
Краткие бизнес требования к обслуживанию 
клиентов через Мобильное Приложение. 

  
1. Субъекты, являющиеся потенциальными Клиентами Мобильного 

Приложения (МП): 
1.1. Физические лица - держатели пластиковых карт (ПК) для приобретения 

товаров и услуг в Торговых Точках (ТО) Эмитента этих карт, имеющие 
твердую копию ПК. 

1.2. Физические лица, оплачивающие выбранный товар или услугу в момент их 
приобретения.  

1.3. Обе категории субъектов при регистрации в МП становятся участниками 
программы лояльности и получают виртуальную карту лояльности ЛК 
(нет твердой копии), которая автоматически генерируется Системой, с 
которой и взаимодействует МП. 

2. Принципы формирования дизайна страниц МП. При разработке МП 
должны быть соблюдены следующие принципы: 
 Все экраны МП, за исключением экрана с картой ТО, должны иметь 

изображение фирменного знака эмитента и/или фото ТО с его дизайном.  
 На всех экранах МП, в левой, верхней части экрана располагается кнопка 

вывода полного меню МП. 
 На всех экранах МП, в левой, нижней части экрана располагается кнопка 

возврата на предыдущий экран. 
 Размер «поля» для ввода данных или информационное поле для вывода 

значений должно иметь шрифт, достаточный для легкого просмотра этих 
значений. 

 Активные кнопки, нажатие на которые инициируют действия в МП, имеют 
объемное изображение. Если кнопка неактивна, то ее изображение плоское 
и бледно-серое. 

 При «нажатии» на активные кнопки, кнопка должна динамически 
утапливаться для визуального подтверждения того, что МП приняло 
команду нажатия. 

 При выводе на экран карты ТО информационной области с данными ТО, в 
информационной области должен располагаться в правом верхнем углу 
checkbox с крестом, для закрытия информационной области при нажатии на 
него. 

 Цветовые гаммы изображений фона и элементов экрана должны 
подбираться средней яркости и контрастности, чтобы глаза пользователя 
четко видели эти элементы, но не уставали при работе с экраном. 

Для решения вопроса быстрого перевода МП на другие языки необходимо 
предусмотреть для работы МП специальную таблицу с экранными символами 
и фразами. МП должно иметь версии для работы в ОС Android и iOS. 
Вся информация, выводимая на экраны МП и вводимая в МП, получается и 
передается в Систему, с которой работает МП. 

3. Установка МП. Установка МП выполняется соответственно из Play Market или 
из App Store. Поиск ведется по названию МП – (название будет выбрано 
позднее) или по ссылке с сайта Эмитента. При первичной установке МП 
следует предусмотреть: 

 Запрос Клиенту на предоставление доступа Мобильного Приложения к 
его геопозиции и сообщение: «Без геолокации функция прокладки 
маршрута и автоматический выбор ТО для обслуживания недоступны». 
Когда Клиент соглашается, то открывается окно с предложением 



перейти в настройки для разрешения. Если нет, то установка МП 
продолжается. 

 загрузку в карту ТО полной информации о ТО, принадлежащих 
Эмитенту, для отображения в режиме off line при отсутствии у Клиента 
доступа в интернет. В этом случае он будет иметь возможность 
самостоятельной навигации по карте ТО и просмотр информации по 
этим ТО.  

4. Первый вход любого Клиента в Мобильное Приложение. Первый вход в 
Мобильное приложение для обоих типов Клиентов одинаков и 
предусматривает Первичную регистрацию Клиента МП. 
4.1. Стартовый экран первого входа в МП. На экране смартфона Клиента 

после первого запуска МП появляется стартовый экран первого входа. Он 
содержит три кнопки: «ТО»; «Оферта»; «Регистрация».  

