user.address == LANDLORD_ADDRESS:
97 return Role.LANDLORD
98

99 return Role.NO_ROLE

backend/../solution/backend/final_challenge_backend/db/__init__.py

1

backend/../solution/backend/final_challenge_backend/db/utils.py

1 from sqlalchemy.ext.asyncio import create_async_engine
2 from sqlalchemy.ext.asyncio.engine import AsyncEngine
3

4 from final_challenge_backend.config import DatabaseConfiguration,
load_configuration→˓

5 from final_challenge_backend.db.models import Base
6
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7

8 def get_engine(config: DatabaseConfiguration) -> AsyncEngine:
9 return create_async_engine(config.dsn)

10

11

12 async def init_database(engine: AsyncEngine) -> None:
13 async with engine.begin() as conn:
14 await conn.run_sync(Base.metadata.drop_all)
15 await conn.run_sync(Base.metadata.create_all)

backend/../solution/backend/final_challenge_backend/db/dependencies.py

1 from typing import cast
2

3 from fastapi import Request
4 from sqlalchemy.ext.asyncio.session import AsyncSession
5

6 from final_challenge_backend.types import AppState
7

8

9 async def get_session(request: Request) -> AsyncSession:
10 state = cast(AppState, request.app.state)
11

12 async with AsyncSession(state.engine) as session:
13 yield session

backend/../solution/backend/final_challenge_backend/w3/config.py

1 from web3 import Web3
2

3

4 def create_web3(config) -> Web3:
5 w3 = Web3(Web3.HTTPProvider(config.rpc_endpoint))
6 return w3

backend/../solution/backend/final_challenge_backend/w3/__init__.py

1

backend/../solution/backend/final_challenge_backend/w3/abi.json

1 [
2 {
3 "inputs": [
4 {
5 "internalType": "uint256",
6 "name": "_roomInternalId",
7 "type": "uint256"
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8 }
9 ],

10 "stateMutability": "nonpayable",
11 "type": "constructor"
12 },
13 {
14 "anonymous": false,
15 "inputs": [
16 {
17 "indexed": false,
18 "internalType": "uint256",
19 "name": "amount",
20 "type": "uint256"
21 }
22 ],
23 "name": "PurchasePayment",
24 "type": "event"
25 },
26 {
27 "inputs": [
28 {
29 "internalType": "address",
30 "name": "_addr",
31 "type": "address"
32 }
33 ],
34 "name": "addCashier",
35 "outputs": [],
36 "stateMutability": "nonpayable",
37 "type": "function"
38 },
39 {
40 "inputs": [],
41 "name": "endAgreement",
42 "outputs": [],
43 "stateMutability": "nonpayable",
44 "type": "function"
45 },
46 {
47 "inputs": [
48 {
49 "internalType": "uint256",
50 "name": "_deadline",
51 "type": "uint256"
52 },
53 {
54 "components": [
55 {
56 "internalType": "uint8",
57 "name": "v",
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58 "type": "uint8"
59 },
60 {
61 "internalType": "bytes32",
62 "name": "r",
63 "type": "bytes32"
64 },
65 {
66 "internalType": "bytes32",
67 "name": "s",
68 "type": "bytes32"
69 }
70 ],
71 "internalType": "struct Crypto.Sign",
72 "name": "_landlordSign",
73 "type": "tuple"
74 },
75 {
76 "components": [
77 {
78 "internalType": "uint8",
79 "name": "v",
80 "type": "uint8"
81 },
82 {
83 "internalType": "bytes32",
84 "name": "r",
85 "type": "bytes32"
86 },
87 {
88 "internalType": "bytes32",
89 "name": "s",
90 "type": "bytes32"
91 }
92 ],
93 "internalType": "struct Crypto.Sign",
94 "name": "_tenantSign",
95 "type": "tuple"
96 }
97 ],
98 "name": "endAgreementManually",
99 "outputs": [],

100 "stateMutability": "nonpayable",
101 "type": "function"
102 },
103 {
104 "inputs": [],
105 "name": "getBillingPeriodDuration",
106 "outputs": [
107 {
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108 "internalType": "uint256",
109 "name": "",
110 "type": "uint256"
111 }
112 ],
113 "stateMutability": "view",
114 "type": "function"
115 },
116 {
117 "inputs": [
118 {
119 "internalType": "address",
120 "name": "_addr",
121 "type": "address"
122 }
123 ],
124 "name": "getCashierNonce",
125 "outputs": [
126 {
127 "internalType": "uint256",
128 "name": "",
129 "type": "uint256"
130 }
131 ],
132 "stateMutability": "view",
133 "type": "function"
134 },
135 {
136 "inputs": [],
137 "name": "getCashiersList",
138 "outputs": [
139 {
140 "internalType": "address[]",
141 "name": "",
142 "type": "address[]"
143 }
144 ],
145 "stateMutability": "view",
146 "type": "function"
147 },
148 {
149 "inputs": [],
150 "name": "getLandlord",
151 "outputs": [
152 {
153 "internalType": "address",
154 "name": "",
155 "type": "address"
156 }
157 ],
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158 "stateMutability": "view",
159 "type": "function"
160 },
161 {
162 "inputs": [],
163 "name": "getLandlordProfit",
164 "outputs": [
165 {
166 "internalType": "uint256",
167 "name": "",
168 "type": "uint256"
169 }
170 ],
171 "stateMutability": "view",
172 "type": "function"
173 },
174 {
175 "inputs": [],
176 "name": "getRentEndTime",
177 "outputs": [
178 {
179 "internalType": "uint256",
180 "name": "",
181 "type": "uint256"
182 }
183 ],
184 "stateMutability": "view",
185 "type": "function"
186 },
187 {
188 "inputs": [],
189 "name": "getRentStartTime",
190 "outputs": [
191 {
192 "internalType": "uint256",
193 "name": "",
194 "type": "uint256"
195 }
196 ],
197 "stateMutability": "view",
198 "type": "function"
199 },
200 {
201 "inputs": [],
202 "name": "getRentalRate",
203 "outputs": [
204 {
205 "internalType": "uint256",
206 "name": "",
207 "type": "uint256"
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208 }
209 ],
210 "stateMutability": "view",
211 "type": "function"
212 },
213 {
214 "inputs": [],
215 "name": "getRoomInternalId",
216 "outputs": [
217 {
218 "internalType": "uint256",
219 "name": "",
220 "type": "uint256"
221 }
222 ],
223 "stateMutability": "view",
224 "type": "function"
225 },
226 {
227 "inputs": [],
228 "name": "getState",
229 "outputs": [
230 {
231 "internalType": "enum RentalAgreement.State",
232 "name": "",
233 "type": "uint8"
234 }
235 ],
236 "stateMutability": "view",
237 "type": "function"
238 },
239 {
240 "inputs": [],
241 "name": "getTenant",
242 "outputs": [
243 {
244 "internalType": "address",
245 "name": "",
246 "type": "address"
247 }
248 ],
249 "stateMutability": "view",
250 "type": "function"
251 },
252 {
253 "inputs": [],
254 "name": "getTenantProfit",
255 "outputs": [
256 {
257 "internalType": "uint256",
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258 "name": "",
259 "type": "uint256"
260 }
261 ],
262 "stateMutability": "view",
263 "type": "function"
264 },
265 {
266 "inputs": [
267 {
268 "internalType": "uint256",
269 "name": "_deadline",
270 "type": "uint256"
271 },
272 {
273 "internalType": "uint256",
274 "name": "_nonce",
275 "type": "uint256"
276 },
277 {
278 "internalType": "uint256",
279 "name": "_value",
280 "type": "uint256"
281 },
282 {
283 "components": [
284 {
285 "internalType": "uint8",
286 "name": "v",
287 "type": "uint8"
288 },
289 {
290 "internalType": "bytes32",
291 "name": "r",
292 "type": "bytes32"
293 },
294 {
295 "internalType": "bytes32",
296 "name": "s",
297 "type": "bytes32"
298 }
299 ],
300 "internalType": "struct Crypto.Sign",
301 "name": "_cashierSign",
302 "type": "tuple"
303 }
304 ],
305 "name": "pay",
306 "outputs": [],
307 "stateMutability": "payable",
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308 "type": "function"
309 },
310 {
311 "inputs": [
312 {
313 "internalType": "address",
314 "name": "_addr",
315 "type": "address"
316 }
317 ],
318 "name": "removeCashier",
319 "outputs": [],
320 "stateMutability": "nonpayable",
321 "type": "function"
322 },
323 {
324 "inputs": [
325 {
326 "internalType": "uint256",
327 "name": "_deadline",
328 "type": "uint256"
329 },
330 {
331 "internalType": "address payable",
332 "name": "_tenant",
333 "type": "address"
334 },
335 {
336 "internalType": "uint256",
337 "name": "_rentalRate",
338 "type": "uint256"
339 },
340 {
341 "internalType": "uint256",
342 "name": "_billingPeriodDuration",
343 "type": "uint256"
344 },
345 {
346 "internalType": "uint256",
347 "name": "_billingsCount",
348 "type": "uint256"
349 },
350 {
351 "components": [
352 {
353 "internalType": "uint8",
354 "name": "v",
355 "type": "uint8"
356 },
357 {
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358 "internalType": "bytes32",
359 "name": "r",
360 "type": "bytes32"
361 },
362 {
363 "internalType": "bytes32",
364 "name": "s",
365 "type": "bytes32"
366 }
367 ],
368 "internalType": "struct Crypto.Sign",
369 "name": "_landlordSign",
370 "type": "tuple"
371 }
372 ],
373 "name": "rent",
374 "outputs": [],
375 "stateMutability": "payable",
376 "type": "function"
377 },
378 {
379 "inputs": [],
380 "name": "withdrawLandlordProfit",
381 "outputs": [],
382 "stateMutability": "nonpayable",
383 "type": "function"
384 },
385 {
386 "inputs": [],
387 "name": "withdrawTenantProfit",
388 "outputs": [],
389 "stateMutability": "nonpayable",
390 "type": "function"
391 }
392 ]

backend/../solution/backend/final_challenge_backend/w3/tools.py

1 import json
2 from enum import Enum
3

4 from web3 import Web3
5 from web3.contract import Contract
6

7

8 class ContractState(Enum):
9 READY_FOR_RENT = 0

10 RENTED = 1
11 ENDED = 2
12
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13

14 def contract_is_rented(w3: Web3, address: str) -> bool:
15 if address not in [None, "", "0x"]:
16 contract = get_contract(w3, address)
17 state = ContractState(contract.functions.getState().call())
18 return state == ContractState.RENTED
19 return False
20

21

22 def contract_is_ended(w3: Web3, address: str) -> bool:
23 if address not in [None, "", "0x"]:
24 contract = get_contract(w3, address)
25 state = ContractState(contract.functions.getState().call())
26 return state == ContractState.ENDED
27 return False
28

29

30 def get_contract(w3: Web3, address: str) -> Contract:
31 with open("final_challenge_backend/w3/abi.json", "r") as f:
32 abi = json.load(f)
33 contract = w3.eth.contract(address=address, abi=abi)
34 return contract
35

36

37 def get_bytecode() -> str:
38 with open("final_challenge_backend/w3/bytecode.json", "r") as f:
39 bytecode = json.load(f)
40 return "0x" + bytecode["object"]

Пользовательская часть приложения

frontend/../solution/frontend/wait-for-it.sh

1 #!/usr/bin/env bash
2 # Use this script to test if a given TCP host/port are available
3

4 WAITFORIT_cmdname=${0##*/}
5

6 echoerr() { if [[ $WAITFORIT_QUIET -ne 1 ]]; then echo "$@" 1>&2; fi }
7

8 usage()
9 {

10 cat << USAGE >&2
11 Usage:
12 $WAITFORIT_cmdname host:port [-s] [-t timeout] [-- command args]
13 -h HOST | --host=HOST Host or IP under test
14 -p PORT | --port=PORT TCP port under test
15 Alternatively, you specify the host and

port as host:port→˓
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16 -s | --strict Only execute subcommand if the test
succeeds→˓

17 -q | --quiet Don't output any status messages
18 -t TIMEOUT | --timeout=TIMEOUT
19 Timeout in seconds, zero for no timeout
20 -- COMMAND ARGS Execute command with args after the test

finishes→˓

21 USAGE
22 exit 1
23 }
24

25 wait_for()
26 {
27 if [[ $WAITFORIT_TIMEOUT -gt 0 ]]; then
28 echoerr "$WAITFORIT_cmdname: waiting $WAITFORIT_TIMEOUT seconds

for $WAITFORIT_HOST:$WAITFORIT_PORT"→˓

29 else
30 echoerr "$WAITFORIT_cmdname: waiting for

$WAITFORIT_HOST:$WAITFORIT_PORT without a timeout"→˓

31 fi
32 WAITFORIT_start_ts=$(date +%s)
33 while :
34 do
35 if [[ $WAITFORIT_ISBUSY -eq 1 ]]; then
36 nc -z $WAITFORIT_HOST $WAITFORIT_PORT
37 WAITFORIT_result=$?
38 else
39 (echo -n > /dev/tcp/$WAITFORIT_HOST/$WAITFORIT_PORT)

>/dev/null 2>&1→˓

40 WAITFORIT_result=$?
41 fi
42 if [[ $WAITFORIT_result -eq 0 ]]; then
43 WAITFORIT_end_ts=$(date +%s)
44 echoerr "$WAITFORIT_cmdname: $WAITFORIT_HOST:$WAITFORIT_PORT

is available after $((WAITFORIT_end_ts -
WAITFORIT_start_ts)) seconds"

→˓

→˓

45 break
46 fi
47 sleep 1
48 done
49 return $WAITFORIT_result
50 }
51

52 wait_for_wrapper()
53 {
54 # In order to support SIGINT during timeout:

http://unix.stackexchange.com/a/57692→˓

55 if [[ $WAITFORIT_QUIET -eq 1 ]]; then
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56 timeout $WAITFORIT_BUSYTIMEFLAG $WAITFORIT_TIMEOUT $0 --quiet
--child --host=$WAITFORIT_HOST --port=$WAITFORIT_PORT
--timeout=$WAITFORIT_TIMEOUT &

