
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 
БОНУС  к договору от 30 мая 2017 года. 

  
г. Санкт-Петербург 

15 июня 2017  г. 
 

 

По договору получен аванс в размере 30 000 руб. 06.06.2017 в  15:29 

Введение 
Данное Техническое задание является полным набором требований к разработке 
сервиса Название и выполнению работ, связанных с разработкой. Сервис включает в 
себя мобильные приложения на платформах iOS и Android, а также web-панель 
администрирования. 
Все неоднозначности и неточности, выявленные в Техническом задании после его 
подписания, и изменения требований Заказчика должны быть согласованы. 
В процессе согласования неоднозначностей, неточностей и изменений в Техническом 
задании могут быть разработаны дополнительные требования, которые оформляются 
дополнительным соглашением к Договору. 
Все, что не оговорено в Техническом задании, выполняется на усмотрение Подрядчика. 
 
 

1. Требования заказчика, списком 
 

1. Основные цвета приложения - не определено 
2. Наброски логотипа идеи: копейка, %, карта, кошелек 
3. За пример берем приложение - Qiwi Bonus. Ориентируемся на дизайн  iOS. 

Дизайн приложения минимализм 
4. Сделать стартовые экраны  



 
5. Авторизация  -по номеру телефона. 
6. Логотипы эмитентов карт предоставляет заказчик (нужны список компаний, и 

логотипы) 
7. Эмитенты дисконтных карт добавляются с помощью панели 

администрирования. Эмитенты карт хранятся на сервере  



8. Добавить поиск на экран списка карт 
9. Добавить сортировку карт по использованию 
10. Добавить возможность рассылки Push уведомления. С ссылками и 

переадресацией  
11. Должно искать бренд эмитента, независимо от того, что пользователь пишет 

название на русском или на английском  
12. Подписка годовая 
13. Добавить. Пользовательское соглашение на экран настройки. В соглашении 

пояснять, что бесплатно можно добавить ограниченое количество карт 
14. Если пользователь в офлайн режиме вобьет больше карт, или их станет больше 

при синхронизации, чем доступно при бесплатной версии, то ему должно быть 
предложено оплатить, в ином случае будет видно только то количество карт, 
которое определено по бесплатному варианту (5 верхних например) 

15. Аналитика приложения “в подарок  ” 
Дополнительно оценить: 

16. Добавить страничку акции. 
17. Добавить все позиции в панели администрирования для размещения акций. 
18. Рассчитать стоимость вкладки акции, сроки плюс  стоимость панели 

администрирования для размещения акций. На основе стоимости и срока будет 
приниматься решение о реализации сразу или в второй версии.  

19. При размещении акции, дать возможность рассылки Push уведомления с 
привязкой к акции 

20. При отправке Push уведомления  должно быть Filter Location 
21. Добавить выбор города из списка 
22. В панели администрирования возможность ведения списка городов 

 
 

2. Название приложения: 
Мой Бонус 
 

2. Цель создания приложения. 
 
Миссия - удобное хранение информации клиентами. 
Целью разработки приложения является: 

● Создать приложение для хранения дисконтных карт магазинов. 
 

3. Основные понятия, используемые в требованиях. 



Клиент -  Попов Дмитрий Александрович 
Исполнитель - Богатин Дмитрий Анатольевич 
Пользователь – человек, использующий данное приложение для выполнения 

определенных функций. 
Система Android – мобильная операционная система, разработанная компанией 

Google на основе ядра Linux. 
Система iOS – мобильная операционная система, разработанная компанией Apple. 

Устанавливается на устройствах iPod, iPad и iPhone. 
API - интерфейс программирования приложений 
Дисконтная карта - карта, дающая пользователю возможность пользоваться 

скидкой эмитентов, получать бонусные баллы. 
Подписка - абонентская плата, которая платится пользователем за использование 

приложения. 
 
 
 

4. Юзер стори. 
Пользователь заходит в приложение, открывает скидочную карту магазина и         

показывает штрих код продавцу, получает скидку, бонусные баллы.  