4.1.1. Экран «Карта ТО». При нажатии на кнопку «ТО» открывается экран с 
картой ТО Эмитента и его партнеров. Этот режим предусматривается 
для тех, кто скачал приложение, но хочет пользоваться только картой 
ТО. Карту можно масштабировать и «прокручивать» для поиска ТО, 
необходимой Клиенту. Карта ТО имеет активные иконки ТО. ТО 
доступные для обслуживания при помощи МП, подсвечены зеленым 
цветом. Остальные – цветом, определяемым разработчиками МП. При 
нажатии на иконку выбранной ТО, Клиенту открывается 
информационная область, располагающаяся в нижней половине 
экрана. Информационная область содержит информацию о ТО: 
название ТО; адрес ТО; все виды товара, имеющегося на ТО с 
указанием актуальной цены; список дополнительных услуг. Внизу 
информационной области расположены кнопки: «Проложить маршрут»; 
«Купить». При нажатии кнопки «Проложить маршрут», МП передает 
координаты выбранной ТО и управление в Навигатор, который 
предварительно должен быть установлен в смартфон. МП 
закрывается. Для незарегистрированного Клиента кнопка «Купить» не 
активна. Для зарегистрированного Клиента кнопка «Купить» активна. 

4.1.2. Экран «Оферта». При нажатии на кнопку «Оферта», Клиенту 
открывается для чтения экран «Оферта» с текстом Оферты (работает 
скроллинг текста). После ознакомления с договором, Клиент должен 
выйти на предыдущий уровень по стрелке «возврат на предыдущий 
экран».  

4.1.3. Экран «Регистрация». При нажатии на кнопку «Регистрация», 
Клиенту открывается экран «Регистрация», на котором Клиента должен 
ввести все необходимые для работы данные. На экране отображаются 
поля для ввода данных: 

 «имя»,  
 «номер телефона», 
 «выбор способа оплаты». Напротив размещены два checkbox. 

Рядом с первым – «банковская карта», рядом со вторым – 
«пластиковая карта». По умолчанию должна стоять галочка в 
checkbox «банковская карта». После регистрации пластиковой 
карты МП автоматически устанавливает галочку в checkbox 
«пластиковая карта». Галочка может быть установлена только в 
одном из двух checkbox. В дальнейшем, в процессе работы 
Клиент может, заходя в пункт главного меню «редактирование 
профиля», по своему усмотрению менять место установки 
галочки в checkbox; 



 «объем корзины»,  
 «объем корзины для спецпродукта»,  
 поле типа checkbox и рядом фраза «большая корзина» 

(введенные значения объемов и признак размера корзины 
сохраняются в смартфоне).  

 и еще ниже поле типа checkbox и рядом фраза «принимаю 
оферту» (Клиент должен обязательно установить «галочку» 
напротив фразы «принимаю оферту»).  

После ввода этой информации на экране становится активной кнопка 
«получить код СМС» (наличие или отсутствие галочки в checkbox 
«большая корзина» или значения в поле «объем корзины для 
спецпродукта» не влияет на появление этой кнопки). После нажатия на 
кнопку «получить код СМС» появляется поле «код СМС» для ввода кода 
СМС, кнопка «получить код повторно», и еще ниже неактивная кнопка 
«регистрация». На ввод кода отводится ХХХ секунд (величина 
определяется разработчиками), и доступна кнопка «получить код 
повторно», при нажатии на которую код высылается повторно. После 
получения кода по СМС, МП автоматически вводит полученный код в 
поле «код СМС» и кнопка «регистрация» становится активной. После 
нажатия кнопки «Регистрация» МП проверяет соответствие кода и если 
код совпадает, то Система сохраняет все данные, а МП выводит 
сообщение «регистрация пользователя успешно завершена». 
Система, по сигналу из МП, автоматически создает карту лояльности. 
Таким образом, у любого пользователя МП появляется виртуальная 
(без выпуска твердого варианта) карта лояльности, которая создается в 
Системе. ЛЮБОЙ зарегистрировавшийся в МП пользователь получает 
виртуальную карту лояльности, на которую в системе начисляются и 
списываются баллы в соответствии с офертой. Одновременно с 
сообщением «регистрация пользователя успешно завершена» 
появляется надпись «зарегистрировать пластиковую карту?» и две 
кнопки «да» и «нет». Клиент должен выбрать и нажать одну из этих 
кнопок. При нажатии кнопки «нет» открывается «Главный экран» МП. 
При нажатии кнопки «да» открывается экран «Регистрация 
пластиковой карты» в МП. 

