
Требуется команда разработки мобильного приложения: 
- iOS разработчик
- Android разработчик
- PM / Scrum мастер 
- Backed разработчик 
- Frontend разработчик

Проект необходимо реализовать с разбивкой на спринты, каждый спринт по 
длительности не более 2ух недель. Работа по договору.  

Задача: 
Разработать систему, состоящую из двух блоков:

1) Мобильные приложения (Android и iOS). 
Мобильные приложения и подписка на контент в них будет распространятся 2 
способами:
1.1 На ранних этапах коммерческой эксплуатации посредством прямых каналов 
привлечения и продаж (Канал Direct), т.е.
a) открытого доступа в Apple Store и Google Play 
b) ссылками с сайта Компании
c) уникальными веб-ссылками на приложение (и QR код)
d) с помощью кнопки “Поделиться” в самом приложении  

1.2 Кроме прямых продаж также через Партнёрскую сеть, с помощью уникальных 
типизированных кодов (уникальная веб-ссылка на приложение, QR код Торговой точки
Партнера, Партнерский код и тд) для скачивания приложения. Набор кодов будет 
предоставлять конечному пользователю Партнер Компании - Канал Indirect

2) Бэкэнд - управление контентом и вспомогательные функции для 
администрирования систем, входящих в контур разработки. функциональность 
Бэкэнда существенно изменяется от простого к более сложному вследствие 
последовательной реализации двух различных бизнес-моделей продвижения 
приложений и авторского аудиоконтента - через прямой (Direct) и партнёрский 
(Indirect) каналы продаж: клиники, фитнес центры, аэропорты, такси, салоны 
красоты, образовательные учреждения и тд., которые смогут продвигать 
мобильное приложение по своей клиентской базе за вознаграждение.

Целевая аудитория: Массовый сегмент. Люди, с активной жизненной позицией, 
готовые к развитию себя, своей эмоциональной и ментальной составляющей жизни. 
Люди которые ценят свое время, не любящие тратить личное время в очередях 
ожидания, готовые заплатить за комфорт и полезный контент с персональными 
рекомендации. Распространение через несколько десятков категорий партнеров (по 
видам деятельности). 

Разработка мобильных приложений должна быть реализована исключительно c native-
подходом - Kotlin (Android) и Swift (iOS).

В МП будут представлены различные категории и аудиозаписи по ним, а также видео 
анимации для прослушивания через аудио-плеер.
По выбору инструмента аудиоплеера, Исполнитель должен проанализировать и 
предложить наилучшие доступные для реализации требований бесплатные 
существующие компоненты для iOS и Android (или их платные аналоги с лучшим 
набором функциональности).  
Важно чтобы воспроизведение контента приложения работало быстро и без задержек,
необходимо проработать варианты по сценариям воспроизведения, кэшированию и 
потоковой загрузки. 



Серверная часть программного API сервиса должна быть проработана и реализована 
со стороны Исполнителя, как RESTful-сервис предоставляющий клиентам данные в 
формате JSON и обеспечивать весь необходимый мобильному приложению 
функционал взаимодействия с сервером. 

Серверная часть сервиса должна предоставлять минимальный определенный набор 
серверных методов, предназначенных для получения клиентами данных и 
метаданных о всех, имеющих отношение к непосредственным функциям приложения, 
сущностях базы данных, а также методы для изменения, для каждой сущности базы 
данных, как минимум должен быть доступен следующий перечень API-методов:
1. Получение списка записей сущности со всеми полями, с включением полей из 
непосредственно связанных, с использованием внешних (Foreign Key) ключей базы 
данных, сущностей, подсущностей и справочников текущей сущности;
2. Получение списка записей сущности с необходимым минимумом полей;
3. Получение конкретной записи, со всеми полями, в рамках своих полномочий;
4. Получение конкретной записи, с необходимым минимумом полей, в рамках своих 
полномочий;
5. Изменение конкретной записи, в рамках своих полномочий;

Для обеспечения нормальной работы экосистемы  требуется реализовать отдельный 
фронтенд: 

1) Административное приложение (web-приложение с отдельным URL, которое 
будет взаимодействовать с хранилищем посредством сервисного API).

2) Личный кабинет Партнёра (для канала Indirect). должен быть в виде отдельного 
web frontend для работы с сервисом Партнёрского API).

Так же требуется реализовать: 
 Интеграцию с CRM системой заказчика (https://salesap.ru/) по процессу 

подключения Партнёров к программе продвижения аудиоконтента.
 Сервис E-mail и Push уведомлений
Требуется реализовать логику push уведомлений как изложено в Сценарии 
Уведомления (в ТЗ), а так же настроить отчетность и аналитику в административной 
панели сервиса pushwoosh (https://www.pushwoosh.com/) по требуемым сценариям.  
Требуется реализовать интеграцию с данной системой в приложениях Android/iOS
 Подключить сервис уведомления о сбоях приложений
Firebase Crashlytics https://firebase.google.com/products/crashlytics или аналоги
 сервис аналитики 
https://www.appsflyer.com/ru/ или https://amplitude.com/ или аналоги

https://www.pushwoosh.com/


Краткое описание процесса подключения Партнёра и Партнёром - 
пользователей

 Торговые представители (ТП)/Агенты/сотрудники Заказчика ведут работу по 
поиску и привлечению Партнёров используя CRM-систему

 По прохождению процесса “подключение Партнёра” в случае активации 
Партнёрской организации в CRM автоматически Партнёрская организация 
(уполномоченные представители) получают доступ к Личному Кабинету 
Партнёра

