
Основные цвета: #047bf8, #334152, #fff, #e2e4ef 
Дополнительные цвета: #3E4B5B, rgba(0,0,0,0.4) 
 
Остальные цвета и элементы должны быть отсюда http://light.pinsupreme.com/
index.html 

Экран авторизации 

Содержит поле для ввода номера телефона с серой маской, кнопку 
«Продолжить», логотип организации, текст маленьким шрифтом 
«Ознакомьтесь с договором-оферты. Регистрируясь или авторизуясь, вы 
принимаете его условия». 

Экран ввода кода из СМС 

Содержит текст «Введите код из СМС», 
четыре поля для каждой цифры кода. 
Также после истечения времени, 
появляется внизу кнопка для повторной 
отправки СМС, «Отправить повторно». 

http://light.pinsupreme.com/index.html
http://light.pinsupreme.com/index.html


Экран заказа такси 

Сверху располагается селектор тарифа 
(название тарифа, примерная стоимость, 
иконка). Под селектором тарифа 
располагается описание тарифа. По 
середине экрана располагается карта с 
меткой по середине для выбора место 
посадки и кнопка моё местоположение. 
Внизу экрана располагается поля откуда и 
куда, кнопка «Далее».  



Экран заказа такси после выбора адреса 

После выбора адреса, появляется 
дополнительные поля: комментарии и 
опции, дата и время подачи, способ 
оплаты, кнопка заказать такси с временем 
в пути. 

 



Экран выбора адреса 

Вверху экрана одно поле для ввода 
адреса, по середине список адресов. 
Также избранные и последние адреса 
должны иметь свои иконки.  

Второй вариант с картой и меткой для 
выбора места, вместо списка адресов. 
 



Экран со способами оплаты 

Каждый способ оплаты имеет иконку 
платёжной системы или денег (для 
наличных) и последние четыре цифры 
карты и срок годности, также выделение 
элемента в случае выбора (галочка или 
выделение цветом). Также есть кнопка 
«Добавить карту». 



Экран добавление промокода 

Текстовое поле для ввода промокода и кнопка «Готово» 



Экран со списком заказов 

Вверху экрана располагается селектор 
между «Завершённые» и «Отменённые». 
Элемент списка содержит дату заказа, 
сумму заказа, марка и гос. номер 
автомобиля, начальный и конечный адрес. 



Экран с информацией о заказе 

Вверху должна располагаться карта с 
маршрутом заказа. После карты, 
информация аналогичная информации из 
списка заказов. Внизу располагается 
информация о водителе (фотография 
водителя, имя, рейтинг водителя). Также 
внизу располагаются дополнительные 
кнопки «Чек об оплате», к примеру. 



Экран чат с поддержкой 

В навигационном баре располагается 
иконка для звонка оператору. Сообщения в 
чате должны различаться по цвету в 
зависимости от отправителя. 
Отправленные сообщение одного цвета, 
полученные другого. Внизу экрана поле 
для ввода текста сообщения и кнопка 
отправки сообщения.  



Экран добавление избранного адреса 

Обычный список адресов с кнопкой 
«Добавить адрес» 



Экран после завершения заказа 

Текст большим шрифтом «Пожалуйста, 
оценить поезду», звёзды для оценки 
поездки. Внизу экрана подробная 
информация о стоимости заказа по 
пунктам и кнопка «Оценить поездку». 



Экран во время поиска автомобиля на заказ 

По середине экрана карта с имитацией 
радара, в середине радара должна быть 
метка. Внизу экрана адреса заказа и 
кнопка «Отменить». 



Экрана выбора причины отмены заказа 

Несколько причин отмены заказа и кнопка 
«Готово» 



Экран во время выполнения заказа 

Внизу экрана располагается: информация 
о статусе заказа («Прибудет через 5 
минут», «Ожидает», «В пути»), 
информация об автомобиле (марка, цвет, 
номер), иконка для вызова водителя, 
информация о водителе (фотография 
водителя, рейтинг водителя, имя 
водителя), место назначения, способ 
оплаты, кнопка «Отменить заказ». Также во 
время выполнения заказа, отображается 
путь маршрута, начальная и конечная 
метка, иконка автомобиля.