→˓

→˓

57 else
58 timeout $WAITFORIT_BUSYTIMEFLAG $WAITFORIT_TIMEOUT $0 --child

--host=$WAITFORIT_HOST --port=$WAITFORIT_PORT
--timeout=$WAITFORIT_TIMEOUT &

→˓

→˓

59 fi
60 WAITFORIT_PID=$!
61 trap "kill -INT -$WAITFORIT_PID" INT
62 wait $WAITFORIT_PID
63 WAITFORIT_RESULT=$?
64 if [[ $WAITFORIT_RESULT -ne 0 ]]; then
65 echoerr "$WAITFORIT_cmdname: timeout occurred after waiting

$WAITFORIT_TIMEOUT seconds for
$WAITFORIT_HOST:$WAITFORIT_PORT"

→˓

→˓

66 fi
67 return $WAITFORIT_RESULT
68 }
69

70 # process arguments
71 while [[ $# -gt 0 ]]
72 do
73 case "$1" in
74 *:* )
75 WAITFORIT_hostport=(${1//:/ })
76 WAITFORIT_HOST=${WAITFORIT_hostport[0]}
77 WAITFORIT_PORT=${WAITFORIT_hostport[1]}
78 shift 1
79 ;;
80 --child)
81 WAITFORIT_CHILD=1
82 shift 1
83 ;;
84 -q | --quiet)
85 WAITFORIT_QUIET=1
86 shift 1
87 ;;
88 -s | --strict)
89 WAITFORIT_STRICT=1
90 shift 1
91 ;;
92 -h)
93 WAITFORIT_HOST="$2"
94 if [[ $WAITFORIT_HOST == "" ]]; then break; fi
95 shift 2
96 ;;
97 --host=*)
98 WAITFORIT_HOST="${1#*=}"
99 shift 1
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100 ;;
101 -p)
102 WAITFORIT_PORT="$2"
103 if [[ $WAITFORIT_PORT == "" ]]; then break; fi
104 shift 2
105 ;;
106 --port=*)
107 WAITFORIT_PORT="${1#*=}"
108 shift 1
109 ;;
110 -t)
111 WAITFORIT_TIMEOUT="$2"
112 if [[ $WAITFORIT_TIMEOUT == "" ]]; then break; fi
113 shift 2
114 ;;
115 --timeout=*)
116 WAITFORIT_TIMEOUT="${1#*=}"
117 shift 1
118 ;;
119 --)
120 shift
121 WAITFORIT_CLI=("$@")
122 break
123 ;;
124 --help)
125 usage
126 ;;
127 *)
128 echoerr "Unknown argument: $1"
129 usage
130 ;;
131 esac
132 done
133

134 if [[ "$WAITFORIT_HOST" == "" || "$WAITFORIT_PORT" == "" ]]; then
135 echoerr "Error: you need to provide a host and port to test."
136 usage
137 fi
138

139 WAITFORIT_TIMEOUT=${WAITFORIT_TIMEOUT:-15}
140 WAITFORIT_STRICT=${WAITFORIT_STRICT:-0}
141 WAITFORIT_CHILD=${WAITFORIT_CHILD:-0}
142 WAITFORIT_QUIET=${WAITFORIT_QUIET:-0}
143

144 # Check to see if timeout is from busybox?
145 WAITFORIT_TIMEOUT_PATH=$(type -p timeout)
146 WAITFORIT_TIMEOUT_PATH=$(realpath $WAITFORIT_TIMEOUT_PATH 2>/dev/null ||

readlink -f $WAITFORIT_TIMEOUT_PATH)→˓

147

148 WAITFORIT_BUSYTIMEFLAG=""

Финтех 2021/22



Университет Иннополис 242

149 if [[ $WAITFORIT_TIMEOUT_PATH =~ "busybox" ]]; then
150 WAITFORIT_ISBUSY=1
151 # Check if busybox timeout uses -t flag
152 # (recent Alpine versions don't support -t anymore)
153 if timeout &>/dev/stdout | grep -q -e '-t '; then
154 WAITFORIT_BUSYTIMEFLAG="-t"
155 fi
156 else
157 WAITFORIT_ISBUSY=0
158 fi
159

160 if [[ $WAITFORIT_CHILD -gt 0 ]]; then
161 wait_for
162 WAITFORIT_RESULT=$?
163 exit $WAITFORIT_RESULT
164 else
165 if [[ $WAITFORIT_TIMEOUT -gt 0 ]]; then
166 wait_for_wrapper
167 WAITFORIT_RESULT=$?
168 else
169 wait_for
170 WAITFORIT_RESULT=$?
171 fi
172 fi
173

174 if [[ $WAITFORIT_CLI != "" ]]; then
175 if [[ $WAITFORIT_RESULT -ne 0 && $WAITFORIT_STRICT -eq 1 ]]; then
176 echoerr "$WAITFORIT_cmdname: strict mode, refusing to execute

subprocess"→˓

177 exit $WAITFORIT_RESULT
178 fi
179 exec "${WAITFORIT_CLI[@]}"
180 else
181 exit $WAITFORIT_RESULT
182 fi

frontend/../solution/frontend/nginx.conf

1 server {
2 listen 80;
3 server_name frontend_plus_backend;
4

5 location / {
6 root /usr/share/nginx/html;
7 index index.html;
8 try_files $uri $uri/ /index.html;
9 }

10

11 location /graphql {
12 proxy_pass http://solution-backend:8000/graphql;
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13 }
14 }

frontend/../solution/frontend/start-in-docker.sh

1 #!/bin/bash
2 if [[ "$WAIT_FOR_IT" == "none" ]]; then
3 nginx -g "daemon off;"
4 else
5 chmod 777 ./wait-for-it.sh
6 ./wait-for-it.sh $WAIT_FOR_IT -- nginx -g "daemon off;"
7 fi

frontend/../solution/frontend/package.json

1 {
2 "name": "frontend",
3 "version": "0.1.0",
4 "private": true,
5 "proxy": "http://localhost/",
6 "dependencies": {
7 "@apollo/client": "^3.5.10",
8 "@types/lodash": "^4.14.179",
9 "@types/node": "^16.11.26",

10 "@types/react": "^17.0.39",
11 "@types/react-dom": "^17.0.13",
12 "classnames": "^2.3.1",
13 "date-fns": "^2.28.0",
14 "ethers": "^5.5.4",
15 "graphql": "^16.3.0",
16 "http-proxy-middleware": "^2.0.3",
17 "lodash": "^4.17.21",
18 "react": "^17.0.2",
19 "react-dom": "^17.0.2",
20 "react-router": "^6.2.2",
21 "react-router-dom": "^6.2.2",
22 "react-scripts": "^5.0.0",
23 "solc": "^0.8.12",
24 "typescript": "^4.6.2"
25 },
26 "scripts": {
27 "compile-contract": "sh compileContract.sh",
28 "start": "npm run compile-contract && react-scripts start",
29 "build": "npm run compile-contract && react-scripts build"
30 },
31 "eslintConfig": {
32 "extends": [
33 "react-app"
34 ]
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35 },
36 "browserslist": {
37 "production": [
38 "last 3 chrome versions",
39 "last 3 firefox versions",
40 "last 2 safari versions"
41 ],
42 "development": [
43 "last 1 chrome version",
44 "last 1 firefox version",
45 "last 1 safari version"
46 ]
47 }
48 }

frontend/../solution/frontend/tsconfig.json

1 {
2 "compilerOptions": {
3 "target": "es6",
4 "lib": ["dom", "dom.iterable", "esnext"],
5 "allowJs": true,
6 "skipLibCheck": true,
7 "esModuleInterop": true,
8 "allowSyntheticDefaultImports": true,
9 "strict": true,

10 "forceConsistentCasingInFileNames": true,
11 "noFallthroughCasesInSwitch": true,
12 "module": "esnext",
13 "moduleResolution": "node",
14 "resolveJsonModule": true,
15 "isolatedModules": true,
16 "noEmit": true,
17 "jsx": "react-jsx"
18 },
19 "include": ["src"]
20 }

frontend/../solution/frontend/Dockerfile

1 # based on https://medium.com/geekculture/dockerizing-a-react-applicatio ⌋

n-with-multi-stage-docker-build-4a5c6ca68166→˓

2 FROM node:12 as builder
3

4 WORKDIR /app
5

6 COPY package.json ./
7 COPY package-lock.json ./
8
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9 RUN npm install
10

11 COPY . ./
12

13 RUN npm run build
14

15

16 FROM nginx:1.19.0
17

18 ENV WAIT_FOR_IT=none
19

20 WORKDIR /usr/share/nginx/html
21

22 # Remove default nginx static resources
23 RUN rm -rf ./*
24

25 COPY --from=builder /app/build .
26 COPY nginx.conf /etc/nginx/conf.d/default.conf
27 COPY ./start-in-docker.sh /usr/share/nginx/html/start-in-docker.sh
28 COPY ./wait-for-it.sh /usr/share/nginx/html/wait-for-it.sh
29

30 CMD ["./start-in-docker.sh"]

frontend/../solution/frontend/compileContract.sh

1 npx solcjs --bin --abi --output-dir ./src/contract/tmp --base-path
src/contract src/contract/RentalAgreement.sol→˓

2

3 cd src/contract
4 mv tmp/RentalAgreement_sol_RentalAgreement.abi RentalAgreement.json
5 mv tmp/RentalAgreement_sol_RentalAgreement.bin RentalAgreement.bin
6 rm -r tmp

frontend/../solution/frontend/src/metamask.d.ts

1 import { providers } from "ethers";
2 import { EventEmitter } from "stream";
3

4 declare global {
5 interface Window {
6 ethereum: providers.ExternalProvider & EventEmitter;
7 }
8 }

frontend/../solution/frontend/src/react-app-env.d.ts

1 /// <reference types="react-scripts" />
2

3 declare module "*.bin" {
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4 const bytecode: string;
5 export default bytecode;
6 }

frontend/../solution/frontend/src/types.tsx

1 import { BigNumber } from "ethers";
2

3 export interface Authentication {
4 address: string;
5 isLandlord: boolean;
6 }
7

8 export interface Signature {
9 r: string;

10 s: string;
11 v: string;
12 }
13

14 export interface Room {
15 id: string;
16 internalName: string;
17 area: number;
18 location: string;
19

20 contractAddress: string | null;
21 publicName: string | null;
22 }
23

24 export type RoomStatus =
25 | `rentUnavailable`
26 | `rentAvailable`
27 | `rented`
28 | `rentEnded`;
29

30 type WithRoomStatus =
31 | { status: `rentAvailable` | `rentUnavailable` }
32 | {
33 status: Exclude<RoomStatus, `rentAvailable` | `rentUnavailable`>;
34 tenant: string;
35 rentStart: Date;
36 rentEnd: Date;
37 billingPeriod: number;
38 rentalRate: BigNumber;
39 };
40

41 export type RoomInfo = Room & WithRoomStatus;
42

43 export interface InputRoom {
44 internalName: string;
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45 area: number;
46 location: string;
47 }
48

49 interface ContractSignature {
50 r: string;
51 s: string;
52 v: number;
53 }
54

55 export interface RentParameters {
56 deadline: number;
57 tenant: string;
58 rentalRate: string;
59 billingPeriodDuration: number;
60 billingsCount: number;
61 sign: ContractSignature;
62 }
63

64 export interface PayParameters {
65 deadline: number;
66 nonce: bigint;
67 value: bigint;
68 cashierSign: ContractSignature;
69 }

frontend/../solution/frontend/src/client.tsx

1 import { ApolloClient, InMemoryCache } from "@apollo/client";
2

3 const client = new ApolloClient({
4 uri: `/graphql`,
5 cache: new InMemoryCache(),
6 defaultOptions: {
7 watchQuery: {
8 fetchPolicy: `no-cache`,
9 errorPolicy: `ignore`,

10 },
11 query: {
12 fetchPolicy: `no-cache`,
13 errorPolicy: `all`,
14 },
15 },
16 });
17

18 export default client;

Финтех 2021/22



Университет Иннополис 248

frontend/../solution/frontend/src/index.tsx

1 import { ApolloProvider } from "@apollo/client";
2 import React from "react";
3 import ReactDOM from "react-dom";
4 import { BrowserRouter } from "react-router-dom";
5 import App from "./App";
6 import client from "./client";
7

8 ReactDOM.render(
9 <React.StrictMode>

10 <BrowserRouter>
11 <ApolloProvider client={client}>
12 <App />
13 </ApolloProvider>
14 </BrowserRouter>
15 </React.StrictMode>,
16 document.getElementById(`root`)
17 );

frontend/../solution/frontend/src/errors.tsx

1 import { ApolloError } from "@apollo/client";
2

3 const displayError = (error: Error) => {
4 const errorElement = document.createElement(`div`);
5 errorElement.classList.add(`error`);
6 errorElement.textContent = error.message;
7 errorElement.addEventListener(`click`, () => errorElement.remove());
8

9 document.body.append(errorElement);
10 };
11

12 export const handleError = (error: unknown) => {
13 console.error(error);
14

15 if (
16 error instanceof ApolloError &&
17 error.networkError !== null &&
18 `result` in error.networkError
19 ) {
20 displayError(error.networkError.result.errors[0]);
21 } else if (error instanceof Error) {
22 displayError(error);
23 } else {
24 displayError(new Error(String(error)));
25 }
26 };
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frontend/../solution/frontend/src/Header/index.tsx

1 import "./style.css";
2

3 import { ReactNode } from "react";
4

5 interface Props {
6 title: ReactNode;
7 children?: ReactNode;
8 }
9

10 const Header = ({ title, children }: Props) => {
11 return (
12 <header className="header">
13 {typeof title === `string` ? (
14 <h1 className="header__title">{title}</h1>
15 ) : (
16 <div className="header__complex-title">{title}</div>
17 )}
18 {children && <div className="header__controls">{children}</div>}
19 </header>
20 );
21 };
22

23 export default Header;

frontend/../solution/frontend/src/Header/style.css

1 .header {
2 margin-bottom: 24px;
3 display: flex;
4 align-items: center;
5 justify-content: space-between;
6 }
7

8 .header__title {
9 margin: 0;

