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1. Ссылки на первоисточники 
 
Ссылка на утвержденный прототип приложения:  
https://marvelapp.com/28b4f6e/screen/14032490 
 
Утвержденный дизайн: 
https://drive.google.com/drive/folders/0B3vGNUVbzzKJd29OUlhMaWxkN2c?usp=sharing 
 
 
 

2. Технические требования к приложению 
 
Поддерживаемые версии iOS: 
Данное приложение должно корректно работать на iOS 9, iOS10. 
Поддерживаемые разрешения 1980x1080 (401 dpi), 1334x750 (326 dpi), 1136x640 (326 dpi). 
Модельный ряд: 
iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, IPhone 7. iPhone 7Plus. 
 
 
На момент сдачи проекта должна быть написана полная документация для всех классов и 
методов. 

Официальные название приложения  
 
Бандл приложения. Это уникальное название формата [com. название компании.название 
продукта]. Например: 
 
    com.facebook.katana  - http://joxi.ru/Q2K33aU9jEv82j 
    com.snapchat.android - http://joxi.ru/823MMRC6Wl80rO 
 
Бандл приложения: com.tamaq.courier 
Официальное название приложения: Tamaq  
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Вводные данные 
 
Тамак — сервис для для заказа еды. В сервисе представлено множество ресторанов, 
которые разбиты по категориям. За каждый заказ пользователю начисляются бонусы, 
которые можно использовать для получения скидки. 
 
Пользователь делает заказ после чего происходит подбор курьера. Пользователь может 
увидеть информацию о курьере и выбрать его или подобрать другого для доставки. 
 
В приложении есть возможность следить за статусами выполняемого заказа и за курьером 
на карте и в реальном времени. 
 
После получения заказа пользователь может оценить и оставить отзыв курьеру и 
ресторану или пожаловаться на них. 
 
 
Устройство: iPhone 
Ориентация изображения: портретная  
 
Анимация появления новых экранов 2-х типов: 

1. Стандартный (если не указана другая в данном документе) - это перестроение 
экранов справа налево, по кнопке “назад” слева направо.  

2. Анимация появления окон дополнительного действия в рамках экрана - снизу 
вверх. В данном документе на экранах требующих такой анимации это указано.  

 
Уникальные анимации 
 
Присутствует на этапе подбора курьера, описана в этом разделе. 

Навигация 
 
В приложении используется Flat navigation через Tab bar, который расположен внизу всех 
экранов, кроме модальных. Пользователь может переключаться между 5 вкладками: 
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1. Ресторан 
2. Корзина 
3. Мои заказы 
4. Уведомления 
5. Кабинет 

 

Первый запуск приложения. Вкладка “Рестораны”. 
 
Приложение сразу переходит к делу и открывает экран карты с текущим положением 
пользователя, независимо от того пользователь зарегистрирован в приложении или нет. 
Если пользователь не зарегистрирован - его перекинет на экран регистрации после 
оформления заказа что будет описано ниже.  
 
Если у пользователя не включена передача геолокации появится alert с текстом 
“Включите геолокацию чтобы приложение смогло отобразить рестораны поблизости с 
вами” и двумя кнопками “Пропустить”(alert закроется) и “Включить” (откроется экран 
системных настроек). Если пользователь нажал пропустить, тогда мы определяем с 
помощью сервиса https://sypexgeo.net/ , если не удалось узнать через сервис, тогда  на 
карте будет отображен центр Астаны. 
 
Navigation bar имеет заголовок “Выберите адрес доставки”. 
 
Сразу под Navigation bar находится поле поиска (его работа будет описана ниже). 
 
На карту в правом верхнем углу нанесен инструмент “к текущей позиции” - переносит 
карту к текущему местоположению пользователя. 
 
Далее показана карта Google в масштабе X15 (масштаб города, в котором находится 
пользователь), на карте нанесены пины, они соответствуют адресам ресторанов и текущим 
местоположениям активных курьеров,  которые работают в системе.  
 
Над пином адреса доставки располагается pop up в котором написан адрес точки, город и 
страна. Пока адрес в точке подгружается в pop up появляется loader. Если у пользователя 
включена передача данных о текущем местоположении пин адреса заказа будет 
располагаться на пине текущего местоположения. При тапе на любую точку на карте (на 
которой нет других пинов) в этой точке появляется пин адреса заказа.  
 

Добавлено примечание ([1]): Была 
договоренность получение адреса по ip, если по 
нему не получится, тогда да - Астана 

Добавлено примечание ([2]): Добавил 
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При тапе на любой из пинов ничего на этом экране ничего происходить не будет - мы 
ожидаем от пользователя выбора его местоположения - внизу экрана кнопка “Указать 
местоположение”. При тапе на нее приложение принимает точку на карте как 
местоположение пользователя. Этот параметр будет влиять на примерное время доставки 
и адрес заказа (улица, номер дома), которые будут стоять в заказе.  
 
Если пользователь указывает город в котором приложение не действует отображается 
соответствующий экран-заглушка. 

