
Общее описание задачи

Задача: разработать кроссплатформенное мобильное приложение для совместного
бега или плавания.

Основная цель приложения: предоставить возможность для пользователей
мобильными устройствами на базе операционных систем IOS и Android, удобного,
легкого и быстрого поиска людей для совместной тренировки по бегу или плаванию.

Технические требования:

1. Работоспособность на версиях Android 8.0 и старше и IOS 8.0 и старше;
2. Поддержка устройств: iPhone 5S+
3. Только книжная ориентация;
4. Фронтенд приложения React Native или Flutter, серверная часть должна быть

написана на языке программирования PHP либо с использованием
согласованного framework на базе PHP;

5. Системы аналитики: стандартная аналитика от Яндекса и от Google;
6. Административная панель не нужна.



Логика работы приложения

1. Пользователь скачивает приложение и регистрируется, используя номер
телефона и придуманный им 4-х значный пароль;

2. Пользователь подтверждает регистрацию вводом кода, полученного в СМС;
3. Пользователь вводит пароль и попадает на главный экран приложения. Важно:

при каждом входе в приложение, пользователь должен вводить придуманный
им 4-х значный пароль.

4. На главном экране пользователь видит просьбу предоставить приложению
доступ к адресной книге телефона. Без предоставления доступа пользователь
не может продолжить работу с приложением;

5. После подтверждения доступа к адресной книге, вся информация (Фото, Имя,
Телефон, дополнительные контакты) сохраняются в базу данных (БД) Заказчика
и в дальнейшем обрабатываются из БД

6. После предоставления доступа, пользователь видит все контакты из своей
адресной книге. Если у людей из адресной книги есть такое приложение, они
помечаются соответствующим значком. В первом блоке находятся люди, с
которыми пользователь договорился бегать / плавать или уже бегал / плавал.

7. Пользователь нажимает на любого человека и попадает на экран приглашения к
бегу / плаванию. Он выбирает “бег” или “плавание”, а затем вводит адрес
(обычный текстовый ввод без подсказок) и отправляет приглашение.

8. Человек получает пуш уведомление, а в самом приложении напротив фото
пригласившего висит соответствующая иконка. При нажатии на пригласившего,
человек попадает на экран подтверждения приглашения. Там он видит адрес и
иконки мессенджеров, которые подключены у пригласившего и куда можно
перейти для обсуждения деталей.

9. Дополнительно пользователь может перейти в настройки приложения, где у
него есть возможность изменения пароля, иконки приложения (отображаемой
на рабочем столе Пользователя), названия приложения (отображаемом на
рабочем столе Пользователя);



Описание экранов

Регистрация

Пользователю доступно поле для ввода телефона, пароля, подтверждения пароля и
кнопка “Зарегистрироваться”. В поле для ввода телефона должен быть реализован
плейсхолдер +7 (999) 999-99-99. После начала ввода, плейсхолдер исчезает, а цифры,
вводимые пользователем, отображаются в формате плейсхолдера, то есть введённый
номер телефона должен выглядеть как +7 (903) 911-75-82.

Пароль должен быть четырёхзначным, валидация не должна пропускать пароли
меньше или больше четырёх символов, содержащие буквы или спец символы. Если
пользователь подтверждает пароль и он отличается от изначального, должно
появляться уведомление “Пароли не совпадают”. Пользователь должен иметь
возможность изменить введённый пароль. При нажатии на любое из полей для ввода у
пользователя должна открываться клавиатура, содержащая только цифры.

Подтверждение регистрации

После ввода телефона, пароля и тапа на кнопку “Зарегистрироваться”, Пользователю
отправляется смс-сообщение с 3-значным кодом. Код должен генерироваться
автоматически и рандомно. Желательно добавить проверку на сгенерированные коды,
чтобы в один день не могло генерироваться два одинаковых кода. От исполнителя
требуется предложить 2-3 варианта сервисов смс-рассылок.

На экране у пользователя есть поле для ввода кода и кнопка “Подтвердить
регистрацию”. Пример поля на скриншоте ниже:



● В левом верхнем углу, должен отображаться номер телефона пользователя, на
который отправлен код.

● На экране должна быть иконка, при клике на которую пользователь сможет
попасть на предыдущий экран.

● Код должен состоять из 3 цифр.
● Отправка кода должна осуществляться через сервис смс-рассылок,

Исполнитель вправе посоветовать подходящий сервис.
● В трёх полях для ввода цифр, по умолчанию должны отображаться placeholder

с цифрой 0.
● При заходе на этот экран, курсор должен автоматически ставится в поле для

ввода, чтобы пользователь сразу мог набирать номер, не нажимая
предварительно на поле для ввода.

● Placeholder отображается независимо в каждом поле до тех пор, пока не
введена цифра в соответствующее поле.

● Курсор перемещается на одно поле вправо после каждой введённой цифры.
● Клавиатура для ввода номера телефона должна открываться автоматически

при переходе на этот экран.
● Клавиатура должна содержать только цифры, но визуально может отличаться

от представленной в макете.
● Если пользователь нажимает на текстовую ссылку "Отправить ещё раз",

процедура отправки кода должна быть повторена.
● Если пользователь ввёл неправильный код, ему должно показаться

уведомление об ошибке. Без ввода верного кода, пользователь не может
попасть в приложение.