10 font-size: 36px;
11 font-weight: 500;
12 }
13

14 .header__controls {
15 display: flex;
16 gap: 8px;
17 }
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frontend/../solution/frontend/src/utils/index.tsx

1 import { utils } from "ethers";
2 import { Duration } from "date-fns";
3 import { RoomStatus } from "../types";
4

5 export const normalizeAddresses = (addresses: string[]): string[] =>
6 addresses.map((address) => utils.getAddress(address));
7

8 const ROOM_STATUSES = {
9 rentUnavailable: `Unavailable for renting`,

10 rentAvailable: `Available for renting`,
11 rented: `Rented`,
12 rentEnded: `Rent ended`,
13 };
14 export const displayRoomStatus = (status: RoomStatus) =>

ROOM_STATUSES[status];→˓

15

16 export const billingPeriodToDuration = (period: number): Duration => {
17 const seconds = period % 60;
18 period = Math.floor(period / 60);
19

20 const minutes = period % 60;
21 period = Math.floor(period / 60);
22

23 const hours = period % 24;
24 period = Math.floor(period / 24);
25

26 const days = period;
27

28 return { days, hours, minutes, seconds };
29 };
30

31 export const makeDomain = (verifyingContract: string) => ({
32 name: `Rental Agreement`,
33 version: `1.0`,
34 verifyingContract,
35 });

frontend/../solution/frontend/src/utils/useConnect.tsx

1 import { providers, utils } from "ethers";
2 import { useCallback, useEffect, useState } from "react";
3 import { normalizeAddresses } from ".";
4

5 interface Props {
6 provider: providers.Web3Provider;
7 }
8

9 interface Connection {
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10 account?: string;
11 connect(): Promise<string>;
12 }
13

14 const useConnect = ({ provider }: Props): Connection => {
15 const [accounts, setAccounts] = useState<string[] | null>(null);
16 useEffect(() => {
17 let isCancelled = false;
18

19 provider.listAccounts().then((accounts) => {
20 if (!isCancelled) {
21 setAccounts(normalizeAddresses(accounts));
22 }
23 });
24

25 return () => {
26 isCancelled = true;
27 };
28 }, [provider]);
29

30 useEffect(() => {
31 const handler = (accounts: string[]) =>
32 setAccounts(normalizeAddresses(accounts));
33 window.ethereum.on(`accountsChanged`, handler);
34

35 return () => {
36 window.ethereum.removeListener(`accountsChanged`, handler);
37 };
38 }, []);
39

40 const connect = useCallback(async () => {
41 if (accounts && accounts.length > 0) {
42 return accounts[0];
43 }
44

45 const [rawAddress]: [string] = await provider.send(
46 "eth_requestAccounts",
47 []
48 );
49 const address = utils.getAddress(rawAddress);
50

51 return address;
52 }, [accounts, provider]);
53

54 if (accounts) {
55 return { account: accounts[0], connect };
56 }
57

58 return { connect };
59 };
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60

61 export default useConnect;

frontend/../solution/frontend/src/rooms/RentRoom/index.tsx

1 import { Signer } from "ethers";
2 import { useCallback, useState } from "react";
3 import { useNavigate } from "react-router";
4 import { RentalAgreement } from "../../contract";
5 import Header from "../../Header";
6 import { RentParameters, RoomInfo } from "../../types";
7

8 const readFile = (file: File) =>
9 new Promise<string>((resolve) => {

10 const reader = new FileReader();
11 reader.onload = () => {
12 resolve(reader.result as string);
13 };
14 reader.readAsText(file);
15 });
16

17 interface Props {
18 room: RoomInfo;
19 signer: Signer;
20 refetchRoom(): Promise<void>;
21 }
22

23 const RentRoom = ({ room, signer, refetchRoom }: Props) => {
24 const navigate = useNavigate();
25

26 const [signatureFile, setSignatureFile] = useState<File | null>(null);
27 const handleSubmit = useCallback(
28 async (event: React.FormEvent) => {
29 event.preventDefault();
30 const fileContents = await readFile(signatureFile!);
31 const rentParameters: RentParameters = JSON.parse(fileContents);
32

33 const contract = new RentalAgreement({
34 address: room.contractAddress!,
35 signer,
36 });
37 await contract.rent(rentParameters);
38 await refetchRoom();
39 navigate(-1);
40 },
41 [navigate, refetchRoom, room.contractAddress, signatureFile, signer]
42 );
43

44 return (
45 <>
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46 <Header title="Rent the room" />
47 <form className="form" onSubmit={handleSubmit}>
48 <label htmlFor="landlord-sign" className="form__label">
49 Landlord signature
50 </label>
51 <div className="form__control">
52 <input
53 className="input"
54 type="file"
55 id="landlord-sign"
56 onChange={(event) =>
57 setSignatureFile(event.currentTarget.files![0])
58 }
59 required={true}
60 />
61 </div>
62

63 <button type="submit" className="button form__submit">
64 Rent
65 </button>
66 </form>
67 </>
68 );
69 };
70

71 export default RentRoom;

frontend/../solution/frontend/src/rooms/RoomsList/index.tsx

1 import "./style.css";
2

3 import { Link } from "react-router-dom";
4 import { providers } from "ethers";
5

6 import useFetchRooms from "./useFetchRooms";
7 import Header from "../../Header";
8 import { displayRoomStatus } from "../../utils";
9

10 interface Props {
11 isLandlord: boolean;
12 provider: providers.Web3Provider;
13 }
14

15 const RoomsList = ({ isLandlord, provider }: Props) => {
16 const rooms = useFetchRooms({ provider });
17

18 return (
19 <>
20 <Header title="Rooms">
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21 {isLandlord && (
22 <Link to="/rooms/create" className="button rooms__create">
23 Create a room
24 </Link>
25 )}
26 </Header>
27 <main className="rooms">
28 {rooms &&
29 rooms.map((room) => (
30 <div className="room-card" id={`room-${room.id}`}

key={room.id}>→˓

31 <h2 className="room-card__name">
32 {room.publicName ?? room.internalName}
33 </h2>
34 <p className="room-card__status">
35 {displayRoomStatus(room.status)}
36 </p>
37 <Link
38 to={`/room/${room.id}`}
39 className="button room-card__details"
40 >
41 View more
42 </Link>
43 </div>
44 ))}
45 </main>
46 </>
47 );
48 };
49

50 export default RoomsList;

frontend/../solution/frontend/src/rooms/RoomsList/style.css

1 .rooms {
2 display: grid;
3 grid-template-columns: repeat(2, minmax(256px, 1fr));
4 gap: 24px;
5 }
6

7 .room-card {
8 display: grid;
9 grid-template-areas:

10 "name name"
11 "status details";
12 column-gap: 16px;
13 row-gap: 24px;
14

15 background-color: #f1fcf7;
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16 border-radius: 8px;
17 padding: 16px;
18 }
19

20 .room-card__name {
21 grid-area: name;
22 margin: 0;
23 font-weight: bold;
24 }
25

26 .room-card__status {
27 grid-area: status;
28 align-self: center;
29 margin: 0;
30 color: #6cc29a;
31 }
32

33 .room-card__details {
34 grid-area: details;
35 justify-self: end;
36 }

frontend/../solution/frontend/src/rooms/RoomsList/useFetchRooms.tsx

1 import { gql, useQuery } from "@apollo/client";
2 import { providers } from "ethers";
3 import { useState } from "react";
4

5 import { RentalAgreement } from "../../contract";
6 import { Room, RoomStatus } from "../../types";
7

8 const FETCH_ROOMS = gql`
9 query {

10 rooms {
11 id
12 internalName
13 publicName
14 contractAddress
15 }
16 }
17 `;
18

19 type PartialRoom = Pick<
20 Room,
21 "id" | "internalName" | "publicName" | "contractAddress"
22 >;
23 type RoomCard = PartialRoom & { status: RoomStatus };
24

25 interface Result {
26 rooms: PartialRoom[];
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27 }
28

29 interface Props {
30 provider: providers.Web3Provider;
31 }
32

33 const useFetchRooms = ({ provider }: Props) => {
34 const [rooms, setRooms] = useState<RoomCard[] | null>(null);
35 useQuery<Result, {}>(FETCH_ROOMS, {
36 async onCompleted({ rooms }) {
37 const roomsWithStatus = await Promise.all(
38 rooms.map(async (room) => {
39 if (room.contractAddress === null) {
40 return { ...room, status: `rentUnavailable` as const };
41 }
42

43 const contract = new RentalAgreement({
44 address: room.contractAddress,
45 provider,
46 });
47 const status = await contract.getState();
48 return { ...room, status };
49 })
50 );
51

52 setRooms(roomsWithStatus);
53 },
54 });
55

56 return rooms;
57 };
58

59 export default useFetchRooms;

frontend/../solution/frontend/src/rooms/RoomForm/index.tsx

1 import { useCallback } from "react";
2 import { InputRoom } from "../../types";
3

4 export type PartialRoom = { [P in keyof InputRoom]: InputRoom[P] | null
};→˓

5

6 interface Props {
7 room: PartialRoom;
8 onChange(room: PartialRoom): void;
9 onSubmit(room: InputRoom): void;

10 submitText: string;
11 }
12

13 const isComplete = (room: PartialRoom): room is InputRoom =>
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14 Object.values(room).every((x) => x !== null);
15

16 const RoomForm = ({ room, onChange, onSubmit, submitText }: Props) => {
17 const handleSubmit = useCallback(
18 (event) => {
19 event.preventDefault();
20

21 if (isComplete(room)) {
22 onSubmit(room);
23 }
24 },
25 [onSubmit, room]
26 );
27

28 return (
29 <form className="form room-form" onSubmit={handleSubmit}>
30 <label htmlFor="internal-name" className="form__label">
31 Internal name
32 </label>
33 <div className="form__control">
34 <input
35 id="internal-name"
36 type="text"
37 className="input room-form__internal-name"
38 value={room.internalName ?? ``}
39 onChange={(event) =>
40 onChange({
41 ...room,
42 internalName: event.target.value,
43 })
44 }
45 required={true}
46 />
47 </div>
48

49 <label htmlFor="area" className="form__label">
50 Area
51 </label>
52 <div className="form__control">
53 <input
54 id="area"
55 type="number"
56 className="input room-form__area"
57 value={room.area ?? ``}
58 onChange={(event) =>
59 onChange({
60 ...room,
61 area: event.target.valueAsNumber,
62 })
63 }
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64 min={0}
65 required={true}
66 />
67 sq.m.
68 </div>
69

70 <label htmlFor="location" className="form__label">
71 Location
72 </label>
73 <div className="form__control">
74 <input
75 id="location"
76 type="text"
77 className="input room-form__location"
78 value={room.location ?? ``}
79 onChange={(event) =>
80 onChange({
81 ...room,
82 location: event.target.value,
83 })
84 }
85 required={true}
86 />
87 </div>
88

89 <button type="submit" className="button form__submit
room-form__submit">→˓

90 {submitText}
91 </button>
92 </form>
93 );
94 };
95

96 export default RoomForm;

frontend/../solution/frontend/src/rooms/CreateTicket/index.tsx

1 import { Signer, utils } from "ethers";
2 import { FormEvent, useCallback, useEffect, useMemo, useState } from

"react";→˓

3 import { useNavigate } from "react-router";
4 import { RentalAgreement } from "../../contract";
5 import Header from "../../Header";
6 import { Authentication, RoomInfo } from "../../types";
7 import { makeDomain } from "../../utils";
8 import useCreateTicket from "./useCreateTicket";
9

10 interface Props {
11 authentication: Authentication;
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12 room: RoomInfo;
13 signer: Signer;
14 }
15

16 const TYPES = {
17 Ticket: [
18 { name: `deadline`, type: `uint256` },
19 { name: `nonce`, type: `uint256` },
20 { name: `value`, type: `uint256` },
21 ],
22 };
23

24 interface Ticket {
25 deadline: number;
26 nonce: bigint;
27 value: bigint;
28 }
29

30 interface EditedTicket {
31 deadline: string;
32 value: string;
33 }
34

35 const CreateTicket = ({ authentication, room, signer }: Props) => {
36 const navigate = useNavigate();
37

38 const contract = useMemo(
39 () => new RentalAgreement({ address: room.contractAddress!, signer

}),→˓

40 [room.contractAddress, signer]
41 );
42 const domain = useMemo(
43 () => makeDomain(room.contractAddress!),
44 [room.contractAddress]
45 );
46

47 const [nonce, setNonce] = useState(``);
48 useEffect(() => {
49 let isCancelled = false;
50

51 contract.getCashierNonce(authentication.address).then((nonce) => {
52 if (!isCancelled) {
53 setNonce(nonce);
54 }
55 });
56

57 return () => {
58 isCancelled = true;
59 };
60 }, [authentication.address, contract]);
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61

62 const [editedTicket, setEditedTicket] = useState<EditedTicket>({
63 deadline: ``,
64 value: ``,
65 });
66

67 const createTicket = useCreateTicket({ roomId: room.id });
68 const handleSubmit = useCallback(
69 async (event: FormEvent) => {
70 event.preventDefault();
71

72 const deadline = new Date(editedTicket.deadline);
73 const ticket: Ticket = {
74 deadline: Number(deadline) / 1000,
75 nonce: BigInt(nonce),
76 value: BigInt(editedTicket.value),
77 };
78

79 // @ts-expect-error: `_signTypedData` is experimental, but it
exists→˓

80 const rawSignature = await signer._signTypedData(domain, TYPES,
ticket);→˓

81 const { r, s, v } = utils.splitSignature(rawSignature);
82 const signature = { r, s, v: `0x${v.toString(16)}` };
83

84 const ticketId = await createTicket({
85 nonce: ticket.nonce,
86 value: ticket.value,
87 deadline,
88 signature,
89 });
90 navigate(`/ticket/${ticketId}`);
91 },
92 [editedTicket, nonce, signer, domain, createTicket, navigate]
93 );
94

95 return (
96 <>
97 <Header title="Create a ticket" />
98 <form className="form" onSubmit={handleSubmit}>
99 <label htmlFor="deadline" className="form__label">

