
Техническое задание для приложения xFollower 

 

Суть приложения - позволяет получать расширенную информацию о профиле 
Instagram. Содержит набор бесплатных и платных функций, которые покупаются по 
подписке. 

Платформа для реализации: iOS 

Встроенная реклама: Admob. 

Монетизация: премиум-подписка. 

Язык: английский. 

Прочее: интеграция и настройка SDK от Facebook 
(https://developers.facebook.com/docs/app-ads/sdk-setup/) 

PUSH-уведомления: автоматические, каждые 48 часов для всех пользователей. 

Дизайн и верстка приложения: уже реализованы. 

 

Экран 1. Начальный экран. 

https://developers.facebook.com/docs/app-ads/sdk-setup/


 

Приветственный экран при первом запуске. 

Главный объект - кнопка "Войти через Instagram". 

Под кнопкой также ссылки на политику конфиденциальности и обработку данных. 
Открывают страницы с текстом документов при нажатии (внутри приложения). 

 

Экран 2. Instagram - авторизация (через WebView). 



 

 

На данном этапе пользователь авторизуется через встроенный браузер, на 
странице https://www.instagram.com/accounts/login/ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Далее начинается самая важная часть. 

После успешной авторизации через встроенный браузер, приложение должно 
сохранить данные/куки/токен пользователя таким образом, чтобы дальше делать 
запросы от его имени и получать данные. 

Обращаю внимание, что мы не будем работать через официальное API Instagram, 
так как приложение не пройдет там модерацию. Поэтому авторизация должна 
быть реализована через WebView и самописные скрипты. 

Есть интересная статья на эту тему, возможно ее рассмотреть как вариант 
реализации. Однако конечное решение по реализации выбирать именно Вам. 
https://medium.com/chewing-android-for-beginners/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%

https://www.instagram.com/accounts/login/
https://medium.com/chewing-android-for-beginners/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D1%81-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-csrf-%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-instagram-485d199a9880


BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0
%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D1%81-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D
0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-cs
rf-%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-inst
agram-485d199a9880 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Экран 3. Главное меню 

 

 

В верхней части экрана подгружаются следующие данные: фотография профиля 
пользователя + кол-во подписчиков + кол-во подписок. Подгрузка данных 
происходит при каждом запуске приложения. 

Ниже идут 8 главных функций приложения (в виде кнопок). 

Первые 4 из них только для премиум-подписчиков 

https://medium.com/chewing-android-for-beginners/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D1%81-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-csrf-%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-instagram-485d199a9880
https://medium.com/chewing-android-for-beginners/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D1%81-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-csrf-%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-instagram-485d199a9880
https://medium.com/chewing-android-for-beginners/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D1%81-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-csrf-%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-instagram-485d199a9880
https://medium.com/chewing-android-for-beginners/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D1%81-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-csrf-%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-instagram-485d199a9880
https://medium.com/chewing-android-for-beginners/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D1%81-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-csrf-%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-instagram-485d199a9880


Остальные 4 доступны для всех. 

Функция 1. Новые посетители профиля 

Алгоритм получения: 

- Берем последние 3 поста юзера 

- Берем все лайки с этих трех постов 

- Выбираем из полученного списка лайкнувших рандомных людей от 6 до 10 
(штук). 

Дополнительно: данная функция обновляется каждые 6 часов с момента 
последнего обновления. (Пример: ЕСЛИ прямо сейчас для юзера БЫЛИ 
сформированы гости. -> Юзер заходит в приложение снова через некоторое время. 
ЕСЛИ 6 ч прошло с момента прошлого обновления функции -> формируется новый 
список. ЕСЛИ 6 ч не прошло -> остается старый список). 

 

 



 

Функция 2. Заблокировали меня 

Алгоритм получения: 

- Берем тех, на кого мы подписаны 

- Из этого списка достаем тех, кто не подписан на нас в ответ 

- Выводим из списка 2-4 рандом человека. 

