
 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 на разработку мобильного приложения ЭТП РЕГИОН на платформе IOS, Android 

 

Заказчик:  ООО «Регион» 

Место нахождения Заказчика: г. Уфа, ул. Проспект Октября, 132/3, 

Сайт Заказчика:  https://etp-region.ru  

 

Предмет открытого запроса предложений: разработка мобильного приложения ЭТПР на 

платформе IOS, Android 

 

I. Цели и задачи приложения 

 

Целями разработки приложения является: 

 

1. удобство поиска и мониторинга закупок; 

2. увеличение информированности о сервисах и решениях ЭТП РЕГИОН; 

3. увеличение лояльности к сервисам ЭТП РЕГИОН; 

4. стимулирование «продаж» услуг; 

5. увеличение участников закупок; 

6. улучшение бренда ЭТП РЕГИОН за счет увеличения количества и качества DIGITAL-

сервисов для пользователей.  

 
II. Внешний вид приложения 

 

Приложение должно обладать современным дизайном, а также продуманным и удобным с 

точки зрения пользователя UI (пользовательским интерфейсом). 

 

 

III.  Функциональные задачи приложения: 

 

Приложение должно обладать следующим функционалом: 

3.1. Отображение торгово-закупочных процедур (https://torgi.etp-region.ru) 

3.2. Обучение (поддержка) 

Обучающие видеоматериалы ЭТП РЕГИОН, руководства пользователя. 

3.3. Поисковая система  

Поиск процедур по предмету договор; наименованию, номеру закупки. 

Фильтры: 

 по наименованию, ИНН Заказчика 

 обеспечение 

 дата публикации процедуры 

 дата завершения приема заявок 

 начальная цена по лоту 

 вид торговой процедуры 

 

3.4 Личный кабинет Участника торгов 

3.4.1.Вход по логину и паролю или по QR  коду 

3.4.2. Отображение следующей информации: 

 Состояние учетной записи 

 Тариф 

 Состояние аккредитации 

 Заявки на участие (список, состояние) 

3.4.3. Уведомления  

https://etp-region.ru/
https://torgi.etp-region.ru/


 

 

 о движении денежных средств 

 об изменении состояния учетной записи 

 об аккредитации 

 о закупках, в которых нет участников 

3.4.4. Настройки 

 подсписка/отписка на уведомления, указанные в п. 3.4.3 

 

3.5 Новости 

Отображение новостей, которые будут выборочно размещены сотрудниками ЭТП. 

Следовательно нужна будет возможность размещать новости. 

 

IV. Поддержка приложения 

Должна быть предусмотрена ежемесячная поддержка приложения, связанная как с 

исправлением текущих ошибок, так и с минорными обновлениями приложения, связанными с 

функциональностью и выходом новых версий мобильных платформ. 

V. Развитие приложения 

Развитие приложения предполагается в разработке новых функциональных возможностей 

приложения. 

VI. Программная платформа приложения 

Необходима разработка приложения для: 

IOS (минимальная версия 6.0): 

- телефон 

- планшет 

 

Android (минимальная версия 4.2): 

- телефон 

- планшет 

 

Этапы работ по созданию приложения. 

 Работа по созданию данного приложения разделяется на следующие этапы:  

1. Этап оценки стоимости и срока разработки  

2. Этап разработки дизайна  

3. Этап разработки интерфейса пользователя  

4. Этап верстки  

5. Тестирование 

6. Публикация проекта 

 

Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по разработке 

мобильного приложения.  

Исполнитель ведет разработку проекта на собственных серверах. После окончания разработки 

и завершения всех этапов тестирования проекта заказчик принимает решение о выборе 

хостинг пространства для размещения собственного проекта и предъявляет исполнителю 

информацию для публикации проекта.  

Публикация приложения.  

Публикацией проекта занимается исполнитель, при этом публикацию проекта исполнитель 

осуществляет от имени заказчика. 