4.2. Экран «Регистрация пластиковой карты» в МП. На экране 
располагаются поля: ввод номера пластиковой карты, ввод ПИН кода и 
кнопка «получение кода СМС». Водитель вводит в соответствующие поля 
номер своей пластиковой карты и ПИН код карты. Нажимает кнопку 
«получение кода СМС» и появляются поле для ввода кода СМС, кнопка 
«получить код повторно» и кнопка «регистрация ПК». МП, после получения 
смартфоном кода СМС, автоматически вводит полученный код в поле «код 
СМС». При нажатии на кнопку «регистрация ПК» МП и система в целом 
выполняет проверку введенного ПИН кода, введенного кода СМС и, 
опосредовано, соответствия номера телефона, на который была 
выполнена регистрация аккаунта. При положительной проверке выводится 
сообщение «Регистрация ПК успешно завершена» и в Системе – для ПК 
устанавливается связь между ПК и автоматически выданной картой 
лояльности. В противном случае, МП возвращает Клиента на экран 
регистрации ПК с сообщением об отказе в регистрации с указанием 
причины отказа «ПК отсутствует в системе»; «неправильно введен ПИН 
код»; «неправильно введен КОД СМС». После успешной регистрации МП, 
через ХХХ секунд автоматически открывается «Главный экран» МП. 



5. «Главный экран». Работа Клиента в Мобильном Приложении. После 
регистрации МП ВСЕГДА при входе в МП открывает «Главный экран». На 
главном экране отображается в левом верхнем углу иконка Главного меню; На 
основной части экрана отображаются три кнопки-иконки: «ТО»; «Мой аккаунт» 
и «Помощь». 
5.1. Экран «Карта ТО». При нажатии кнопки «ТО» открывается экран «Карта 

ТО». Этот экран описан в п. 4.1.1. Для незарегистрированного Клиента 
кнопка «Купить» отсутствует. Для зарегистрированного Клиента в 
информационной области Экрана «Карта ТО» кнопка «Купить» активна. 
При нажатии на кнопку «Купить» открывается экран «Обслуживание». 

5.1.1. Экран «Обслуживание». При нажатии на кнопку «Купить» 
открывается экран «Обслуживание». Описан в разделе 6. 

5.2. Экран «Мой Аккаунт». При нажатии кнопки «Мой аккаунт» открывается 
экран «Мой аккаунт» с кнопками-иконками «карта лояльности»; 
«пластиковая карта» и «профиль». Кнопка-иконка «пластиковая карта» 
отображается только для Клиентов зарегистрировавших пластиковую 
карту. 

5.2.1. Экран «карта лояльности». При нажатии на иконку «карта 
лояльности» открывается экран этой карты. Вверху экрана (занимает 
треть экрана) отображается штрих код с зашифрованным номером 
карты; под штрих кодом отображается цифровой номер карты. Ниже 
выводится фраза «Накоплено баллов» и рядом поле с отображением 
количества накопленных баллов (после первичной регистрации 
отображается «0 баллов»). Для всех видов Клиентов (физическое лицо 
без пластиковой карты, физическое лицо с пластиковой картой) баллы 
выводятся с баланса автоматически выданной карты лояльности. Ниже 
отображаются иконки-кнопки премий (поощрений) с количеством 
необходимых баллов для их получения, все то, что предусмотрено 
офертой. Те иконки поощрений, сумма баллов которых меньше суммы 
накопленных баллов – активны и их можно нажать. Те кнопки-иконки, 
сумма которых больше суммы накопленных баллов – неактивны. После 
регистрации все кнопки-иконки поощрений неактивны. В самом низу 
экрана кнопка «Отчеты КЛ». При нажатии на эту кнопку открывается 
экран «Отчеты КЛ».  

