
Задача:
Реализовать прототип мобильного приложения

Описание мобильного приложения:

Функцию входа в приложение - на первую операцию - выполнить через активацию кнопки
“exit”, при активации кнопки “remain” выполнить переход на определенную (последнюю)
операцию приложения.

Приложение представляет из себя чат пользователя с ботом в формате вопрос-ответ. На
все вопросы предлагаются заранее подготовленные ответы, сценарий переходов между
операциями в зависимости от выбранного ответа определяется алгоритмом (см алгоритм),
логика работы аналогична телеграмм боту



Приложение представляет из себя чат пользователя с ботом в формате вопрос-ответ. На
все вопросы предлагаются заранее подготовленные ответы, сценарий переходов между
операциями в зависимости от выбранного ответа определяется алгоритмом (см алгоритм),
логика работы аналогична телеграмм боту

Управление переходами между операциями - каждый предлагаемый вариант ответа
является кнопкой, Активация которой - нажатие или свайп - переводит пользователя на
соответствующую операцию. (Как пример, чат с ботом в телеграмме или мобильном
банке).
Активация некоторых ответов должна переводить пользователя на определенные
страницы сайта http://e-xit.online/.

Функция кнопки внизу – остановка приложения на паузу с возможностью продолжить
работу с этого места. На экране постоянно. Пользователь должен иметь возможность
остановить выполнение любой операции (“взять паузу”). При повторном запуске
приложения чат должен продолжаться с той операции, которая была остановлена.



Заголовок подставляется динамически и должен быть всегда зафиксирован сверху и быть
на виду.

Возможность выбора точки на карте с фиксацией этого адреса (координаты точки) на
бекенде и подстановкой этих координат в шаблон одного из заголовков.

Возможность выбора даты и времени на календаре с фиксацией их на бекенде и
подстановкой в шаблон одного из заголовков.

Возможность отправки пользователю push-уведомлений с информацией о времени,
оставшемся до того, которое он выбрал. (Как таймер обратного отсчета)

Общие требования:

Дизайн приложения должен быть адаптивный и корректно работать во всех устройствах
(Android и IOS).

Заполнение страниц приложения выполняет Заказчик.

По окончании разработки Исполнитель должен передать Заказчику архив с исходными
кодами пользовательской и серверной частей приложения.

После завершения сдачи-приемки Исполнитель производит перенос разработанного
программного обеспечения в apple store и  google market.