5. Структура приложения, экраны. 
Реализуемый функционал проекта: 

Приложение для пользователей iOS и Android 

 

Экран 1.0 Стартовые экраны 
 

На последнем стартовом экране 
кнопка “Начать”, которая переводит к 
главному экрану №2 



 

 
 

 Экран 1.1  Второй стартовый экран 



 
 

 

Главный экран №2.1 “Мои 
карты” первый запуск 

 Первый запуск. 

 Главный экран №2 “Мои карты” Экран 2 отображение списка карт 

 
Кнопка поиска дисконтной карты по 
названию 



 

 

Функция сортировки карт по частоте 
использования 

 
Кнопка добавить дисконтную карту 
(переход к экрану 5) 

 
Переход к экрану просмотра карты (к 
экрану№3) 

 

Нижний таб кнопки “Мои карты” 
(переход к экрану №2)  и “Настройки” 
переход к экрану № 12 

 

После добавления 5 ой карты 
пользователю предлагается оплатить 
пользование приложением 
Если пользователь в офлайн режиме 
вобьет больше карт, или их станет 
больше при синхронизации, чем 
доступно при бесплатной версии, то 
ему должно быть предложено 
оплатить, в ином случае будет видно 
только то количество карт, которое 
определено по бесплатному варианту 
(5 верхних например) 

 

Экран №2.2  
Появляется после первого 
добавления карты  



 

 

Экран №3 Карта 

 

Экран №3 карты подробно 

 

Кнопка редактирование карты, 
удалить карту 

 

 Заметки к карте 



 
Кнопка которая переводит к 
фотографии карты (экран №4) 

 Экран 4 фотография карты

 
 

Экран №4 фотография карты 

 Смена фотографии карты 

 Назад к экрану №3 карта 

 Экран №5 Список карт (при 
добавлении карты)  

 

Экран №5 списка эмитентов карт 

 

Нажатие по одному из эмитентов 
карты к экрану №6 наполнение 
данных карты 

 

Кнопка добавления эмитента, 
которого нет в списке.  При 
добавлении новой карты, название 
бренда вписывает пользователь, а 
вместо логотипа бренда подставляется 
фотография карты, сделанная 
пользователем (экран №7) 
 

 Поиск бренда 



 
 Экран 6 Наполнение данных 
карты 

 

Экран №6 Наполнение данных карты 

 
Сканер штрих-кода карты к экрану 
№10 

 Номер на карте, вбивается вручную 

 
Фотография карты лицевая и обратная 
сторона экраны №8 и 9 

 Комментарий к карте 

 

Экран 7 Наполнение данных 
карты 

 

Экран добавления дисконтной карты 
если ее нет в списке. К данным на 
экране № 6 добавляется строка 
наименование бренда, вместо 
логотипа. 

 

На экране списка карт отображается 
вместо логотипа фотография лицевой 
стороны дисконтной карты, если 



 
 

фотографии нет то см. рис ниже 

 

 

Экран 8 Сфотографировать  

 
 

Функция фотографирования карты 
лицевой и обратной стороны 



 

Экран 9 Принять или переснять 
фотографию 

 
Функция принять или переснять 
фотографию  

 Экран 10 Сканер 

  

Сканер штрих кода 

 
Кнопка занести номер с клавиатуры к 
экрану № 11  

 
Экран 11 занести номер с 
клавиатуры Ввод номера 



 
 Экран 12 Настройки 

 
 

Экран настройки 

 Обратная связь к экрану 13 

 
Войти по номеру телефона, 
верификация пользователя через  СМС 

 

Ссылка на пользовательское 
соглашение. В соглашении пояснять, 
что бесплатно можно добавить 
ограниченное количество карт 

 

Кнопка подписки. Подписка на 
абонентскую плату за приложение, 
через встроенные покупки магазинов 
AppStore и GooglePlay.  
Абонентской плата не зависит от 
авторизации по номеру телефону. 
Для ее осуществления пользователю 
потребуются аккаунт Google или 
iCloud.  
Подписку  на абонентскую плату 
можно сделать на экране настройки 
нажав на кнопку “Оформить 
подписку” или ее предлагается 
оформить пользователю когда он 