5.2.1.1. Экран «Отчеты КЛ». По умолчанию при открытии экрана 
«отчеты» на верхней части экрана есть надпись «Начисление 
баллов». Под надписью на экран выводится 5 последних 
транзакций обслуживания. Каждая транзакция содержит 
следующую информацию: Дата, время, вид обслуживания 
(пластиковая карта ПК или БК), количество товара, количество 
накопленных баллов. В средней части экрана есть надпись 
«Списание баллов» Под надписью отображаются пять последних 
транзакций использования баллов. Каждая транзакция содержит 
следующую информацию: Дата, время, наименование полученной 
премии (поощрения), количество использованных баллов. 
Предусмотрена возможность формирования потранзакционного 
отчета «за период» с выбором периода по датам, с фильтрами: 
тип транзакции (начисление, списание или оба типа), если 
выбраны тип транзакции начисление или оба типа, предлагается 
выбрать вид обслуживания (Пластиковая карт, Банковская карта 
или оба вида). Выбранные последние фильтры сохраняются при 
последующем входе на этот экран. 



5.2.1.2. Экран «Выбранное поощрение». При нажатии на кнопку-
иконку «Поощрение» МП отправляет в Систему данные о карте, 
коде выбранного поощрения и количестве его баллов. Система  
проверяет наличие на балансе карты запрошенной суммы баллов 
и генерирует QR код с зашифрованном в нем идентификатором 
карты лояльности и кодом поощрения. Направляет его в МП. 
После получения QR кода открывается экран «Выбранное 
поощрение». В верхней части экрана выводится QR код с 
зашифрованном в нем идентификатором карты лояльности и 
кодом поощрения. В нижней части экрана отображается крупным 
планом изображение выбранного поощрения с надписью 
«Название поощрения». Клиент заходит в ТО и предъявляет 
кассиру QR код. Кассовая система получает QR код, связывается с 
Системой, получает от нее подтверждение и разрешает отпуск 
товара. В чеке, помимо всей стандартной информации, 
фиксируется номер карты Клиента. 

5.2.2. Экран «Пластиковая карта». При нажатии на иконку «Пластиковая 
карта» открывается экран этой карты. Вверху экрана (занимает треть 
экрана) отображается штрих код с зашифрованным номером карты; 
под штрих кодом отображается цифровой номер карты. Ниже 
выводится информация о состоянии пластиковой карты. 
В самом низу экрана кнопка «Отчеты ПК». При нажатии на эту кнопку 
открывается экран «Отчеты ПК». 

5.2.2.1. Экран «Отчеты ПК». По умолчанию при открытии экрана 
«отчеты» на верхней части экрана есть надпись «Транзакции 
обслуживания». Под надписью на экран выводится 10 последних 
транзакций обслуживания (заправка). Каждая транзакция содержит 
следующую информацию:  

 Дата; 
 Время; 
 Наименование ТО; 
 Вид товара; 
 Количество товара. 

Предусмотрена возможность формирования потранзакционного 
отчета «за период» с выбором периода по датам, с фильтрами: по 
ТО; по видам товара. Выбранные последние фильтры сохраняются 
при последующем входе на этот экран. 

5.2.3. Экран «Профиль». При нажатии кнопки «Профиль» МП открывает 
экран Профиль на котором отображается вся информация, введенная 
при первичной регистрации: 

 «имя»,  
 «номер телефона», 
 «выбор способа оплаты».  

 checkbox «банковская карта», 

 checkbox «пластиковая карта».  
 «объем корзины»; 
 «объем корзины для спепродукта»; 
 поле типа checkbox и рядом фраза «большая корзина» 

На этом экране пользователь может изменять информацию во всех 
полях, кроме имени и телефона. Внизу экрана располагаются две 
активные кнопки: «сохранить изменения» и «отменить». При нажатии 
кнопки «сохранить изменения» на экране появляется кнопка «получить 



код СМС». После нажатия на кнопку «получить код СМС» появляется 
поле «код СМС» для ввода кода СМС и кнопка «получить код 
повторно». На ввод кода отводится ХХХ секунд (величина 
определяется разработчиками), и доступна кнопка «получить код 
повторно», при нажатии на которую код высылается повторно. После 
получения кода СМС, МП автоматически вводит полученный код в 
поле «код СМС», Система проверяет соответствие кода и если код 
совпадает, то выводится сообщение «изменения сохранены». В 
противном случае, выводится ошибка, код СМС введен неверно. 
Клиент выходит из экрана «Профиль» или через кнопку Главное меню 
или нажав на кнопку возврат на предыдущий экран.  