100 Deadline
101 </label>
102 <div className="form__control">
103 <input
104 className="input"
105 type="datetime-local"
106 id="deadline"
107 value={editedTicket.deadline}
108 onChange={(event) =>
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109 setEditedTicket({
110 ...editedTicket,
111 deadline: event.currentTarget.value,
112 })
113 }
114 required={true}
115 />
116 </div>
117

118 <label htmlFor="tenant" className="form__label">
119 Nonce
120 </label>
121 <div className="form__control">
122 <input
123 className="input"
124 type="text"
125 id="tenant"
126 value={nonce}
127 readOnly={true}
128 />
129 </div>
130

131 <label htmlFor="rental-rate" className="form__label">
132 Value
133 </label>
134 <div className="form__control">
135 <input
136 className="input"
137 type="text"
138 id="rental-rate"
139 value={editedTicket.value}
140 onChange={(event) =>
141 setEditedTicket({
142 ...editedTicket,
143 value: event.currentTarget.value,
144 })
145 }
146 required={true}
147 />
148 wei
149 </div>
150

151 <button type="submit" className="button form__submit">
152 Create
153 </button>
154 </form>
155 </>
156 );
157 };
158
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159 export default CreateTicket;

frontend/../solution/frontend/src/rooms/CreateTicket/useCreateTicket.tsx

1 import { gql, useMutation } from "@apollo/client";
2 import { useCallback } from "react";
3 import { Signature } from "../../types";
4

5 const CREATE_TICKET = gql`
6 mutation ($ticket: InputTicket!) {
7 ticket: createTicket(ticket: $ticket) {
8 id
9 }

10 }
11 `;
12

13 interface InputTicket {
14 room: string;
15 nonce: { value: string };
16 value: { wei: string };
17 deadline: { datetime: string };
18 cashierSignature: Signature;
19 }
20

21 interface Variables {
22 ticket: InputTicket;
23 }
24

25 interface Result {
26 ticket: { id: string };
27 }
28

29 interface Props {
30 roomId: string;
31 }
32

33 const useCreateTicket = ({ roomId }: Props) => {
34 const [createTicket] = useMutation<Result, Variables>(CREATE_TICKET);
35

36 interface CallbackProps {
37 nonce: bigint;
38 value: bigint;
39 deadline: Date;
40 signature: Signature;
41 }
42 return useCallback(
43 async ({ nonce, value, deadline, signature }: CallbackProps) => {
44 const { data, errors } = await createTicket({
45 variables: {
46 ticket: {

Финтех 2021/22



Университет Иннополис 263

47 room: roomId,
48 nonce: { value: String(nonce) },
49 value: { wei: String(value) },
50 deadline: { datetime: deadline.toISOString() },
51 cashierSignature: signature,
52 },
53 },
54 });
55 if (errors) {
56 throw errors[0];
57 }
58

59 return data!.ticket.id;
60 },
61 [createTicket, roomId]
62 );
63 };
64

65 export default useCreateTicket;

frontend/../solution/frontend/src/rooms/RoomRouter/useFetchRoom.tsx

1 import { gql, useQuery } from "@apollo/client";
2 import { providers } from "ethers";
3 import { useCallback, useState } from "react";
4

5 import { RentalAgreement } from "../../contract";
6 import { Room, RoomInfo } from "../../types";
7

8 const FETCH_ROOM = gql`
9 query ($roomId: ID!) {

10 room(id: $roomId) {
11 id
12 internalName
13 area
14 location
15 publicName
16 contractAddress
17 }
18 }
19 `;
20

21 interface Variables {
22 roomId: string;
23 }
24

25 interface Result {
26 room: Room;
27 }
28
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29 interface Props {
30 provider: providers.Web3Provider;
31 roomId: string;
32 }
33

34 const useFetchRoom = ({ provider, roomId }: Props) => {
35 const [room, setRoom] = useState<RoomInfo | null>(null);
36 const { refetch } = useQuery<Result, Variables>(FETCH_ROOM, {
37 variables: { roomId },
38 async onCompleted({ room }) {
39 if (room.contractAddress === null) {
40 setRoom({ ...room, status: `rentUnavailable` });
41 return;
42 }
43

44 const contract = new RentalAgreement({
45 address: room.contractAddress,
46 provider,
47 });
48 const status = await contract.getState();
49 if (status === `rentAvailable`) {
50 setRoom({ ...room, status });
51 return;
52 }
53

54 setRoom({
55 ...room,
56 status,
57 tenant: await contract.getTenant(),
58 rentStart: await contract.getRentStartTime(),
59 rentEnd: await contract.getRentEndTime(),
60 billingPeriod: await contract.getBillingPeriodDuration(),
61 rentalRate: await contract.getRentalRate(),
62 });
63 },
64 });
65

66 const refetchRoom = useCallback(async () => {
67 await refetch();
68 }, [refetch]);
69

70 return { room, setRoom, refetchRoom };
71 };
72

73 export default useFetchRoom;

frontend/../solution/frontend/src/rooms/RoomRouter/index.tsx

1 import { providers, Signer } from "ethers";
2 import { Route, Routes, useParams } from "react-router";
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3

4 import { Authentication } from "../../types";
5 import Cashiers from "../Cashiers";
6 import CreateRentalPermit from "../CreateRentalPermit";
7 import CreateTicket from "../CreateTicket";
8 import EditRoom from "../EditRoom";
9 import RentRoom from "../RentRoom";

10 import ShowRoom from "../ShowRoom";
11 import useFetchRoom from "./useFetchRoom";
12

13 interface Props {
14 authentication: Authentication;
15 provider: providers.Web3Provider;
16 signer: Signer;
17 }
18

19 const RoomRouter = ({ authentication, provider, signer }: Props) => {
20 const roomId = useParams().id!;
21 const { room, setRoom, refetchRoom } = useFetchRoom({ provider, roomId

});→˓

22

23 if (!room) {
24 return null;
25 }
26

27 return (
28 <Routes>
29 <Route
30 path="edit"
31 element={<EditRoom room={room} onRoomChange={setRoom} />}
32 />
33 <Route
34 path="sign"
35 element={<CreateRentalPermit signer={signer} room={room} />}
36 />
37 <Route
38 path="rent"
39 element={
40 <RentRoom room={room} signer={signer}

refetchRoom={refetchRoom} />→˓

41 }
42 />
43 <Route
44 path="cashiers"
45 element={<Cashiers room={room} signer={signer} />}
46 />
47 <Route
48 path="create-ticket"
49 element={
50 <CreateTicket
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51 authentication={authentication}
52 room={room}
53 signer={signer}
54 />
55 }
56 />
57 <Route
58 path="/"
59 element={
60 <ShowRoom
61 authentication={authentication}
62 signer={signer}
63 room={room}
64 onRoomChange={setRoom}
65 />
66 }
67 />
68 </Routes>
69 );
70 };
71

72 export default RoomRouter;

frontend/../solution/frontend/src/rooms/CreateRoom/useCreateRoom.tsx

1 import { gql, useMutation } from "@apollo/client";
2 import { useCallback } from "react";
3 import { InputRoom } from "../../types";
4

5 const CREATE_ROOM = gql`
6 mutation ($room: InputRoom!) {
7 room: createRoom(room: $room) {
8 id
9 }

10 }
11 `;
12

13 interface Variables {
14 room: InputRoom;
15 }
16

17 interface Result {
18 room: { id: string };
19 }
20

21 const useCreateRoom = () => {
22 const [createRoom] = useMutation<Result, Variables>(CREATE_ROOM);
23

24 return useCallback(
25 async (room: InputRoom) => {
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26 const { data, errors } = await createRoom({ variables: { room } });
27 if (errors) {
28 throw errors[0];
29 }
30

31 return data!.room;
32 },
33 [createRoom]
34 );
35 };
36

37 export default useCreateRoom;

frontend/../solution/frontend/src/rooms/CreateRoom/index.tsx

1 import { useNavigate } from "react-router";
2 import { useCallback, useState } from "react";
3

4 import useCreateRoom from "./useCreateRoom";
5 import RoomForm, { PartialRoom } from "../RoomForm";
6 import Header from "../../Header";
7 import { handleError } from "../../errors";
8

9 export const CreateRoom = () => {
10 const navigate = useNavigate();
11

12 const [room, setRoom] = useState<PartialRoom>({
13 internalName: null,
14 area: null,
15 location: null,
16 });
17

18 const createRoom = useCreateRoom();
19 const handleSubmit = useCallback(
20 async (completeRoom) => {
21 try {
22 const room = await createRoom(completeRoom);
23 navigate(`/room/${room.id}`);
24 } catch (error) {
25 handleError(error);
26 }
27 },
28 [createRoom, navigate]
29 );
30

31 return (
32 <>
33 <Header title="Create a room" />
34 <RoomForm
35 room={room}
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36 onChange={setRoom}
37 onSubmit={handleSubmit}
38 submitText="Create"
39 />
40 </>
41 );
42 };

frontend/../solution/frontend/src/rooms/Cashiers/AddCashier.tsx

1 import { useCallback, useState } from "react";
2 import { RentalAgreement } from "../../contract";
3

4 interface Props {
5 contract: RentalAgreement;
6 onCashierAdded(cashier: string): void;
7 }
8

9 const AddCashier = ({ contract, onCashierAdded }: Props) => {
10 const [cashier, setCashier] = useState(``);
11 const handleSubmit = useCallback(
12 async (event: React.FormEvent) => {
13 event.preventDefault();
14 await contract.addCashier(cashier);
15 onCashierAdded(cashier);
16 setCashier(``);
17 },
18 [cashier, contract, onCashierAdded]
19 );
20

21 return (
22 <form className="form add-cashier" onSubmit={handleSubmit}>
23 <label className="form__label" htmlFor="address">
24 New cashier
25 </label>
26 <div className="form__control">
27 <input
28 className="input add-cashier__address"
29 type="text"
30 id="address"
31 value={cashier}
32 onChange={(event) => setCashier(event.currentTarget.value)}
33 required={true}
34 minLength={42}
35 maxLength={42}
36 />
37 </div>
38 <button className="button form__submit

add-cashier__submit">Add</button>→˓
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39 </form>
40 );
41 };
42

43 export default AddCashier;

frontend/../solution/frontend/src/rooms/Cashiers/index.tsx

1 import "./style.css";
2

3 import Header from "../../Header";
4 import AddCashier from "./AddCashier";
5 import { useCallback, useEffect, useMemo, useState } from "react";
6 import { RoomInfo } from "../../types";
7 import { Signer } from "ethers";
8 import { RentalAgreement } from "../../contract";
9

10 interface Props {
11 room: RoomInfo;
12 signer: Signer;
13 }
14

15 const Cashiers = ({ room, signer }: Props) => {
16 const contract = useMemo(
17 () => new RentalAgreement({ address: room.contractAddress!, signer

}),→˓

18 [room.contractAddress, signer]
19 );
20

21 const [cashiers, setCashiers] = useState<Set<string> | null>(null);
22 useEffect(() => {
23 let isCancelled = false;
24 contract.getCashiersList().then((cashiers) => {
25 if (!isCancelled) {
26 setCashiers(cashiers);
27 }
28 });
29

30 return () => {
31 isCancelled = true;
32 };
33 }, [contract]);
34

35 const handleCashierAdded = useCallback(
36 (cashier: string) => {
37 setCashiers(new Set([...cashiers!, cashier]));
38 },
39 [cashiers]
40 );
41 const removeCashier = useCallback(
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42 async (cashier: string) => {
43 await contract.removeCashier(cashier);
44

45 const newCashiers = new Set(cashiers);
46 newCashiers.delete(cashier);
47 setCashiers(newCashiers);
48 },
49 [contract, cashiers]
50 );
51

52 if (!cashiers) {
53 return null;
54 }
55

56 return (
57 <>
58 <Header title="Cashiers" />
59 <AddCashier contract={contract}

onCashierAdded={handleCashierAdded} />→˓

60 <ul className="cashiers">
61 {[...cashiers].map((cashier) => (
62 <li className="cashier" key={cashier}>
63 <span className="cashier__address">{cashier}</span>
64 <button
65 className="button button--dangerous cashier__remove"
66 onClick={() => removeCashier(cashier)}
67 >
68 Remove
69 </button>
70 </li>
71 ))}
72 </ul>
73 </>
74 );
75 };
76

77 export default Cashiers;

frontend/../solution/frontend/src/rooms/Cashiers/style.css

1 .add-cashier {
2 max-width: 640px;
3 grid-template-columns: auto 1fr auto;
4 margin-bottom: 24px;
5 }
6

7 .add-cashier__submit {
8 grid-column: revert;
9 }
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10

11 .cashiers {
12 list-style: none;
13 margin: 0;
14 padding: 0;
15 }
16

17 .cashier {
18 max-width: 640px;
19 display: flex;
20 align-items: center;
21 justify-content: space-between;
22 padding: 8px;
23 padding-left: 16px;
24 }
25

26 .cashier:nth-child(2n) {
27 background-color: #ececec;
28 }
29

30 .cashier:nth-child(2n + 1) {
31 background-color: #f7f7f7;
32 }
33

34 .cashier:first-child {
35 border-top-left-radius: 8px;
36 border-top-right-radius: 8px;
37 }
38

39 .cashier:last-child {
40 border-bottom-left-radius: 8px;
41 border-bottom-right-radius: 8px;
42 }
43

44 .cashier__address {
45 font-family: monospace;
46 }

frontend/../solution/frontend/src/rooms/CreateRentalPermit/index.tsx

1 import { Signer, utils } from "ethers";
2 import { useCallback, useMemo, useState } from "react";
3 import Header from "../../Header";
4 import { RentParameters, RoomInfo } from "../../types";
5 import { useNavigate } from "react-router";
6 import { makeDomain } from "../../utils";
7

8 interface RentalPermit {
9 deadline: number;

10 tenant: string;
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11 rentalRate: bigint;
12 billingPeriodDuration: number;
13 billingsCount: number;
14 }
15

16 type EditedRentalPermit = {
17 deadline: string;
18 tenant: string;
19 rentalRate: bigint | null;
20 billingPeriodDuration: number | null;
21 billingsCount: number | null;
22 };
23