превышает лимит добавления 
дисконтных карт. Появляется 
модальное окно с текстом “Для 
добавления дисконтный карты надо 
купить подписку” и кнопками 
“оформить подписку” и “отменить” 
 

 

Добавить выбор города из списка для 
демонстрации Акций по выбранному 
городу. Причем если пользователь 
город не выбрал, периодически в 
приложении появляется модальное 
окно с предложением сделать это и 
объяснением для чего 

 

Экран 12 Настройки когда не 
авторизован пользователь 

  

 Экран №13 Обратная связь Экран обратной связи  

 
Текст отзыва 
 

 Кнопка отправить 



 

  

Экран №14 Каталога акций по 
категориям 

Экран акций по категориям 

Категории акций: все скидки, Техника, 
Одежда, аксессуары, обувь... и тд. 
Переход к акциям соответствующей 
категории по нажатию 

Категория Избранное, которая 
появляется при нажатии на сердечко 
(функция добавить в избранное на 
экране акции) на описании акции и ее 
наполнение формируется из таким 
образом отобранных акций. Этой 
категории нет если не выбрана ни одна 
из акций путем нажатия кнопки сердечка 
на акции 



 

Экран №15 Список акций в 
категории 

 

Экран списка акций по выбранной 
категории 

Поле для фотографии товара 

Поле для отображения логотипа 
магазина партнера (магазин 
предоставляющий скидку) 

Поле для Размер скидки 

Поле для краткого описания 

Поле для краткого описания 

Поле для «Условия акции" и по нажатии 
Экран 17 окно с описанием условий 

Поле с таймером сколько дней до 
окончания акции (причем таймер по 
ходу уменьшает время автоматом 

Кнопка "Хочу" выход из приложения и 
переход на страницу акции по 



партнерской ссылке 

 

Кнопка поделиться акцией (формирует 
текст + картинку товара + партнерская 
ссылка) 

Кнопка "сердечко" добавляет акцию в 
категорию избранное 

Экран 16 Сторонний сайт При переходе на страничку браузера в 
интернете по партнерской ссылке на 
поверх самой страницы появляется окно 
на котором описано условие акции, и 
сама акция и размещен логотип 
Приложения 

Причем если условие акции это 
промокод то на страничке экран 16 
написан код купона и кнопка которая 



активирует его скопировать

 

Экран 17  Экран «Условия акции"  
 



 

 
 
 

Панель администрирования (открывается по 
интернет адресу, в браузере, для добавления, 
редактирования и удаления брендов 
производителей) 

 

Экран 1 

 Логин, пароль для входа 

 Экран 2 Добавление Экран в виде таблицы 



 эмитента карты Кнопка добавить эмитента 

 Поле для редактирования бренда производителя 

 Поле для редактирования наименования бренда 

 

Кнопка удалить эмитента 
 

 

 

Экран 3 Списки Составление списка категорий товаров для 
акций 

Составление списка городов 

 
Экран 4 Акции 

Страничка акции 

Поле для редактирования Выбор категории 
товара, Одной акции может быть присвоено 
несколько категорий 

Поле для редактирования логотипа магазина 
партнера 

Поле для редактирования фотографии товара 

Поле для редактирования отображения логотипа 
магазина партнера (магазин предоставляющий 
скидку) 

Поле для редактирования Размер скидки 

Поле для редактирования краткого описания 

Поле для редактирования "Условия акции" 
(Текст в модальном окне) 

Поле для редактирования таймера сколько дней 
до окончания акции (причем таймер по ходу 
уменьшает время автоматом 

Поле для редактирования кода купона 

Поле для редактирования партнерской ссылки 
которая привязывается к Кнопке "Хочу" 

Поле Договор 



Разделить партнеров размещающих акции 
на тех у кого берут ссылку по партнерской 
программе и тех с кем в ручную заключают 
договор на размещение за деньги в разделе 
акции. Разделить в панели администрирования 
чтобы администратор заказчика мог в панели 
быстро отличать одного от другого. Например 
присвоить одним статус по договору другим 
партнерка ссылка и сортировать или 
фильтровать документ чтобы быстро 
вычислить. Плюс выделять их по цветам одних 
например, в зеленый других в серый. 