5.3. Экран «Помощь». При нажатии кнопки «Помощь» открывается экран 
«Помощь». Этот экран предназначен для вывода на экран инструкций на 
работу с МП, описание возможных критических ситуации и выход из них. 
На усмотрение разработчиков. 

5.4. Экран «Главное меню». При нажатии на любом экране МП кнопки 
«Главное меню» открывается экран «Главное меню». На этом экране 
размещены: кнопки «ТО», «Карта лояльности», «Пластиковая Карта», 
«Регистрация пластиковой карты», «Заключить договор на обслуживание с 
ПК», «Редактирование профиля», «Помощь», «Обратная связь», 
«Контакты», «Выход».  

5.4.1. «ТО». Описано в п.5.1. 
5.4.2. «Карта лояльности». Описано в п.5.2.1 
5.4.3. «Пластиковая Карта». Описано в п.5.2.2. 
5.4.4. «Регистрация пластиковой карты». Описано в п.4.2. 
5.4.5. «Заключить договор на обслуживание с ПК». Нажатие кнопки 

«заключить договор на обслуживание с пластиковой картой» 
инициирует переход по ссылке на сайт Эмитента, где находятся 
предложения и договоры для заключения договоров. После нажатия 
этой кнопки открывается информационный блок и выводится 
сообщение «Перейти для заключения договора на сайт Эмитента ПК?» 
и две активные кнопки «да» и «нет». Нажатие кнопки «да» инициирует 
переход на сайт эмитента. Нажатие на кнопку «нет» инициирует 
возврат в главное меню.  

5.4.6. «Редактирование профиля». Описано в п.5.2.3. 
5.4.7. «Помощь». Описано в п.5.3. 
5.4.8. «Обратная связь». Применить стандартный алгоритм обратной связи 

с Клиентом 
5.4.9. «Контакты». Отобразить контакты Эмитента и разработчика, указав 

по каким вопросам к кому. 
5.4.10. «Выход». Инициирует выход из МП. 

6. Схема работы при обслуживании на ТО. После регистрации Клиента в МП 
при входе в МП ВСЕГДА открывается «Главный экран». На главном экране 
отображается в левом верхнем углу иконка Главного меню; На основной части 
экрана отображаются три кнопки-иконки: «ТО»; «Мой аккаунт» и «Помощь». 
Описаны в разделе 5. Для обслуживания Клиент, зарегистрированный в МП, 
ВСЕГДА нажимает кнопку «ТО». Или на Главном экране, или из главного меню. 
Ни из каких других экранов Клиент не может выйти на обслуживание. 
6.1. Клиент заходит в МП. На открывшемся Главном экране нажимает кнопку 

«ТО». После нажатия кнопки «ТО» открывается Карта ТО, на которой он 
видит расположение всех ТО, где он может обслужиться. ТО, на которых 
он может обслужиться через МП, подсвечены зеленым цветом. Они 



активны. Нажав на выбранную зеленую иконку ТО, внизу экрана 
открывается информационная область с информацией о этой ТО. 

6.2. В информационной области отображаются виды товара, цена и количество 
касс. Клиент принимает решение купить товар на этой ТО. Активна кнопка-
иконка «Купить». Выбирая ее, водитель попадает на экран 
«обслуживание». 

6.3. Экран «Обслуживание». После нажатия на кнопку «заправиться» 
открывается экран «Обслуживание». На экране «обслуживание» Клиенту 
предлагается выбрать товар. После его выбора появляются иконки касс, 
которые предлагают выбранный вид товара. Активные иконки показывают 
доступные кассы. 