24 const TYPES = {
25 RentalPermit: [
26 { name: `deadline`, type: `uint256` },
27 { name: `tenant`, type: `address` },
28 { name: `rentalRate`, type: `uint256` },
29 { name: `billingPeriodDuration`, type: `uint256` },
30 { name: `billingsCount`, type: `uint256` },
31 ],
32 };
33

34 interface Props {
35 signer: Signer;
36 room: RoomInfo;
37 }
38

39 const download = (name: string, content: string) => {
40 const blob = URL.createObjectURL(new File([content], name));
41 const link = document.createElement(`a`);
42 link.href = blob;
43 link.download = name;
44

45 document.body.append(link);
46 link.click();
47 link.remove();
48 };
49

50 const CreateRentalPermit = ({ signer, room }: Props) => {
51 const navigate = useNavigate();
52 const domain = useMemo(
53 () => makeDomain(room.contractAddress!),
54 [room.contractAddress]
55 );
56

57 const [editedPermit, setEditedPermit] = useState<EditedRentalPermit>({
58 deadline: ``,
59 tenant: ``,
60 rentalRate: null,
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61 billingPeriodDuration: null,
62 billingsCount: null,
63 });
64

65 const handleSubmit = useCallback(
66 async (event: React.FormEvent) => {
67 event.preventDefault();
68

69 const permit: RentalPermit = {
70 deadline: Number(new Date(editedPermit.deadline)) / 1000,
71 tenant: editedPermit.tenant,
72 rentalRate: editedPermit.rentalRate!,
73 billingPeriodDuration: editedPermit.billingPeriodDuration!,
74 billingsCount: editedPermit.billingsCount!,
75 };
76

77 // @ts-expect-error: `_signTypedData` is experimental, but it
exists→˓

78 const rawSignature = await signer._signTypedData(domain, TYPES,
permit);→˓

79 const { r, s, v } = utils.splitSignature(rawSignature);
80

81 const rentParameters: RentParameters = {
82 ...permit,
83 rentalRate: String(permit.rentalRate),
84 sign: { r, s, v },
85 };
86 download(`landlordSign.json`, JSON.stringify(rentParameters));
87 navigate(-1);
88 },
89 [editedPermit, domain, signer, navigate]
90 );
91

92 return (
93 <>
94 <Header title="Create a rental permit" />
95 <form className="form" onSubmit={handleSubmit}>
96 <label htmlFor="deadline" className="form__label">
97 Deadline
98 </label>
99 <div className="form__control">

100 <input
101 className="input"
102 type="datetime-local"
103 id="deadline"
104 value={editedPermit.deadline}
105 onChange={(event) =>
106 setEditedPermit({
107 ...editedPermit,
108 deadline: event.currentTarget.value,
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109 })
110 }
111 required={true}
112 />
113 </div>
114

115 <label htmlFor="tenant" className="form__label">
116 Tenant address
117 </label>
118 <div className="form__control">
119 <input
120 className="input"
121 type="text"
122 id="tenant"
123 value={editedPermit.tenant ?? ``}
124 onChange={(event) =>
125 setEditedPermit({
126 ...editedPermit,
127 tenant: event.currentTarget.value,
128 })
129 }
130 required={true}
131 minLength={42}
132 maxLength={42}
133 />
134 </div>
135

136 <label htmlFor="rental-rate" className="form__label">
137 Rental rate
138 </label>
139 <div className="form__control">
140 <input
141 className="input"
142 type="text"
143 id="rental-rate"
144 value={String(editedPermit.rentalRate ?? ``)}
145 onChange={(event) =>
146 setEditedPermit({
147 ...editedPermit,
148 rentalRate: BigInt(event.currentTarget.value),
149 })
150 }
151 required={true}
152 />
153 wei
154 </div>
155

156 <label htmlFor="billing-period" className="form__label">
157 Billing period
158 </label>

Финтех 2021/22



Университет Иннополис 275

159 <div className="form__control">
160 <input
161 className="input"
162 type="number"
163 id="billing-period"
164 value={editedPermit.billingPeriodDuration ?? ``}
165 onChange={(event) =>
166 setEditedPermit({
167 ...editedPermit,
168 billingPeriodDuration: event.currentTarget.valueAsNumber,
169 })
170 }
171 required={true}
172 min={0}
173 />
174 seconds
175 </div>
176

177 <label htmlFor="billings-count" className="form__label">
178 Billings count
179 </label>
180 <div className="form__control">
181 <input
182 className="input"
183 type="number"
184 id="billings-count"
185 value={editedPermit.billingsCount ?? ``}
186 onChange={(event) =>
187 setEditedPermit({
188 ...editedPermit,
189 billingsCount: event.currentTarget.valueAsNumber,
190 })
191 }
192 required={true}
193 min={0}
194 />
195 times
196 </div>
197

198 <button type="submit" className="button form__submit">
199 Sign and download
200 </button>
201 </form>
202 </>
203 );
204 };
205

206 export default CreateRentalPermit;
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frontend/../solution/frontend/src/rooms/EditRoom/useEditRoom.tsx

1 import { gql, useMutation } from "@apollo/client";
2 import { useCallback } from "react";
3 import { InputRoom } from "../../types";
4

5 const EDIT_ROOM = gql`
6 mutation ($roomId: ID!, $room: InputRoom!) {
7 room: editRoom(id: $roomId, room: $room) {
8 id
9 }

10 }
11 `;
12

13 interface Variables {
14 roomId: string;
15 room: InputRoom;
16 }
17

18 interface Props {
19 roomId: string;
20 }
21

22 const useEditRoom = ({ roomId }: Props) => {
23 const [editRoom] = useMutation < {}, Variables>(EDIT_ROOM);
24

25 return useCallback(async (room: InputRoom) => {
26 const { errors } = await editRoom({ variables: { roomId, room }
27 });
28 if (errors) {
29 throw errors[0];
30 }
31 }, [editRoom, roomId]);
32 };
33

34 export default useEditRoom;

frontend/../solution/frontend/src/rooms/EditRoom/index.tsx

1 import { useCallback, useEffect, useState } from "react";
2 import { useNavigate } from "react-router";
3 import isEqual from "lodash/isEqual";
4

5 import useEditRoom from "./useEditRoom";
6 import RoomForm, { PartialRoom } from "../RoomForm";
7 import { handleError } from "../../errors";
8 import Header from "../../Header";
9 import { InputRoom, RoomInfo } from "../../types";

10

11 interface Props {
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12 room: RoomInfo;
13 onRoomChange(room: RoomInfo): void;
14 }
15

16 const makeEditedRoom = ({
17 internalName,
18 area,
19 location,
20 }: RoomInfo): PartialRoom => ({
21 internalName,
22 area,
23 location,
24 });
25

26 const EditRoom = ({ room, onRoomChange }: Props) => {
27 const navigate = useNavigate();
28

29 const [editedRoom, setEditedRoom] = useState<PartialRoom>(() =>
30 makeEditedRoom(room)
31 );
32 useEffect(() => {
33 setEditedRoom((current) => {
34 const newEditedRoom = makeEditedRoom(room);
35 if (isEqual(current, newEditedRoom)) {
36 return current;
37 }
38 return newEditedRoom;
39 });
40 }, [room]);
41

42 const editRoom = useEditRoom({ roomId: room.id });
43 const handleSubmit = useCallback(
44 async (editedRoom: InputRoom) => {
45 try {
46 await editRoom(editedRoom);
47 onRoomChange({
48 ...room,
49 ...editedRoom,
50 });
51 navigate(`/room/${room.id}`);
52 } catch (error) {
53 handleError(error);
54 }
55 },
56 [editRoom, navigate, onRoomChange, room]
57 );
58

59 if (!room) {
60 return null;
61 }
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62

63 return (
64 <>
65 <Header title="Edit the room" />
66 <RoomForm
67 room={editedRoom}
68 onChange={setEditedRoom}
69 onSubmit={handleSubmit}
70 submitText="Save"
71 />
72 </>
73 );
74 };
75

76 export default EditRoom;

frontend/../solution/frontend/src/rooms/ShowRoom/useRemoveRoom.tsx

1 import { gql, useMutation } from "@apollo/client";
2

3 const REMOVE_ROOM = gql`
4 mutation ($roomId: ID!) {
5 removeRoom(id: $roomId) {
6 id
7 }
8 }
9 `;

10

11 interface Variables {
12 roomId: string;
13 }
14

15 interface Props {
16 roomId: string;
17 }
18

19 const useRemoveRoom = ({ roomId }: Props) => {
20 const [removeRoom] = useMutation<{}, Variables>(REMOVE_ROOM, {
21 variables: { roomId },
22 });
23

24 return removeRoom;
25 };
26

27 export default useRemoveRoom;
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frontend/../solution/frontend/src/rooms/ShowRoom/useSetContractAddress.tsx

1 import { gql, useMutation } from "@apollo/client";
2 import { useCallback } from "react";
3

4 const SET_CONTRACT_ADDRESS = gql`
5 mutation ($roomId: ID!, $contractAddress: String!) {
6 setRoomContractAddress(id: $roomId, contractAddress:

$contractAddress) {→˓

7 id
8 }
9 }

10 `;
11

12 interface Variables {
13 roomId: string;
14 contractAddress: string;
15 }
16

17 interface Props {
18 roomId: string;
19 }
20

21 const useSetContractAddress = ({ roomId }: Props) => {
22 const [setContractAddress] = useMutation<{},

Variables>(SET_CONTRACT_ADDRESS);→˓

23

24 return useCallback(
25 async (contractAddress: string) => {
26 const { errors } = await setContractAddress({
27 variables: { roomId, contractAddress },
28 });
29 if (errors) {
30 throw errors[0];
31 }
32 },
33 [roomId, setContractAddress]
34 );
35 };
36

37 export default useSetContractAddress;

frontend/../solution/frontend/src/rooms/ShowRoom/index.tsx

1 import "./style.css";
2

3 import { Signer } from "ethers";
4 import { useNavigate } from "react-router";
5 import { useCallback, useState } from "react";
6 import { Link } from "react-router-dom";
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7 import { formatDuration } from "date-fns";
8

9 import useRemoveRoom from "./useRemoveRoom";
10 import useSetContractAddress from "./useSetContractAddress";
11 import Header from "../../Header";
12 import { billingPeriodToDuration, displayRoomStatus } from "../../utils";
13 import { handleError } from "../../errors";
14 import { deployContract } from "../../contract";
15 import { Authentication, RoomInfo } from "../../types";
16 import RoomName from "./RoomName";
17 import useSetPublicName from "./useSetPublicName";
18

19 interface Props {
20 authentication: Authentication;
21 signer: Signer;
22 room: RoomInfo;
23 onRoomChange(room: RoomInfo): void;
24 }
25

26 const ShowRoom = ({ authentication, signer, room, onRoomChange }: Props)
=> {→˓

27 const navigate = useNavigate();
28

29 const removeRoom = useRemoveRoom({ roomId: room.id });
30 const handleRemoveRoom = useCallback(async () => {
31 try {
32 await removeRoom();
33 navigate(`/rooms`);
34 } catch (error) {
35 handleError(error);
36 }
37 }, [navigate, removeRoom]);
38

39 const setContractAddress = useSetContractAddress({ roomId: room.id });
40 const handleAllowRenting = useCallback(async () => {
41 if (!room) {
42 return;
43 }
44

45 const contractAddress = await deployContract({
46 roomId: BigInt(room.id),
47 signer,
48 });
49 await setContractAddress(contractAddress);
50 onRoomChange({
51 ...room,
52 status: `rentAvailable`,
53 contractAddress,
54 });
55 }, [onRoomChange, room, setContractAddress, signer]);
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56

57 const [isEditingName, setIsEditingName] = useState(false);
58 const setPublicName = useSetPublicName({ roomId: room.id });
59 const handleNewName = useCallback(
60 async (name: string | null) => {
61 await setPublicName(name);
62 setIsEditingName(false);
63 onRoomChange({
64 ...room,
65 publicName: name,
66 });
67 },
68 [onRoomChange, room, setPublicName]
69 );
70

71 if (!room) {
72 return null;
73 }
74

75 return (
76 <>
77 <Header
78 title={
79 <RoomName
80 room={room}
81 isEditing={isEditingName}
82 onChange={handleNewName}
83 />
84 }
85 >
86 {authentication.isLandlord && (
87 <>
88 <Link to="./edit" className="button room__edit">
89 Edit the room
90 </Link>
91 {room.contractAddress === null && (
92 <button
93 type="button"
94 className="button button--dangerous room__remove"
95 onClick={handleRemoveRoom}
96 >
97 Remove the room
98 </button>
99 )}

100 </>
101 )}
102 {`tenant` in room && room.tenant === authentication.address && (
103 <>
104 {!isEditingName && (
105 <button
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106 type="button"
107 className="button room__edit-public-name"
108 onClick={() => setIsEditingName(true)}
109 >
110 Edit public name
111 </button>
112 )}
113 <Link to="./cashiers" className="button

room__manage-cashiers">→˓

114 Manage cashiers
115 </Link>
116 </>
117 )}
118 </Header>
119 <main className="room">
120 <dl className="room__info">
121 <dt className="room__label">Status</dt>
122 <dd className="room__value">
123 <p className="room__status">{displayRoomStatus(room.status)} ⌋

</p>→˓

124 {room.status === `rentUnavailable` && (
125 <button
126 type="button"
127 className="button room__allow-renting"
128 onClick={handleAllowRenting}
129 >
130 Allow renting
131 </button>
132 )}
133 {room.status === `rentAvailable` &&
134 (authentication.isLandlord ? (
135 <Link to="./sign" className="button">
136 Create a rental permit
137 </Link>
138 ) : (
139 <Link to="./rent" className="button">
140 Rent
141 </Link>
142 ))}
143 </dd>
144

145 <dt className="room__label">Area</dt>
146 <dd className="room__value room__area">{room.area} sq.m.</dd>
147

148 <dt className="room__label">Location</dt>
149 <dd className="room__value room__location">{room.location}</dd>
150

151 {room.contractAddress && (
152 <>
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153 <dt className="room__label">Contract address</dt>
154 <dd className="room__value room__contract-address">
155 {room.contractAddress}
156 </dd>
157 </>
158 )}
159

160 {(room.status === `rented` || room.status === `rentEnded`) && (
161 <>
162 <dt className="room__label">Tenant</dt>
163 <dd className="room__value room__tenant">{room.tenant}</dd>
164