Выбор города в котором показывать, можно 
выбрать несколько, все 

 
 
 
 

Прочие работы 

18 

Push Добавить возможность рассылки Push 1  уведомления 
из  панели администрирования, добавить поле, где 
формировать Push и инициировать его отправку 

 Push 2 о новой акции в приложении, привязан к акци 

 

Push 3 который сразу отправляет на сторонний сайт, к 
пушу в личном кабинете крепится ссылка, ссылку 
клиент не видит 

 

Отправка Push с выбором места отправки радиусом на 
карте 

 

Аналитика 
приложения 

Аналитику приложений iOS и Android можно 
смотреть на сайте firebase 
https://firebase.google.com/products/analytics/ 

 

Аналитику приложения iOS можно также будет 
посмотреть на сайте 
https://developer.apple.com/app-store/app-analytics/ зайдя по 
аккаунту на который зарегистрируем приложение 

https://firebase.google.com/products/analytics/
https://developer.apple.com/app-store/app-analytics/
https://firebase.google.com/products/analytics/


 

Показатели в аналитике  firebase: Активные 
пользователи, Средний доход от покупки, Удержание 
по когортам, Взаимодействие с пользователями,версия 
приложения, устройства (модели, 
платформы)местоположение, демографические 
данные (пол, возраст), Интересы. 

 
 

6. Хранение информации в приложении. 
Информация мобильного приложения хранится: 

·          на сервере 
·          в мобильном приложении, в памяти телефона 

Информация между приложением и сервером передается при помощи API. 
На сервере хранится информация, при необходимости нужные данные 
синхронизируются с мобильными приложениями. Данные в мобильных приложениях 
могут кэшироваться для более быстрого отображения информации пользователю при 
плохом подключении к сети Интернет или его отсутствия. 
Приложение поддерживает актуализацию данных в реальном времени при наличии 
подключения к сети интернет. 

6. Обратная связь при работе с приложением. 
При работе с приложением пользователь должен получать обратную связь от своих 
действий. 
В приложении это реализуется следующими способами: 

·          внешний вид элементов интерфейса изменяется при нажатии на них (иконки 
отображаются вдавленными или меняют оттенок на более темный); 

·          поля, заполняемые пользователем, выделяются цветом; 
·          при отправке информации из приложения на сервер отображается индикатор 

выполнения запроса 
Отображение обратной связи от приложения реализуется в соответствии с 
концепциями соответствующей платформы приложения. 

7. Ориентация экрана. 
При работе на мобильных телефонах ориентацией экрана является портретной. 

8. Работа с API 

https://firebase.google.com/products/analytics/


8.1 Технические принципы работы с API 
Приложение обменивается информацией с сервером - поставщиком данных. На сервере          
хранится вся необходимая информация. Получая данную информацию с сервера,         
приложение сохраняет её в свою внутреннюю базу данных или файловое хранилище,           
при необходимости обновляя путем соответствующего запроса к серверу. 
Синхронизация приложения с серверной частью происходит при каждом включении         
приложения (при условии наличия подключения к сети Интернет). 
  

8.2 Схема обмена информацией 
Приложение обращается к серверу по протоколу HTTP и web-sockets. 
Все запросы на сервер отправляются POST и GET-методами, при этом данные запросов 
и ответов передаются в формате JSON. 
В качестве серверной части может использоваться сервис Google Firebase 
(https://firebase.google.com/) c соответствующим способом клиент-серверного 
взаимодействия или отдельный бекенд-сервер реализующий REST API для мобильных 
приложений. 
Заказчик уведомлен, что в Google Firebase  присутствует различные тарифы, от 
бесплатного до тарифов с ежемесячной оплатой. 
 