6.4. Клиент в приложении выбирает эту кассу.  
6.5. После выбора кассы Клиент выбирает способ оплаты покупки: в рублях 

(сумма/сумма в рублях); товар/количество товара. После выбора всех 
обязательных параметров становится активной кнопка «подтвердить». 
После ее нажатия в зависимости от того, какой в профиле Клиента выбран 
вид обслуживания – «пластиковая карта» или «банковская карта» МП 
открывает Клиенту соответствующий экран «Оплата пластиковой картой» 
или «Оплата банковской картой». 

6.6. Экран «Оплата пластиковой картой». На экране «Оплата пластиковой 
картой» присутствует поле «ввод ПИН кода» выводится сообщение 
«возьмите выбранный товар» и запрашивает ввод ПИН кода ПК. Клиент 
берет товар и вводит ПИН код. 

6.6.1. МП формирует запрос в Систему, где выполняются все необходимые 
проверки. Система формирует транзакцию обслуживания, передает ее 
в МП. Если проверки не проходят, то Система возвращает код отказа и 
МП информирует Клиента о причине отказа и предлагает ввести новые 
параметры. 

6.6.2. Если все проверки проходят, то возможно два варианта работы 
системы (выбор будет происходить в зависимости от владельца ТО): 

6.6.2.1. Система формирует команду для кассы и начинается отпуск 
товара.  

6.6.2.2. Система формирует текст для QR кода и передает его в МП на 
смартфон Клиента. МП на экране формирует QR код, известной 
для кассы ТО структуры. Клиент заходит в ТО и предъявляет QR 
код кассиру ТО. Кассир ТО считывает QR код сканером и касса 
пересылает в Систему текст из QR кода. Система проверяет текст 
из QR кода, если проверка успешна, формирует команду для кассы 
и начинается отпуск товара. 

6.6.3. Если проверки не прошли, то МП выдает сообщение об ошибке с 
выводом конкретной ошибки и возвращает на экран «Обслуживание» 
для исправления ошибки и/или для корректировки параметров покупки. 

6.6.4. После завершения работы кассы, пересылает в Систему 
подтверждение успешности заказа, или, в случае отличия от 
параметров покупки, итоговую транзакцию обслуживания.  А в МП 
появляется информация о завершении обслуживания с указанием 
количества отпущенного товара. МП автоматически закрывается. 

6.7. Экран «Оплата банковской картой».  
При оплате банковской картой, МП направляет запрос с требуемой суммой 
в интернет эквайринг банка. Там проходит проверка карты и списание 
затребованной суммы. 



6.7.1. МП на экране «Оплата банковской картой» выводит требуемую для 
оплаты товара сумму и предлагает на выбор две кнопки: «оплатить» и 
«отказаться от оплаты». 

6.7.2. При нажатии на «оплатить» МП передает сумму и переадресовывает 
Клиента на страницу  Интернет Эквайра, где Клиент выполняет ввод 
необходимых данных карты, проверяет сумму и оплачивает эту сумму. 
Интернет Эквайр формирует транзакцию покупки и передает ее в МП.  
МП направляет данные об оплате в Систему. Система направляет в 
кассу задание на отпуск товара и товар отпускается. 

6.7.3. После завершения работы кассы и отпуска товара, Касса пересылает 
в Систему подтверждение успешности выполнения заказа, или, в 
случае отличия от параметров покупки, итоговую транзакцию 
обслуживания.  Система направляет в МП транзакцию с реальным 
количеством отпущенного товара. Если количество товара отпущено 
меньше заказанного (больше заказа касса не отпустит), то МП 
направляет в Интернет Эквайринг запрос на возврат неиспользованной 
суммы на банковскую карту Клиента. МП автоматически закрывается.  

6.7.4. Если оплата не проходит, то Интернет Эквайр возвращает в МП код 
отказа и МП информирует Клиента о причине отказа и предлагает 
ввести новые параметры. 

6.7.5. При нажатии на кнопку «отказаться от оплаты» МП возвращает 
Клиента на экран «Обслуживание». 

 