165 <dt className="room__label">Rent start time</dt>
166 <dd className="room__value room__rent-start">
167 {room.rentStart.toUTCString()}
168 </dd>
169

170 <dt className="room__label">Rent end time</dt>
171 <dd className="room__value room__rent-end">
172 {room.rentEnd.toUTCString()}
173 </dd>
174

175 <dt className="room__label">Billing period</dt>
176 <dd className="room__value room__billing-period">
177 {formatDuration(billingPeriodToDuration(room.billingPeri ⌋

od))}→˓

178 </dd>
179

180 <dt className="room__label">Rental rate</dt>
181 <dd className="room__value room__rental-rate">
182 {room.rentalRate.toString()} wei
183 </dd>
184 </>
185 )}
186 </dl>
187 </main>
188 </>
189 );
190 };
191

192 export default ShowRoom;

frontend/../solution/frontend/src/rooms/ShowRoom/RoomName.tsx

1 import { useCallback, useEffect, useState } from "react";
2 import { RoomInfo } from "../../types";
3

4 interface Props {
5 room: RoomInfo;
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6 isEditing: boolean;
7 onChange(newName: string | null): void;
8 }
9

10 const RoomName = ({ room, isEditing, onChange }: Props) => {
11 const [editedName, setEditedName] = useState(room.publicName ?? ``);
12 useEffect(() => {
13 setEditedName(room.publicName ?? ``);
14 }, [room.publicName]);
15

16 const handleSubmit = useCallback(
17 (event: React.FormEvent) => {
18 event.preventDefault();
19 onChange(editedName === `` ? null : editedName);
20 },
21 [editedName, onChange]
22 );
23

24 return (
25 <>
26 {isEditing ? (
27 <form className="public-name-edit" onSubmit={handleSubmit}>
28 <input
29 className="input public-name-edit__name"
30 type="text"
31 value={editedName}
32 onChange={(event) =>

setEditedName(event.currentTarget.value)}→˓

33 />
34 <button className="button

public-name-edit__submit">Save</button>→˓

35 </form>
36 ) : (
37 <h1 className="header__title room__name">
38 {room.publicName ?? room.internalName}
39 </h1>
40 )}
41 {(isEditing || room.publicName !== null) && (
42 <p className="room__internal-name">{room.internalName}</p>
43 )}
44 </>
45 );
46 };
47

48 export default RoomName;
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frontend/../solution/frontend/src/rooms/ShowRoom/useSetPublicName.tsx

1 import { gql, useMutation } from "@apollo/client";
2 import { useCallback } from "react";
3

4 const SET_PUBLIC_NAME = gql`
5 mutation ($roomId: ID!, $name: String) {
6 setRoomPublicName(id: $roomId, publicName: $name) {
7 id
8 }
9 }

10 `;
11

12 interface Variables {
13 roomId: string;
14 name: string | null;
15 }
16

17 interface Props {
18 roomId: string;
19 }
20

21 const useSetPublicName = ({ roomId }: Props) => {
22 const [setPublicName] = useMutation<{}, Variables>(SET_PUBLIC_NAME);
23

24 return useCallback(
25 async (name: string | null) => {
26 const { errors } = await setPublicName({ variables: { roomId, name

} });→˓

27 if (errors) {
28 throw errors[0];
29 }
30 },
31 [roomId, setPublicName]
32 );
33 };
34

35 export default useSetPublicName;

frontend/../solution/frontend/src/rooms/ShowRoom/style.css

1 .room__info {
2 display: grid;
3 grid-template-columns: auto 1fr;
4 row-gap: 24px;
5 column-gap: 16px;
6 margin: 0;
7 align-items: start;
8 justify-items: start;
9 }
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10

11 .room__internal-name {
12 margin: 0;
13 font-weight: bold;
14 opacity: 0.5;
15 }
16

17 .room__label {
18 justify-self: end;
19 color: #9b9b9b;
20 font-weight: bold;
21 margin: 0;
22 }
23

24 .room__status {
25 margin: 0;
26 }
27

28 .room__value {
29 display: flex;
30 flex-direction: column;
31 align-items: start;
32 gap: 8px;
33 margin: 0;
34 }
35

36 .room__contract-address,
37 .room__tenant {
38 font-family: monospace;
39 align-self: center;
40 }
41

42 .file-upload {
43 position: fixed;
44 top: 0;
45 left: 0;
46 visibility: hidden;
47 }
48

49 .public-name-edit {
50 display: flex;
51 align-items: center;
52 gap: 8px;
53 margin-bottom: 8px;
54 }

frontend/../solution/frontend/src/contract/index.tsx

1 import {
2 BigNumber,
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3 Contract,
4 ContractFactory,
5 providers,
6 Signer,
7 } from "ethers";
8

9 import abi from "./RentalAgreement.json";
10 import bytecodeUrl from "./RentalAgreement.bin";
11 import { PayParameters, RentParameters, RoomStatus } from "../types";
12

13 let bytecode: string;
14 export const fetchBytecode = async () => {
15 if (!bytecode) {
16 const response = await fetch(bytecodeUrl);
17 bytecode = await response.text();
18 }
19 return bytecode;
20 };
21

22 type SignerOrProvider =
23 | { signer: Signer }
24 | { provider: providers.Web3Provider };
25 type RentalAgreementProps = SignerOrProvider & { address: string };
26

27 export class RentalAgreement {
28 inner: Contract;
29 constructor(props: RentalAgreementProps) {
30 this.inner = new Contract(
31 props.address,
32 abi,
33 `signer` in props ? props.signer : props.provider
34 );
35 }
36

37 async getState(): Promise<Exclude<RoomStatus, `rentUnavailable`>> {
38 const raw: number = await this.inner.getState();
39 switch (raw) {
40 case 0:
41 return `rentAvailable`;
42 case 1:
43 return `rented`;
44 case 2:
45 return `rentEnded`;
46 default:
47 throw new Error(`Unknown value for State`);
48 }
49 }
50

51 async getTenant(): Promise<string> {
52 const tenant = await this.inner.getTenant();

Финтех 2021/22



Университет Иннополис 288

53 return tenant;
54 }
55

56 async getRentStartTime(): Promise<Date> {
57 const timestamp: BigNumber = await this.inner.getRentStartTime();
58 return new Date(timestamp.toNumber() * 1000);
59 }
60

61 async getRentEndTime(): Promise<Date> {
62 const timestamp: BigNumber = await this.inner.getRentEndTime();
63 return new Date(timestamp.toNumber() * 1000);
64 }
65

66 async getBillingPeriodDuration(): Promise<number> {
67 const period: BigNumber = await

this.inner.getBillingPeriodDuration();→˓

68 return period.toNumber();
69 }
70

71 async getRentalRate(): Promise<BigNumber> {
72 const rate = await this.inner.getRentalRate();
73 return rate;
74 }
75

76 async rent({
77 deadline,
78 tenant,
79 rentalRate,
80 billingPeriodDuration,
81 billingsCount,
82 sign,
83 }: RentParameters): Promise<void> {
84 const transaction = await this.inner.rent(
85 deadline,
86 tenant,
87 rentalRate,
88 billingPeriodDuration,
89 billingsCount,
90 sign,
91 { value: rentalRate }
92 );
93 await transaction.wait();
94 }
95

96 async getCashiersList(): Promise<Set<string>> {
97 const cashiers: string[] = await this.inner.getCashiersList();
98 return new Set(cashiers);
99 }

100

101 async addCashier(cashier: string): Promise<void> {
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102 const transaction = await this.inner.addCashier(cashier);
103 await transaction.wait();
104 }
105

106 async removeCashier(cashier: string): Promise<void> {
107 const transaction = await this.inner.removeCashier(cashier);
108 await transaction.wait();
109 }
110

111 async getCashierNonce(cashier: string): Promise<string> {
112 const nonce: string = await this.inner.getCashierNonce(cashier);
113 return nonce;
114 }
115

116 async pay({
117 deadline,
118 nonce,
119 value,
120 cashierSign,
121 }: PayParameters): Promise<void> {
122 const transaction = await this.inner.pay(
123 deadline,
124 nonce,
125 value,
126 cashierSign,
127 { value }
128 );
129 await transaction.wait();
130 }
131 }
132

133 export const fetchContractStatus = async (contract: RentalAgreement) => {
134 return contract.getState();
135 };
136

137 interface DeployProps {
138 roomId: bigint;
139 signer: Signer;
140 }
141

142 export const deployContract = async ({ roomId, signer }: DeployProps) =>
{→˓

143 const factory = new ContractFactory(abi, await fetchBytecode(),
signer);→˓

144 const contract = await factory.deploy(roomId);
145 await contract.deployTransaction.wait();
146 return contract.address;
147 };
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frontend/../solution/frontend/src/contract/RentalAgreement.sol

1 // SPDX-License-Identifier: MIT
2 pragma solidity ^0.8.11;
3

4 import "./libs/Enumerable.sol";
5 import "./libs/Crypto.sol";
6

7 library Cashiers {
8 using Enumerable for Enumerable.MapAddressToUint;
9

10 struct Set {
11 Enumerable.MapAddressToUint nonces;
12 }
13

14 function exists(Set storage self, address addr) internal view
returns (bool) {→˓

15 return self.nonces.exists(addr);
16 }
17

18 function list(Set storage self) internal view returns (address[]
storage) {→˓

19 return self.nonces.listKeys();
20 }
21

22 function getNonce(Set storage self, address cashier) internal view
returns (uint) {→˓

23 return self.nonces.get(cashier);
24 }
25

26 function updateNonce(Set storage self, address cashier, bytes32
entropy) internal {→˓

27 self.nonces.put(cashier,
uint(keccak256(abi.encodePacked(entropy, block.timestamp,
block.number))));

→˓

→˓

28 }
29

30 function del(Set storage self, address cashier) internal {
31 self.nonces.del(cashier);
32 }
33 }
34

35

36 contract RentalAgreement {
37 using Crypto for Crypto.Sign;
38 using Cashiers for Cashiers.Set;
39

40 string constant internal ETH_SIGNED_MSG_HEADER = "\x19\x01";
41 bytes32 private myDomainHash;
42
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43 bytes32 private constant RENTAL_PERMIT_HEADER = keccak256(
44 abi.encodePacked(
45 "RentalPermit(",
46 "uint256 deadline,",
47 "address tenant,",
48 "uint256 rentalRate,",
49 "uint256 billingPeriodDuration,"
50 "uint256 billingsCount)"
51 )
52 );
53

54 bytes32 private constant TICKET_HEADER = keccak256(
55 abi.encodePacked(
56 "Ticket(",
57 "uint256 deadline,",
58 "uint256 nonce,",
59 "uint256 value)"
60 )
61 );
62

63 bytes32 private constant END_CONSENT_HEADER = keccak256(
64 abi.encodePacked(
65 "EndConsent(",
66 "uint256 deadline)"
67 )
68 );
69

70 address payable private landlord;
71 uint private roomInternalId;
72 uint private rentalRate;
73 uint private billingPeriodDuration;
74

75 address payable private tenant;
76

77 uint private tenantProfit;
78 uint private proceeds;
79

80 uint private rentStartTime;
81 uint private rentEndTime;
82

83 bool private isRented = false;
84

85 Cashiers.Set internal cashiers;
86

87 enum State {READY_FOR_RENT, RENTED, ENDED}
88

89 event PurchasePayment(uint amount);
90

91 modifier allowState(State _state) {
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92 require(getState() == _state, "The contract is being in not
allowed state");→˓

93 _;
94 }
95

96 modifier disallowState(State _state) {
97 require(getState() != _state, "The contract is being in not

allowed state");→˓

98 _;
99 }

100

101 modifier onlyLandlord() {
102 require(msg.sender == landlord, "You are not a landlord");
103 _;
104 }
105

106 modifier onlyTenant() {
107 require(msg.sender == tenant, "You are not a tenant");
108 _;
109 }
110

111 modifier validateDeadline(uint _deadline) {
112 require(block.timestamp < _deadline, "The operation is

outdated");→˓

113 _;
114 }
115

116 function getTenant() external view returns (address) {
117 return tenant;
118 }
119

120 function getLandlord() external view returns (address) {
121 return landlord;
122 }
123

124 function getRoomInternalId() external view returns (uint) {
125 return roomInternalId;
126 }
127

128 function getRentalRate() external view returns (uint) {
129 return rentalRate;
130 }
131

132 function getBillingPeriodDuration() external view returns (uint) {
133 return billingPeriodDuration;
134 }
135

136 function getRentStartTime() external view returns (uint) {
137 return rentStartTime;
138 }
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139

140 function getRentEndTime() external view returns (uint) {
141 return rentEndTime;
142 }
143

144 constructor(uint _roomInternalId) {
145 landlord = payable(msg.sender);
146 roomInternalId = _roomInternalId;
147 myDomainHash = keccak256(
148 abi.encode(
149 keccak256("EIP712Domain(string name,string

version,address verifyingContract)"),→˓

150 keccak256("Rental Agreement"),
151 keccak256("1.0"),
152 address(this)
153 )
154 );
155 }
156

157 function getState() public view returns(State) {
158 if (!isRented) {
159 return State.READY_FOR_RENT;
160 }
161

162 if (block.timestamp > rentEndTime) {
163 return State.ENDED;
164 }
165

166 if (getDebt() > 0) {
167 return State.ENDED;
168 } else {
169 return State.RENTED;
170 }
171 }
172

173 function rent(
174 uint _deadline,
175 address payable _tenant,
176 uint _rentalRate,
177 uint _billingPeriodDuration,
178 uint _billingsCount,
179 Crypto.Sign calldata _landlordSign
180 ) external payable allowState(State.READY_FOR_RENT)

validateDeadline(_deadline) {→˓

181 bytes32 operationHash = keccak256(
182 abi.encodePacked(
183 ETH_SIGNED_MSG_HEADER,
184 myDomainHash,
185 keccak256(
186 abi.encode(
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187 RENTAL_PERMIT_HEADER,
188 _deadline,
189 _tenant,
190 _rentalRate,
191 _billingPeriodDuration,
192 _billingsCount
193 )
194 )
195 )
196 );
197