 ТП настраивает иерархию торговых точек (ТТ) в CRM. Партнер получает в авт. 
режиме  уникальный промо-код ссылку (общую или под каждую ТТ), 
предоставляющую ограниченный платный доступ к контенту  аудиозаписей



 Продвигает на торговых точках среди целевой аудитории аудиоконтент 
Заказчика и распространяет промо-коды ссылки

 Пользователи узнают о приложении через рекламу Self-Coding в точках 
партнёрских продаж

 Пользователи начинают использовать приложение Self-Coding путём загрузки 
через уникальный промо-код ссылку Партнёра на персональный смартфон

По составу работ необходимо реализовать 

Номер
этапа

Описание Реализуемые 
компоненты архитектуры

Цель и Результат

 Этап 1.1
 MVP

Запуск приложения для 
распространения в канале 
Direct.
Объем функционала:

 авторизация 
пользователя (роль 
Free_Direct)

 ролевая модель 
доступа к контенту 
по Free_Direct 

 Стандартная 
категоризация 
аудиозаписей (без 
дополнительных 
признаков Free)

 Механизм покупки 
Free и Premium 
subscription через 
Apple/Google Store

 Быстрая загрузка 
аудиозаписей в 
Плеере 

 Реализация EMAIL-
уведомлений

Функциональность 
backend: 

 Первоначальная 
загрузка каталога - 
через скрипт 

 Управление 
изменениями 
контента - через 
средства 
разработки 

Создаются
 Android приложение
 iOS приложение
 Сервер
 БД/Хранилище
 Сервис email-

оповещений

1. Запустить 
приложение с 
минимальным 
функционалом продаж 
аудио-контента в 
канале привлечения 
Direct. 
2. Разместить 
приложения в Apple и 
Google Stores.
3. Собрать первичную 
обратную связь от 
клиента для 
формирования 
доработок 
визуализации и 
контента на второй 
этап. 

 Этап 1.2. Проведение Custdev по 
фокусной группе клиентов
Реализация доработок 
UX/UI на основе данных 
custdev

Функционал 
административной панели 
(для управление контентом)

Создаются
 Административное 

приложение
 Сервис веб-

аналитики 
приложений

 Сервис push-
оповещений

Дорабатываются

1. Промежуточные 
доработки 
приложения. 
2. Продвижение к 
этапу продаж через 
партнерскую сеть
3. Анализ поведения 
пользователей



Реализация PUSH-
уведомлений в приложении

 Android/iOS 
приложений

 Этап 1.3. Внешний эквайринг для 
возможности покупки 
подписки в РФ с оплатой 
картой

Дорабатываются
 Android/iOS 

приложения
 Административное 

приложение
 Сервис push-

оповещений

1. Расширение 
аудитории мобильного 
приложения

Этап 2 Расширение 
функциональности работы 
приложения для канала 
Indirect

Интеграция  архитектуры
партнерской сети с CRM.

 Карточка партнера
 Карточка  торговой

точки
 Связь  Партнер  -

Торговая  точка  -
реферальный код

 Платежи 
(Транзакции)

Доработка PUSH-
уведомлений в приложении

Функционал 
административной панели 
(настройки)

Создаются
 CRM система

Дорабатываются
 Административное 

приложение
 Сервис push-

оповещений
 Android/iOS 

приложений

1. Подключить канал 
продвижения Indirect, 
сделать интеграцию с 
CRM по архитектуре 
Партнерской сети, 
настроить процесс 
совершения выплат 
Партнеру (отдельное 
ТЗ).

Этап 3 Личный кабинет Партнера и
функционал 
администрирования 

Подключение внешнего 
сервиса сбора обратной 
связи от пользователей: 
опросы, рейтинги, 
предложения.  

Опционально: 
Возможность 
прослушивать аудиозаписи
в режиме Оффлайн

Создаются
 Личный Кабинет 

Партнёра
 Интеграция с 

сервисом опросов и 
сбора обратной 
связи

Дорабатываются
 Административное 

приложение
 Android/iOS 

приложения

1. Развитие 
функционала 2. 
подключение личного 
кабинета партнера
3. Анализ обратной 
связи пользователей

Этап 4 Проведение Custdev по 
фокусной группе клиентов
Реализация доработок 
UX/UI на основе данных 
custdev

Дорабатываются
 Android/iOS 

приложений
 Административное 

приложение

1. Улучшение 
функционала 
приложения под 
запросы 
пользователей



 

Тестирование
По ходу ведения проекта разработки мобильного приложения Исполнитель 
самостоятельно проводит первичный контроль промежуточных версий функционала 
приложения до демонстрации Заказчику.
 Цель - выявить явные ошибки, поправить первичные баги и расхождения с ТЗ, 
дизайном, бизнес-процессами и спринтами проекта. 

После демонстрации функционала по каждому из этапов разработки Заказчику, 
необходим этап полноценного функционального и нагрузочного тестирования по 
заранее подготовленным сценариям и тестовым кейсам. 

Приёмка работ
Каждый этап проекта принимается отдельно и независимо от предыдущего. 
Исполнитель передает всю необходимую документацию, доступы и материалы 
Заказчику. 

Результатом работы является продуктивный запуск ПО, сервисов, систем и/или их 
отдельных функций согласно ТЗ. 

Исполнитель оказывает техническую поддержку (обсудить детали дополнительно) по 
разработанным со стороны Исполнителя программным продуктам, интеграциям, 
сервисам и системам заказчика в течение 12 месяцев.