9. Дополнительные требования к разработке. 
1. Требования к дизайну : 
● Дизайн должен быть выполнен для иконки, экранов, элементов интерфейса (в 

разных состояниях), рекламных баннеров приложения в магазинах  Google Play, 
AppStore 

●  Дизайн Android-приложения должен быть выполнен в соответствии с 
концепцией Android - Google material design, iOS - Apple Human Interface 
Guidelines 

● При разработке приложения используются стилизация стандартных элементов 
интерфейса приложения платформы Android - Google material design, iOS - Apple 
Human Interface Guidelines. Возможно кастомное исполнение элементов 
интерфейса приложения, но это может увеличить стоимость разработки, в таком 
случае на данные работы составляется дополнительное соглашение с указанием 
дополнительной стоимости и сроков разработки. 

● Соответствие гайдлайнам (рекомендаций по оформлению интерфейсов)  Google 
и Apple 

●  Предоставление элементов дизайна для Android-устройств в пяти DPI: low 
120dpi, medium ~160dpi, high ~240dpi, extra-high ~320dpi, extra-extra-high 
~480dpi, extra-extra-extra-high ~640dpi 

https://firebase.google.com/


● Предоставление элементов дизайна для iOS в трех размерах: 1x, 2x, 3x 
● Элементы дизайна (иконки и пр.)  должны быть в отдельных .PNG файлах, 

общий дизайн экранов - в .PSD или .PNG 
● Дизайнер должен предоставить файл шрифтов 
● Баннеры приложения (для магазина App Store и Google Play) должны быть 

выполнены в следующих разрешениях: 
○ для iOS размер баннера 1242x2208, размер иконки 1024x1024 
○ 1024х500 - для верхнего баннера в магазине приложений Google Play, 

512x512 - для иконки в Google Play, 180x120 - для промо-изображения в 
Google Play, 

2. Операционная система и устройства, обеспечивающие работу приложения. 
● Приложение должно работать на устройствах под управлением Android версии 

4.4 и выше. По данным https://developer.android.com/ на июнь 2017 года это 
обеспечит поддержку 90% пользовательских устройств, работающих на 
платформе Android. 

● Приложение должно работать на устройствах под управлением iOS версии 8 и 
выше.  

3. В приложении предусмотрены Push уведомления, доставку push-уведомлений 
обеспечивает сторонний сервис.  Исполнитель  делает  с ним интеграцию. 

4.  Интерфейс приложения должен быть представлен следующими языками:  
● Русский 
5. При разработке приложений должен использоваться следующий язык 

программирования: 
● Android - Java или Kotlin. 
● iOS - Swift  
6. Наполнение приложения контентом не входит в обязанности исполнителя. 
7. Исполнитель проводит послепродажное обслуживание приложения в течение 3 

месяцев с момента сдачи работ клиенту, исправляет ошибки, если они 
возникнут, и производит отладку работы приложения. 

8. Размещение рекламы иных приложений в разрабатываемом приложении не 
предусмотрено. 

9. Публикация приложения в GooglePlay и AppStore осуществляется с помощью 
Исполнителя.  

10. Покупка и регистрация аккаунтов для размещения приложения производится 
Клиентом за его счет. 

11. Возможен запуск приложения на планшетных устройствах. Реализация 
отдельного дизайна для планшетов не предусмотрена. 

12. Расходы по хостингу и смс сервису оплачиваются клиентом отдельно. 
  

11. Этапы работы: 

https://developer.android.com/


1. Сбор требований, разработка ТЗ, архитектуры приложения 
2.  Этап. Разработка дизайна: 
● Согласование с Клиентом цветовой гаммы приложения 
● Дизайн экранов приложения 
● Выбор элементов интерфейса 
3. Этап: 
● Разработка экранов приложения с промежуточным тестированием командой 

проекта и клиентом. Приемка промежуточных результатов Клиентом. Работа 
происходит итерациями длиной 1- 2 недели. 

● Разработка серверной часть (API). Тестирование. 
● Ведение журнала программирования (в системе контроля версий Git) 
4.  Этап 

● ASO (оптимизация в магазинах) 
● Выбор названия приложения 
● Дизайн иконки приложения 
● Дизайн баннеров в магазинах 
● Разработка текстов приложения 
● Публикация в Google Play, AppStore (без покупки аккаунта) 
5. Окончательное тестирование, отладка работы, приемка приложения. 

6.  Послепродажное обслуживание приложения  
 

  

Клиент: Исполнитель: 
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