198 address landlordFootprint =
_landlordSign.validate(operationHash);→˓

199 require(landlordFootprint == landlord, "Invalid landlord sign");
200 require(_tenant == msg.sender, "The caller account and the

account specified as a tenant do not match");→˓

201 require(_tenant != landlord, "The landlord cannot become a
tenant");→˓

202 tenant = _tenant;
203

204 require(_rentalRate > 0, "Rent amount should be strictly greater
than zero");→˓

205 rentalRate = _rentalRate;
206 require(_billingPeriodDuration > 0, "Rent period should be

strictly greater than zero");→˓

207 billingPeriodDuration = _billingPeriodDuration;
208 require(_billingsCount > 0, "Rent period repeats should be

strictly greater than zero");→˓

209 rentStartTime = block.timestamp;
210 rentEndTime = rentStartTime + billingPeriodDuration *

_billingsCount;→˓

211

212 require(msg.value == rentalRate, "Incorrect deposit");
213

214 isRented = true;
215 }
216

217 function pay(
218 uint _deadline,
219 uint _nonce,
220 uint _value,
221 Crypto.Sign calldata _cashierSign
222 ) external payable disallowState(State.ENDED)

validateDeadline(_deadline) {→˓

223 bytes32 ticketHash = keccak256(
224 abi.encodePacked(
225 ETH_SIGNED_MSG_HEADER,
226 myDomainHash,
227 keccak256(
228 abi.encode(
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229 TICKET_HEADER,
230 _deadline,
231 _nonce,
232 _value
233 )
234 )
235 )
236 );
237

238 address cashier = _cashierSign.validate(ticketHash);
239 require(cashiers.exists(cashier), "Unknown cashier");
240

241 assert(cashier != address(0));
242 assert(getState() != State.READY_FOR_RENT); // it must be

impossible to add a cashiers on ready for rent state→˓

243

244 require(cashiers.getNonce(cashier) == _nonce, "Invalid nonce");
245 require(msg.value == _value, "Invalid value");
246

247 cashiers.updateNonce(cashier, myDomainHash);
248

249 uint currPeriod = getPassedPeriodsCount() + 1;
250 if (currPeriod != (rentEndTime - rentStartTime) /

billingPeriodDuration) // skip payment if it's last period→˓

251 {
252 uint debtMonthForward = currPeriod * rentalRate;
253

254 if (proceeds + msg.value <= debtMonthForward) {
255 proceeds += msg.value;
256 } else if (proceeds < debtMonthForward) {
257 uint payment = debtMonthForward - proceeds;
258 proceeds += payment;
259 tenantProfit += msg.value - payment;
260 } else {
261 tenantProfit += msg.value;
262 }
263 }
264 else {
265 tenantProfit += msg.value;
266 }
267

268 emit PurchasePayment(msg.value);
269 }
270

271 function getPassedPeriodsCount() internal view returns (uint) {
272 uint ppc = (block.timestamp - rentStartTime) /

billingPeriodDuration;→˓

273 uint periods_count = (rentEndTime - rentStartTime) /
billingPeriodDuration;→˓

274 if (ppc > periods_count)
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275 return periods_count;
276 else
277 return ppc;
278 }
279

280 function getExpectedProceeds() internal view returns (uint) {
281 uint ppc = getPassedPeriodsCount();
282 uint pps = proceeds / rentalRate;
283

284 if (block.timestamp > rentEndTime)
285 ppc--;
286

287 if (pps >= ppc)
288 return ppc * rentalRate;
289 else
290 return (pps + 1) * rentalRate;
291

292 // Note: 0 <= expectedProceeds - proceeds <= rentalRate
293 }
294

295 function getDebt() internal view returns (uint) {
296 uint expectedProceeds = getExpectedProceeds();
297 if (expectedProceeds > proceeds)
298 return expectedProceeds - proceeds;
299 else
300 return 0;
301 }
302

303 function getMonthForwardOverpayment() internal view returns (uint) {
304 uint expectedProceeds = getExpectedProceeds();
305 if (expectedProceeds < proceeds) {
306 assert(rentalRate >= proceeds - expectedProceeds);
307 return proceeds - expectedProceeds;
308 }
309 else
310 return 0;
311 }
312

313 function transfer(address addr, uint value) internal {
314 (bool success, ) = addr.call{value:value}("");
315 require(success, "Transfer failed");
316 }
317

318 function getTenantProfit() public view returns (uint) {
319 return tenantProfit;
320 }
321

322 function withdrawTenantProfit() external onlyTenant {
323 transfer(tenant, getTenantProfit());
324 tenantProfit = 0;

Финтех 2021/22



Университет Иннополис 297

325 }
326

327 function getLandlordProfit() public view returns (uint) {
328 assert(address(this).balance >= tenantProfit +

getMonthForwardOverpayment());→˓

329 return address(this).balance - tenantProfit -
getMonthForwardOverpayment();→˓

330 }
331

332 function withdrawLandlordProfit() external onlyLandlord {
333 transfer(landlord, getLandlordProfit());
334 }
335

336 function addCashier(address _addr) external onlyTenant {
337 require(_addr != address(0), "Zero address cannot become a

cashier");→˓

338 require(_addr != landlord, "The landlord cannot become a
cashier");→˓

339 cashiers.updateNonce(_addr, myDomainHash);
340 }
341

342 function removeCashier(address _addr) external onlyTenant {
343 require(cashiers.exists(_addr), "Unknown cashier");
344 cashiers.del(_addr);
345 }
346

347 function getCashierNonce(address _addr) external view returns (uint)
{→˓

348 if (cashiers.exists(_addr))
349 return cashiers.getNonce(_addr);
350 else
351 return 0;
352 }
353

354 function getCashiersList() external view returns (address[] memory) {
355 return cashiers.list();
356 }
357

358 function endAgreementManually(
359 uint _deadline,
360 Crypto.Sign calldata _landlordSign,
361 Crypto.Sign calldata _tenantSign
362 ) external allowState(State.RENTED) validateDeadline(_deadline) {
363 bytes32 operationHash = keccak256(
364 abi.encodePacked(
365 ETH_SIGNED_MSG_HEADER,
366 myDomainHash,
367 keccak256(
368 abi.encode(
369 END_CONSENT_HEADER,
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370 _deadline
371 )
372 )
373 )
374 );
375

376 address landlordFootprint =
_landlordSign.validate(operationHash);→˓

377 require(landlordFootprint == landlord, "Invalid landlord sign");
378

379 address tenantFootprint = _tenantSign.validate(operationHash);
380 require(tenantFootprint == tenant, "Invalid tenant sign");
381

382 transfer(tenant, tenantProfit + getMonthForwardOverpayment());
383 selfdestruct(landlord);
384 }
385

386 function endAgreement() external allowState(State.ENDED) {
387 uint tenant_debt = getDebt();
388 assert(rentalRate > tenant_debt);
389 if (tenant_debt > 0) {
390 // return tenant's overpayment from the last month too

(rentalRate - tenant_debt)→˓

391 transfer(tenant, tenantProfit + rentalRate - tenant_debt);
392 }
393 else {
394 transfer(tenant, tenantProfit +

getMonthForwardOverpayment());→˓

395 }
396 selfdestruct(landlord);
397 }
398 }

frontend/../solution/frontend/src/contract/libs/Crypto.sol

1 // SPDX-License-Identifier: MIT
2 pragma solidity ^0.8.11;
3

4 library Crypto {
5 struct Sign
6 {
7 uint8 v;
8 bytes32 r;
9 bytes32 s;

10 }
11

12 function validate(Sign calldata self, bytes32 msgHash) internal pure
returns (address) {→˓

13 address footprint = ecrecover(msgHash, self.v, self.r, self.s);
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14 return footprint; // returns signer address in case of
successful validation, else returns address(0)→˓

15 }
16 }

frontend/../solution/frontend/src/contract/libs/Enumerable.sol

1 // SPDX-License-Identifier: MIT
2 pragma solidity ^0.8.11;
3

4 library Enumerable {
5 struct MapAddressToUint {
6 mapping(address => uint) map;
7 mapping(address => uint) indexes;
8 address[] keys;
9 }

10

11 function put(MapAddressToUint storage self, address key, uint value)
internal {→˓

12 if (self.indexes[key] == 0) {
13 self.keys.push(key);
14 self.indexes[key] = self.keys.length;
15 }
16 self.map[key] = value;
17 }
18

19 function del(MapAddressToUint storage self, address key) internal {
20 assert(self.indexes[key] != 0); // cannot delete unexisted key
21

22 // delete from self.keys
23 address swapTo = self.keys[self.keys.length - 1];
24 uint keyIndex = self.indexes[key] - 1;
25 self.keys[keyIndex] = swapTo;
26 self.keys.pop();
27 self.indexes[swapTo] = keyIndex + 1;
28

29 // delete from other mappings
30 delete self.indexes[key];
31 delete self.map[key];
32 }
33

34 function get(MapAddressToUint storage self, address key) internal
view returns (uint) {→˓

35 assert(self.indexes[key] != 0); // cannot get unexisted key
36 return self.map[key];
37 }
38

39 function exists(MapAddressToUint storage self, address key) internal
view returns (bool) {→˓

40 return self.indexes[key] != 0;
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41 }
42

43 function listKeys(MapAddressToUint storage self) internal view
returns (address[] storage) {→˓

44 return self.keys;
45 }
46 }

frontend/../solution/frontend/src/Ticket/useFetchTicket.tsx

1 import { gql, useQuery } from "@apollo/client";
2 import { Room, Signature } from "../types";
3

4 const FETCH_TICKET = gql`
5 query ($ticketId: ID!) {
6 ticket(id: $ticketId) {
7 room {
8 internalName
9 publicName

10 contractAddress
11 }
12 nonce {
13 value
14 }
15 value {
16 wei
17 }
18 deadline {
19 datetime
20 }
21 cashierSignature {
22 v
23 r
24 s
25 }
26 }
27 }
28 `;
29

30 interface Variables {
31 ticketId: string;
32 }
33

34 interface Result {
35 ticket: {
36 room: Pick<Room, "internalName" | "publicName" | "contractAddress">;
37 nonce: { value: string };
38 value: { wei: string };
39 deadline: { datetime: string };
40 cashierSignature: Signature;
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41 };
42 }
43

44 interface Props {
45 ticketId: string;
46 }
47

48 const useFetchTicket = ({ ticketId }: Props) => {
49 const { data } = useQuery<Result, Variables>(FETCH_TICKET, {
50 variables: { ticketId },
51 });
52 return data?.ticket;
53 };
54

55 export default useFetchTicket;

frontend/../solution/frontend/src/Ticket/index.tsx

1 import "./style.css";
2

3 import { providers } from "ethers";
4 import { useParams } from "react-router";
5

6 import useConnect from "../utils/useConnect";
7 import useFetchTicket from "./useFetchTicket";
8 import { useCallback, useMemo, useState } from "react";
9 import { isBefore } from "date-fns";

10 import { RentalAgreement } from "../contract";
11

12 interface Props {
13 provider: providers.Web3Provider;
14 }
15

16 const Ticket = ({ provider }: Props) => {
17 const ticketId = useParams().id!;
18 const ticket = useFetchTicket({ ticketId });
19 const deadline = useMemo(
20 () => (ticket ? new Date(ticket.deadline.datetime) : null),
21 [ticket]
22 );
23

24 const { account, connect } = useConnect({ provider });
25 const signer = useMemo(
26 () => (account ? provider.getSigner(account) : null),
27 [account, provider]
28 );
29

30 const [hasPaid, setHasPaid] = useState(false);
31 const handlePay = useCallback(async () => {
32 if (!ticket || !signer) {

Финтех 2021/22



Университет Иннополис 302

33 return;
34 }
35 const contract = new RentalAgreement({
36 address: ticket.room.contractAddress!,
37 signer,
38 });
39 const cashierSign = {
40 ...ticket.cashierSignature,
41 v: Number(ticket.cashierSignature.v),
42 };
43

44 await contract.pay({ deadline: Number(deadline) / 1000, nonce:
BigInt(ticket.nonce.value), value: BigInt(ticket.value.wei),
cashierSign });

→˓

→˓

45 setHasPaid(true);
46 }, [deadline, signer, ticket]);
47

48 if (!ticket || !deadline) {
49 return null;
50 }
51

52 const isDeadlineAhead = isBefore(Date.now(), deadline);
53

54 const accountElement = (
55 <div className="account">
56 {account ? (
57 <>
58 Connected to {}
59 <span className="account__address">{account}</span>
60 </>
61 ) : (
62 `Disconnected`
63 )}
64 </div>
65 );
66

67 if (hasPaid) {
68 return (
69 <div className="app">
70 {accountElement}
71

72 <h1 className="ticket__success">Payment successful</h1>
73 </div>
74 );
75 }
76

77 return (
78 <div className="app app--ticket">
79 {accountElement}
80
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81 <main className="ticket">
82 <p className="ticket__info">
83 <span className="ticket__store">
84 {ticket.room.publicName ?? ticket.room.internalName}
85 </span>
86 {} {isDeadlineAhead ? `wants` : `wanted`} you to pay {}
87 <span className="ticket__value">{ticket.value.wei}

wei</span> {}→˓

88 before {}
89 <span className="ticket__deadline">{deadline.toUTCString()}< ⌋

/span>→˓

90 </p>
91 {isDeadlineAhead &&
92 (account ? (
93 <button
94 type="button"
95 className="button button--big ticket__pay"
96 onClick={handlePay}
97 >
98 Pay
99 </button>

100 ) : (
101 <button
102 type="button"
103 className="button button--big account__connect"
104 onClick={connect}
105 >
106 Connect to MetaMask
107 </button>
108 ))}
109 {!isDeadlineAhead && (
110 <p className="ticket__past-deadline">
111 Current time is past the deadline
112 </p>
113 )}
114 </main>
115 </div>
116 );
117 };
118

119 export default Ticket;

frontend/../solution/frontend/src/Ticket/style.css

1 .app--ticket {
2 min-height: 100vh;
3 justify-content: space-between;
4 }
5
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6 .ticket {
7 display: flex;
8 flex-direction: column;
9 justify-content: space-evenly;