Дополнительно: данная функция обновляется каждые 5 дней с момента 
последнего обновления. (алгоритм обновления аналогично функции 1) 

Функция 3. Отписались от меня недавно 

Алгоритм получения: 

- Берем тех, на кого мы подписаны 

- Из этого списка достаем тех, кто не подписан на нас в ответ 

- Выводим из списка 4-7 рандом людей. 

Дополнительно: данная функция обновляется каждые 2 дня с момента последнего 
обновления. (алгоритм обновления аналогично функции 1) 

Функция 4. Секретные поклонники 

- Берем моих подписчиков 

- Смотрим, на кого я не подписан в ответ 

- Выводим список от 5 до 7 человек 

Дополнительно: данная функция обновляется каждый 1 день с момента 
последнего обновления. (алгоритм обновления аналогично функции 1) 

Функция 5. Не ответили взаимностью 

Алгоритм получения: 

- Берем тех, на кого мы подписаны 

- Из этого списка достаем тех, кто не подписан на нас в ответ 

- Выводим из списка всех возможных людей людей (не более 25 шт.) 



Дополнительно: данная функция обновляется каждый 1 день с момента 
последнего обновления. (алгоритм обновления аналогично функции 1) 

Функция 6. Самые активные 

Алгоритм получения: 

- Берем последние 5 постов юзера 

- Берем все лайки с этих десяти постов 

- Определяем, топ 10 пользователей по количеству лайков (вверху те - кто чаще 
всего лайкнули. Внизу - кто реже всего). 

Дополнительно: данная функция обновляется каждый 1 день с момента 
последнего обновления. (алгоритм обновления аналогично функции 1) 

Функция 7. Мертвые подписчики 

- Берем список подписчиков юзера 

- Берем лайки с последних 5 постов юзера 

- Сравниваем и ищем тех, кто ни разу не лайкал его. 

- Формируем из них список до 15 человек. 

Дополнительно: данная функция обновляется каждый 1 день с момента 
последнего обновления. (алгоритм обновления аналогично функции 1) 

Функция 8. Фанаты 

- Берем моих подписчиков 

- Смотрим, на кого я не подписан в ответ 

- Выводим список до 25 человек 

Дополнительно: данная функция обновляется каждый 1 день с момента 
последнего обновления. (алгоритм обновления аналогично функции 1) 

 

Дополнение #1: если нужно количество постов/лайков/пользователей не 
набирается, так как их нету - берем минимальное возможное количество. 

Дополнение #2: если не получилось вообще расчитать ни 1 пользователя в 
какой-либо функции - то выводим сообщением "Список пока пуст. Попробуйте 



обновить позднее" (скрин данного экрана ниже). 

 

 

Экран 4. Предложение о покупке подписки 

Окно, которое всплывает при каждом запуске приложения (если юзер 
авторизован). 

Содержит призыв к покупке премиум подписки. Всего 3 варианта: 1 месяц / 6 
месяцев / 1 год. 

Подписка дает следующее: доступ к первым 4 функциям приложения странице + 
отсутствие рекламы. 



 

 

Экран 5. Разворот бокового меню 



 

 

Содержит в себе следующие разделы: 

- "Оцени наше приложение" - кидает на AppStore. 

- "Условия пользования" - кидает на страницу с документом. 

- "Политика конфиденциальности" - кидает на страницу с документом. 

- "О подписке" - кидает на страницу с документом. 



 

 

Внизу находится кнопка "Выйти" - завершает сессию пользователя и кидает на 
начальный экран приложения. 

 

Дополнительно #1. 

 

Показ рекламы Admob. Формат: Intersitial. 

Алгоритм показа [Без платной подписки] = при открытии любой из 4 бесплатных 
функций приложения. 

Алгоритм показа [С платной подпиской] = рекламы нету. 

 

Дополнительно #2 



Если слетела авторизация (сменился пароль) или просто нет доступа к аккаунту 
Instagram пользователя - отправляем на начальный экран с авторизацией. 

 

Дополнительно #3 

Настроить интеграцию с Facebook SDK. 
https://developers.facebook.com/docs/app-ads/sdk-setup/ 

https://developers.facebook.com/docs/app-ads/sdk-setup/