 

(на изображении показан дизайн экрана “Выбор адреса доставки”) 

Поиск 
Установив фокус в поле поиска, контент, который был выведен на экране заменяется на 
серую подложку, тапнув по данной подложке или крестику в поле для ввода данная 
подложка скрывается. Начав вводить поисковую фразу, при вводе слова от 3-х букв, на 
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месте подложки выводятся результаты в виде списка. Совпадения выделены цветом, 
который указан на дизайне. Поиск работает по адресу https://developer.here.com/. В 
динамическом поиске по скролу списка клавиатура скрывается. Тапнув по элементу 
списка поиска поиск скрывается, а на карте отображается пин адреса заказа на середине 
выбранной улицы.  
 
 

 
(на изображении показан дизайн экрана “Поиск (Выбор адреса доставки)”) 

Категории ресторанов 
Navigation bar - title экрана статичен “Что предпочитаете?”.  
 
Ниже расположен список категорий ресторанов. Элемент списка состоит из: 

● Иконки категории; 
● Названия категории.  

Порядок списка и категории редактируются в административной панели. 

Добавлено примечание ([3]): Почему не 
используем обычный googel geocoding ? 

Добавлено примечание ([4]): Последние 6 
месяцев разрабатываем сервис для заказа такси, 
как оказалось этот сервис в разы четче отдает 
адреса 
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Тапнув по области иконки, или любой надписи, которая находится под иконкой категории 
- она выбирается, приобретает активный статус. Еще раз тапнув по выбранной иконке она 
приобретет статус по умолчанию. 
Нажав на кнопку “Перейти к ресторанам” откроется экран списка ресторанов из 
выбранной(ых) категории(ий). При условии, что пользователь еще не выбрал категорию, 
кнопка имеет неактивное состояние. 
 
На этом экране появляется Tab bar, активная вкладка “Рестораны”. 
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(на изображении показан дизайн экрана “Выбор категории ресторанов”) 

Список ресторанов 
В левой части Navigation bar кнопка “Назад”, которая возвращает на экран выбора 
категорий (когда пользователь нажимает "назад" при переходе не список категории мы 
должны сохранять выбранные), Title экрана динамичен [название(я) категории(й)]. В 
правой части расположена иконка фильтра. Когда фильтр активен - иконка получает 
активное состояние. 
Ниже расположено поле поиска и кнопка “Карта”, которая переводит на экран карты. 
 
Над Tab bar находится кнопка адреса заказа с динамическим текстом  “Адрес заказа - 
[Название улицы и номер дома которые были выбраны на карте]”. При тапе на эту кнопку 
открывается модальный экран выбора адреса заказа. 

Добавлено примечание ([5]): Не отображено на 
дизайне 
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При скролле экрана вниз поле поиска и кнопка адреса скрываются(“заезжают” под 
navigation bar и tab bar соответственно), при скролле вверх они появляются. 
 
Контент этого экрана- список карточек ресторанов из выбранной(ых) категории(ий). 
Элемент списка состоит из: 

● Главного изображения данного ресторана; 
● Иконки избранного. В правом верхнем углу всех карточек расположена иконка, 

тапнув на которую пользователь добавит заведение в избранное, а иконка получит 
активное состояние. Избранные заведения располагаются вверху списка, над 
остальными карточками. Нажав на активную иконку добавленной в избранное 
карточки, активное состояние иконки исчезает и карточка удаляется из избранного. 

● Название заведения (если название длиннее чем 37 символов с пробелами, 
название обрезается тремя точками) 

● Процента положительных отзывов. 
● Примерного времени доставки (рассчитывается исходя из местоположения заказа и 

ресторана) 
● Названий категорий в которых находится ресторан (3 категории еды) и ценовой 

категории 
● Часов работы заведения. Для заведений, которые работают круглосуточно, 

отображаем надпись “Круглосуточно”  
 
Список заведений в категории формируется следующим образом: в самом верху 
отображаются добавленные в избранное, далее рестораны которые имеют бОльший 
рейтинг. Если рейтинг одинаковый учитывается совпадение по категориям ресторана и 
близость к текущему положению пользователя. 
 
Тапнув по области картинки, или любой надписи, которая относиться к ресторану 
пользователь переходит к экрану конкретного ресторана. 

Добавлено примечание ([6]): не увидел в дизайне 
заглушку на случай если изображения нету 
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(на изображении показан дизайн экрана “Категории ресторанов “Бургеры, Суши”) 

 

Фильтр 
 
Примечание: список опций будет приходить с сервера. Логика опций фильтруется на 
сервере, например, если я выбрал категории в которых нет ни одного из 3-х предпочтений 
блок будет скрываться или если у меня список минимальной суммы заказа меньше, чем 
прописано в тз он будет автоматом сокращаться. 
 
 
Модальное окно. В левой части Navigation bar кнопка “Отменить”, которая закрывает 
модальное окно и отменяет выбранные параметры, Title “Фильтр”, в правой части . 
 

Добавлено примечание ([7]): Не совсем так, 
фильтры будут сохраняться на клиенте и запрос ко 
спискам, тех же ресторанов, будет происходить с 
использованием фильтров 

Добавлено примечание ([8]): Нужен комментарий 
от +moskalenko@woxapp.com 

Добавлено примечание ([9]): То есть это будет не 
изменяемый список опций который мы вшиваем, 
верно? 

Добавлено примечание ([10]): Можно подробнее 
что под опциями понимается ? 

Добавлено примечание ([11]): Нужно обязательно 
описать отработку - отсутствие связи с сервером, 
ошибок с сервера 

Отформатировано: По левому краю

Добавлено примечание ([12]): Добавил 