10 flex-grow: 1;
11 }
12

13 .ticket__info {
14 display: flex;
15 flex-direction: column;
16 justify-content: center;
17 color: rgb(0 0 0 / 0.5);
18 }
19

20 .ticket__store {
21 display: block;
22 font-size: 36px;
23 font-weight: bold;
24 margin: 0 0 8px;
25 color: rgb(0 0 0 / 0.8);
26 line-height: 1;
27 }
28

29 .ticket__value {
30 display: block;
31 font-size: 64px;
32 font-weight: bold;
33 margin: 32px 0;
34 color: rgb(0 0 0 / 0.8);
35 line-height: 1;
36 }
37

38 .ticket__deadline {
39 font-weight: bold;
40 color: rgb(0 0 0 / 0.8);
41 line-height: 1;
42 margin: 8px 0;
43 }
44

45 .ticket .button {
46 align-self: start;
47 }
48

49 .ticket__past-deadline {
50 color: #f54b34;
51 font-weight: bold;
52 font-size: 36px;
53 }
54

55 .ticket__success {
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56 font-size: 64px;
57 }

frontend/../solution/frontend/src/App/useAuthentication.tsx

1 import { gql, useQuery } from "@apollo/client";
2 import { providers } from "ethers";
3 import { useState } from "react";
4

5 import { Authentication } from "../types";
6 import useConnect from "../utils/useConnect";
7

8 const QUERY = gql`
9 query {

10 authentication {
11 address
12 isLandlord
13 }
14 }
15 `;
16

17 interface Result {
18 authentication: Authentication | null;
19 }
20

21 type AuthenticationStatus =
22 | { status: `loading` }
23 | ({ status: `authenticated` } & Authentication)
24 | {
25 status: `unauthenticated` | `outdated`;
26 connect(): Promise<string>;
27 onAuthenticated(authentication: Authentication): void;
28 };
29

30 interface Props {
31 provider: providers.Web3Provider;
32 }
33

34 const useAuthentication = ({ provider }: Props): AuthenticationStatus =>
{→˓

35 const { account, connect } = useConnect({ provider });
36 const [authentication, setAuthentication] = useState<Authentication |

null>();→˓

37

38 const { loading } = useQuery<Result>(QUERY, {
39 onCompleted(data) {
40 setAuthentication(data.authentication);
41 },
42 });
43 if (loading) {
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44 return { status: `loading` };
45 }
46

47 if (!authentication) {
48 return {
49 status: `unauthenticated`,
50 onAuthenticated: setAuthentication,
51 connect,
52 };
53 }
54

55 if (account !== authentication.address) {
56 return { status: `outdated`, onAuthenticated: setAuthentication,

connect };→˓

57 }
58

59 return { status: `authenticated`, ...authentication };
60 };
61

62 export default useAuthentication;

frontend/../solution/frontend/src/App/index.tsx

1 import "./style.css";
2

3 import { Route, Routes } from "react-router";
4 import { useState } from "react";
5 import { providers } from "ethers";
6

7 import WithAuthentication from "./WithAuthentication";
8 import Ticket from "../Ticket";
9

10 const App = () => {
11 const [provider] = useState(
12 () => new providers.Web3Provider(window.ethereum)
13 );
14

15 return (
16 <Routes>
17 <Route path="/ticket/:id" element={<Ticket provider={provider} />}

/>→˓

18 <Route path="*" element={<WithAuthentication provider={provider}
/>} />→˓

19 </Routes>
20 );
21 };
22

23 export default App;
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frontend/../solution/frontend/src/App/style.css

1 * {
2 box-sizing: border-box;
3 }
4

5 :root {
6 --accent-color: #2ff598;
7 }
8

9 body {
10 margin: 0;
11 font-size: 16px;
12 font-family: system-ui;
13 color: rgb(0 0 0 / 0.8);
14 }
15

16 .app {
17 padding: 0 24px 24px;
18 display: flex;
19 flex-direction: column;
20 align-items: stretch;
21 justify-content: start;
22 max-width: 1024px;
23 margin: auto;
24 }
25

26 .account {
27 align-self: end;
28 padding: 8px 16px;
29 margin-bottom: 24px;
30 border-radius: 0 0 8px 8px;
31

32 background-color: #f7f7f7;
33 color: #9b9b9b;
34 }
35

36 .account__address {
37 font-weight: 700;
38 font-family: monospace;
39 }
40

41 .button {
42 cursor: default;
43 display: inline-block;
44 padding: 12px 16px;
45 border-radius: 8px;
46 border: none;
47

48 background-color: var(--accent-color);
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49 color: inherit;
50 font-family: inherit;
51 font-size: inherit;
52 font-weight: bold;
53 text-decoration: none;
54 line-height: 1;
55 }
56

57 .button--big {
58 font-size: 24px;
59 padding: 16px 24px;
60 }
61

62 .button:hover {
63 background-color: #75ffbf;
64 }
65

66 .button--dangerous {
67 background-color: #f54b34;
68 color: white;
69 }
70

71 .button--dangerous:hover {
72 background-color: #f78c7e;
73 }
74

75 .form {
76 display: grid;
77 max-width: 512px;
78 grid-template-columns: auto 1fr;
79 row-gap: 24px;
80 column-gap: 16px;
81 }
82

83 .form__label {
84 justify-self: end;
85 align-self: center;
86 color: #9b9b9b;
87 font-weight: bold;
88 }
89

90 .form__control {
91 display: flex;
92 align-items: center;
93 justify-content: space-between;
94 column-gap: inherit;
95 }
96

97 .form__submit {
98 grid-column: 2;
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99 justify-self: start;
100 }
101

102 .input {
103 width: auto;
104 min-width: none;
105 max-width: none;
106 flex-grow: 1;
107 padding: 12px 16px;
108 border: none;
109 background-color: #f7f7f7;
110 border-radius: 8px;
111 font-family: inherit;
112 font-size: inherit;
113 line-height: 1;
114 }
115

116 .input:read-only {
117 color: rgb(0 0 0 / 0.5);
118 }
119

120 .input:focus {
121 outline: 3px solid #23d683;
122 }
123

124 .error {
125 position: fixed;
126 top: 0;
127 left: 0;
128 width: 100%;
129 padding: 12px;
130 background-color: lightpink;
131 }

frontend/../solution/frontend/src/App/WithAuthentication.tsx

1 import { providers, Signer } from "ethers";
2 import { Navigate, Route, Routes } from "react-router";
3 import { useEffect, useState } from "react";
4

5 import useAuthentication from "./useAuthentication";
6 import Authentication from "../Authentication";
7 import RoomsList from "../rooms/RoomsList";
8 import { CreateRoom } from "../rooms/CreateRoom";
9 import RoomRouter from "../rooms/RoomRouter";

10

11 interface Props {
12 provider: providers.Web3Provider;
13 }
14
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15 const WithAuthentication = ({ provider }: Props) => {
16 const authentication = useAuthentication({ provider });
17

18 const [signer, setSigner] = useState<Signer | null>(null);
19 useEffect(() => {
20 if (authentication.status === `authenticated`) {
21 if (signer === null) {
22 setSigner(provider.getSigner(authentication.address));
23 }
24 } else if (signer !== null) {
25 setSigner(null);
26 }
27 }, [authentication, provider, signer]);
28

29 if (authentication.status === `loading`) {
30 return null;
31 }
32

33 if (authentication.status !== `authenticated`) {
34 return (
35 <Authentication
36 connect={authentication.connect}
37 provider={provider}
38 status={authentication.status}
39 onAuthenticated={authentication.onAuthenticated}
40 />
41 );
42 }
43

44 if (!signer) {
45 return null;
46 }
47

48 return (
49 <div className="app">
50 <div className="account">
51 Authenticated as {}
52 <span

className="account__address">{authentication.address}</span>→˓

53 </div>
54

55 <Routes>
56 <Route
57 path="/rooms"
58 element={
59 <RoomsList
60 isLandlord={authentication.isLandlord}
61 provider={provider}
62 />
63 }
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64 />
65 <Route path="/rooms/create" element={<CreateRoom />} />
66 <Route
67 path="/room/:id/*"
68 element={
69 <RoomRouter
70 authentication={authentication}
71 provider={provider}
72 signer={signer}
73 />
74 }
75 />
76 <Route path="/" element={<Navigate to="/rooms" />} />
77 </Routes>
78 </div>
79 );
80 };
81

82 export default WithAuthentication;

frontend/../solution/frontend/src/Authentication/useFetchMessage.tsx

1 import { gql, useMutation } from "@apollo/client";
2 import { useCallback } from "react";
3

4 const FETCH_MESSAGE = gql`
5 mutation ($address: String!) {
6 message: requestAuthentication(address: $address)
7 }
8 `;
9

10 interface Variables {
11 address: string;
12 }
13

14 interface Result {
15 message: string;
16 }
17

18 const useFetchMessage = () => {
19 const [fetchMessage] = useMutation<Result, Variables>(FETCH_MESSAGE);
20

21 return useCallback(
22 async (address: string) => {
23 const { data, errors } = await fetchMessage({ variables: { address

} });→˓

24 if (errors) {
25 throw errors[0];
26 }
27 return data!.message;
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28 },
29 [fetchMessage]
30 );
31 };
32

33 export default useFetchMessage;

frontend/../solution/frontend/src/Authentication/useAuthenticate.tsx

1 import { gql, useMutation } from "@apollo/client";
2 import { useCallback } from "react";
3 import { Authentication, Signature } from "../types";
4

5 const AUTHENTICATE = gql`
6 mutation ($address: String!, $signature: InputSignature!) {
7 authentication: authenticate(address: $address, signedMessage:

$signature) {→˓

8 address
9 isLandlord

10 }
11 }
12 `;
13

14 interface Variables {
15 address: string;
16 signature: Signature;
17 }
18

19 interface Result {
20 authentication: Authentication;
21 }
22

23 const useAuthenticate = () => {
24 const [authenticate] = useMutation<Result, Variables>(AUTHENTICATE);
25

26 return useCallback(
27 async (variables: Variables) => {
28 const { data, errors } = await authenticate({ variables });
29 if (errors) {
30 throw errors[0];
31 }
32 return data!.authentication;
33 },
34 [authenticate]
35 );
36 };
37

38 export default useAuthenticate;
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frontend/../solution/frontend/src/Authentication/index.tsx

1 import "./style.css";
2

3 import { providers, utils } from "ethers";
4 import { useCallback } from "react";
5

6 import useFetchMessage from "./useFetchMessage";
7 import useAuthenticate from "./useAuthenticate";
8 import { Authentication as AuthenticationInfo } from "../types";
9 import { handleError } from "../errors";

10

11 interface Props {
12 connect(): Promise<string>;
13 provider: providers.Web3Provider;
14 status: `unauthenticated` | `outdated`;
15 onAuthenticated(authentication: AuthenticationInfo): void;
16 }
17

18 const Authentication = ({ connect, provider, status, onAuthenticated }:
Props) => {→˓

19 const fetchMessage = useFetchMessage();
20 const authenticate = useAuthenticate();
21 const handleAuthenticate = useCallback(async () => {
22 try {
23 const address = await connect();
24 const message = await fetchMessage(address);
25 const signedMessage = await

provider.getSigner().signMessage(message);→˓

26 const { r, s, v } = utils.splitSignature(signedMessage);
27 const signature = { r, s, v: `0x${v.toString(16)}` };
28

29 const authentication = await authenticate({ address, signature });
30 onAuthenticated(authentication);
31 } catch (error) {
32 handleError(error);
33 }
34 }, [connect, fetchMessage, provider, authenticate, onAuthenticated]);
35

36 return (
37 <div className="authentication">
38 <header className="authentication__header">
39 {status === `unauthenticated` ? (
40 <h1 className="authentication__heading">
41 Authenticate with your MetaMask account
42 </h1>
43 ) : (
44 <>
45 <h1 className="authentication__warning">
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46 Your MetaMask account is different from the one you
authenticated→˓

47 with before
48 </h1>
49 <p className="authentication__help">
50 Authenticate with your current account or switch to the
51 authenticated one
52 </p>
53 </>
54 )}
55 </header>
56 <button
57 className="button button--big authentication__authenticate"
58 onClick={handleAuthenticate}
59 >
60 Authenticate
61 </button>
62 </div>
63 );
64 };
65

66 export default Authentication;

frontend/../solution/frontend/src/Authentication/style.css

1 .authentication {
2 height: 100vh;
3 display: flex;
4 flex-direction: column;
5 align-items: center;
6 justify-content: space-evenly;
7 padding: 128px;
8 }
9

10 .authentication__header {
11 text-align: center;
12 }
13

14 .authentication__heading,
15 .authentication__warning {
16 margin: 0;
17 text-align: center;
18 font-weight: 500;
19 }
20

21 .authentication__heading {
22 font-size: 48px;
23 }
24
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25 .authentication__warning {
26 color: indianred;
27 font-size: 32px;
28

29 margin-bottom: 32px;
30 }
31

32 .authentication__help {
33 font-size: 16px;
34 color: gray;
35 }

frontend/../solution/frontend/public/index.html

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4 <meta charset="utf-8" />
5 <meta name="viewport" content="width=device-width,

initial-scale=1" />→˓

6 <title>Shopping Center</title>
7 </head>
8 <body>
9 <div id="root"></div>

10 </body>
11 </html>

Критерий определения победителей и
призеров заключительного этапа

В заключительном этапе олимпиады баллы участника складываются из двух
частей: он получает баллы за индивидуальное решение задач по предметам (матема-
тика и информатика) и за командное решение практической задачи.

𝑆 = 𝑆𝑖 + 𝑆𝑚 + 𝑆𝑡

где 𝑆𝑖 — сумма баллов по информатике, набранная в рамках индивидуального
тура заключительного этапа (максимум 100 баллов); 𝑆𝑖 — сумма баллов о матема-
тике, набранная в рамках индивидуального тура заключительного этапа (максимум
100 баллов); 𝑆𝑡 — количество баллов, набранное в рамках командного тура заклю-
чительного этапа (максимум 400 баллов).

Критерий определения победителей и призеров:
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Призеры Победители
Набранные баллы от 222 до 333 баллов от 333 баллов и выше
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