● Исполнитель должен реализовать систему генерации кодов для подтверждения
номера телефона, настроить их отправку через сервис смс-рассылок и
проверку их в приложении.

Авторизация

Экран доступен Пользователям после регистрации и подтверждения пароля. При
каждом заходе в приложение пользователь должен проходить через процедуру
авторизации. Для этого ему необходимо ввести 4-х значный пароль, придуманный им
на этапе регистрации. На экране размещается поле для ввода пароля и кнопка
“Войти”. Требования к вводу пароля аналогичны требованиям ввода кода
подтверждения.

Главный экран

Главный экран представляет собой список всех контактов из адресной книги
пользователя. Контакты должны содержать:

- Фото (если нет фото, то должна быть универсальная заглушка)
- Имя (как в адресной книге)
- Иконки (есть приложение, готов бегать, готов плавать, предложил побегать /

поплавать, получил приглашение, но ещё не согласился, согласился побегать /
поплавать). Соответственно, у пользователя может быть от нуля до шести
иконок.



На экране должна осуществляться автоматическая группировка контактов: в первом
блоке те, у кого есть приложение, ниже те — у кого нет.
Важно: контакты подгружаются в приложение не из адресной книги напрямую. Сначала
все контакты сохраняются в БД заказчика и уже оттуда подгружаются в приложение.
Обновление БД должно осуществляться при каждом входе Пользователя в
приложение (обновляются только связанные с ним контакты).

При клике на имя / фото любого человека, Пользователь попадает на экран
“Предложение бега / плавания”.

Предложение бега / плавания

На экране отображается иконка для возврата на главный экран, радиобатон для выбор
“Бег” или “Плавание”, поле для ввода текста и кнопка “Пригласить”. Выбирая между
бегом и плаванием, пользователь может выбрать только один вариант. В текстовое
поле Пользователь вводит адрес, где он предлагает побегать / поплавать. Валидация
для текстового поля необходима следующая:

- Ограничение длины текста в 140 символов;
- Запрет на использование тегов / скриптов

После нажатия на кнопку “Пригласить”, пригласивший переходит на главный экран, где
возле профиля приглашённого пользователя отображается иконка, показывающая что
пользователю отправлено приглашение, но он ещё не ответил. Второму пользователю
отправляется следующее пуш-уведомление:

- Заголовок: *имя того кто пригласил* пригласил вас побегать / поплавать (один
из двух вариантов, в зависимости от выбранного пользователем)

- Адрес, введённый пользователем в текстовое поле

Согласие на бег / плавание

После получения пуш уведомления, приглашённый пользователь может нажать на
него и перейти на экран “Согласие на бег / плавание” или нажать на главном экране на
профиль Пользователя возле которого горит иконка, обозначающая, что он отправил
приглашение. На экране дублируется информация из пуш уведомления (Имя
пригласившего пользователя, что он приглашает делать (бегать или плавать), адрес,
где он это предлагает) и располагаются иконки мессенджеров, установленных на
телефоне пригласившего пользователя. Приглашённый пользователь может тапнуть
на любую иконку мессенджера и если он у него есть, то должен произойти переход в
соответствующий мессенджер в чат с пригласившим пользователем.

Настройки

На экране настроек доступны следующие функции: изменение пароля, изменение
иконки приложения (отображаемой на рабочем столе Пользователя), изменение
названия приложения (отображаемом на рабочем столе Пользователя).



При клике на изменение пароля, пользователь переходит на экран с полем для ввода
нового 4-х значного пароля, подтверждения пароля и кнопкой изменить. После ввода
нового пароля, он перезаписывается в БД, а пользователь попадает обратно на экран
настроек. Требования к экрану изменения пароля аналогичны требованиям к экрану
регистрации (за исключением ввода номера телефона).

При клике на изменение иконки, пользователь попадает на экран с заголовком
“Изменить иконку приложения”, где может выбрать одну из нескольких доступных
иконок. Свои иконки пользователь загружать НЕ может. После выбора иконки и
нажатия кнопки “Заменить”, на рабочем столе Пользователя должна измениться
иконка приложения на ту, что он выбрал.

При клике на изменение названия приложения, Пользователь попадает на экран с
заголовком “Изменить название приложения”, полем для ввода текста и кнопкой
“Заменить”. Валидация для текстового поля: ограничение длины текста до 30
символов. После нажатия кнопки “Заменить”, на рабочем столе Пользователя должно
измениться название приложения на то, что он ввёл.



Данные, которые должны сохраняться в базу данных

1. Пользователь
a. Телефон
b. Пароль
c. Отправленные приглашения

i. Кому отправлены
ii. Что предлагается (бег или плавание)
iii. Адрес

d. Мессенджеры, установленные на телефоне Пользователя
e. Поменянная иконка приложения
f. Поменянное имя приложения
g. Адресная книга

i. Имя (как в адресной книге)
ii. Телефон
iii. Фото
iv. Установлено ли приложение



Дизайн

Дизайн-макет находится в разработке, все экраны описаны выше. Прикрепляю
примерные прототипы


