
Добрый день! Необходимо внести несколько правок в наше приложение. Исходный код для 

редактирования предоставим исполнителю. 

Приложение написано на React. 
 
 

Ссылка на приложение: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.renthouseapp1&hl=ru 
Приложение только на Андроид.  

1. Необходимо проставить актуальные города для бронирования в нашем приложении 

RentHouse. Сейчас выбор города зашит в функционал приложения и когда у нас 

появляется новый город в сети, мы вынуждены вносить изменения в код этого 

приложения и перезаливать его каждый раз на платформу Google Play.  

Поэтому необходимо рассмотреть возможность динамичного выбора города. 

Например, наш сайт reho24.ru 

 

Мы выбрали г.Нижний Новгород и попали на модуль бронирования Travelline 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.renthouseapp1&hl=ru


Открытый код системы Travelline дает возможность  не добавлять сторонних 

предложений в выборе города,  а ссылаться непосредственно на единую CRM через 

API.   

На нашем сайте есть возможность сразу выбрать город из системы Travelline, чтобы 

не вносить каких-то отдельных правок, а сразу обращаться  к Travelline и смотреть 

актуальный список городов и сразу через их виджет.  

В веб сайте эта возможность есть,  необходимо такую возможность реализовать в 

приложении, если это возможно . Если невозможно, то предложите и рассчитайте 

стоимость сколько будет по времени и по бюджету каждый раз перезаливать 

информацию. 

Хотелось бы именно сделать динамичный выбор, который не зависит от 

программиста и сторонних добавлений, а непосредственно связываться с системой 

Travelline так, как это реализовано на нашем сайте. 

Вот так выглядит выбор городов сейчас в приложении.  
 

 

Актуальные филиалы для выбора бронирования 

Екатеринбург 1 филиал 

Екатеринбург 2 филиал 

Казань 

Краснодар 

Новосибирск 

Пенза 

Нижний Новгород 

Москва 

Тольятти 

Вся суть по городам описана выше.



 

 
2. Далее необходимо убрать кнопку «Назад». Она на текущий момент не активна. 

 

 
3. Сейчас приложение однотонное и блеклое. Стартовая страница выглядит вот так, белое поле. 

Сделать нужно дизайн, нам необходимы размеры, далее нужно будет выгрузить макет от 
дизайнера.  

 
4. сводка по ошибкам из консоли: http://joxi.ru/EA4JaxMUXjqn0m  

ошибки совместимости http://joxi.ru/eAOZ5oVtvQnQ72  

ошибки контрастности / рек от гугл http://joxi.ru/Y2Ld8oVcxOGdM2  

ошибки оформления / рек от гугл http://joxi.ru/v29078ZU49qOwm  

Исправить ошибки выше.  

http://joxi.ru/EA4JaxMUXjqn0m
http://joxi.ru/eAOZ5oVtvQnQ72
http://joxi.ru/Y2Ld8oVcxOGdM2
http://joxi.ru/v29078ZU49qOwm

