
Описание приложения 
Приложение для работы с блогерами 
 
Параметры приложения 
Платформа: Android и IOS 
Размер приложения: 7-10 стр 
Дизайн: Базовый 
Авторизация пользователей: Телефон 
Наполнение: Лента предложений, Карточка предложения, Сканирование QR, Баланс, Вывод средств, Профиль 
пользователя, Теги, Рейтинги, Поиск 
Доп. Возм: Иконка приложения, QR-код  
Геопозиция и дата: Отследивание ГЕО 
Социальное взаимодействие: Пуш уведомления, Поделиться в соц. сетях 
Платежи, e-commerce: Платежи по картам 
Администрирование, ОС, аналитика: Администрирование платежей, Аналитика использования, 
Администрирование пользователей, Система обратной связи (оценивается отдельно) 
API и интеграции: API, SMS интеграция, Двухэтапная авторизация, Интеграция с Appsflyer 
 
Основные сценарии 

1) Регистрация пользователя 
a) Страница ввода номера телефона для регистрации -> Чекбокс о согласии с перс 

данными и условиями -> Выслать код 
b) Отправка SMS с кодом телефона -> Страница с вводом кода телефона -> Регистрация 

2) Первичный вход в приложение -> Инфо с 4 слайдами по ключевым функционалу и 
особенностям приложений (кнопка Пропустить) 

3) Меню Главного экрана (Блогеры, Сканировать, Мой кэшбек, Профиль, FAQ) 
4) Пункт меню Блогеры 

- Блок Как это работает -> Статьи FAQ 
- Лента с перечнем предложений блоггеров -> В предложении слайдер с картинками -> 
Открыть предложение -> Подробное описание предложения (алгоритм получения кэшбека, 
промокод) -> Переход в Instagram блоггера 
- Блок Рекомендации -> Перечень рекомендуемых блогеров (Кнопка посмотреть все 
рекомендации) -> Страница с полным перечнем рекомендуемых блоггеров (фильтрация по 
хештегам, фильтрация по платформам (FB, Instagram, VK и др) -> Из списка рекомендаций 
переход в Instagram блогера 

5) Пункт меню Сканировать -> Открывается Камера для сканирования QR-кодов -> 
Сканирование QR-кода 
- На странице сканирования ссылка на Ввести данные вручную -> Страница ввода данных 
чека вручную -> Кнопка Отправить (ниже Как найти данные в чеке -> Пример Чека) 

6) Пункт меню Мой кэшбек -> Страница с перечнем начислений (в конце кнопка Посмотреть 
предложения) 
- Вкладка История вывода средств - список (Фильтрация списка 4 фильтра). В конце кнопка 
Посмотреть предложения 

7) Пункт меню Профиль -> Страница Профиля 
- Отображение и редактирование Фото, ФИО 
- Инфо состоянии счета 
- Банковская карта -> Страница ввода данных карты для привязки 
- Вопросы и ответы -> Переход в FAQ 
- Написать письмо в техподдержку -> Форма с текстом письма -> Отправить 
- Пользовательское соглашение -> Открывается пользовательское соглашение 
- Выход из аккаунта -> Подтверждение выхода -> Переход на страницу с регистрацией 

 



Доступы приложения 
Камера 

- take picture and videos 
Location 
 - precise location (GPS, network-based) 
Other 
- full network access 
- prevent phone from sleeping 
- Play install referrer API 
- control flashlight 
- receive data from Internet 
- control vibration 
- view network connections 
- view Wi-Fi connections 
 


