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1. Общие положения 
Мобильное приложение представляет собой маркетплейс услуг с возможностью 
извещения участников сети о различных инцидентах. 
 
Возможности пользователя: 

● Регистрация, Авторизация 
○ OAuth 

● Профиль пользователя 
○ Просмотр профилей 
○ изменение настроек личного профиля 
○ Объекты отслеживания 

■ Создание / изменение / удаление объектов 
■ Получение и отображение данных по местоположению 

● Заказы 
○ Создание / изменение заказов 
○ Просмотр ленты заказов с фильтрацией 
○ Отклик на заказы 

● Инциденты 
○ Создание / изменение инцидентов 
○ Просмотр ленты инцидентов 
○ Отклик на инциденты 

● Чат 
 
Валидация полей форм описывается в разделе 8. Модели данных. 

1.1. Оплата и этапы 
Сумма оплаты равными долями распределяется на этапы, согласованные с 
исполнителем за вычетом 20% от общей суммы. Оплата производится по факту сдачи 
этапа. Остаток (20%) оплачивается по факту полной сдачи проекта. 
 
Исполнитель предоставляет отчетность в виде комментариев к коммитам. Каждая 
полноценная функция, раздел или исправление должны быть оформлены в отдельный 
коммит. Небольшие исправления или методы можно группировать. Пуши обновлений 
в репозиторий должны производиться каждый день в конце рабочего дня при наличии 
коммитов. 

1.2. Требования 
Приложение должно быть разработано с использованием фреймворка React Native 
без использования сторонних платных библиотек. Приложение должно поддерживать 
мультиязычность с использованием файлов локализации формата JSON 
(обсуждаемо). 



 
Для тестирования функционала исполнителю должен быть предоставлен прототип API 
с учетом всех используемых функций. Общение приложения с сервером происходит 
путем REST API. 
 
Все экраны типа “Список” (заказы, инциденты, отзывы, диалоги) должны быть 
реализованы с использованием механизма “бесконечного скролла”, то есть списки 
данных подгружаются автоматически по мере перемещения по экрану вниз. 
 
Приложение должно компилироваться для систем iOS (>10.0) и Android (>4.0) и 
работать идентично на устройствах с перечисленными ОС. Исполнитель должен 
предоставить полную инструкцию по сборке приложения. 

2. Мобильное приложение 

2.1. Авторизация / Регистрация 
Пользователю приложения доступны стандартные формы регистрации, авторизации и 
восстановления пароля. Также доступен механизм авторизации и регистрации с 
помощью внешних сервисов (социальных сетей). Механизм аутентификации запросов 
реализуется с использованием токена JWT. 

2.1.1. Регистрация 
Пользователю предлагается два варианта регистрации – с помощью стандартной 
формы и механизма OAuth. 

2.1.1.1. Стандартная 
Поля: 

● Имя 
● Email 
● Пароль 
● Подтверждение пароля 

 
При нажатии на кнопку “Отправить”, данные формы отправляются на сервер. До 
отправки данных форма должна пройти внутреннюю валидацию по следующим 
правилам: 

● Email – обязательное, тип email 
● Пароль – обязательное 
● Подтверждение пароля – обязательное, совпадает с полем “Пароль” 

 
В случае, если значения полей не проходят внутреннюю валидацию, пользователь 
должен получить соответствующее уведомление, данные на сервер не отправляются. 
После отправки, данные формы проходят валидацию на сервере по следующим 
правилам: 



● Email – обязательное, уникальное, email 
● Пароль – обязательное 
● Подтверждение пароля – обязательное, совпадает с полем “Пароль” 

 
В случае, если значения полей не проходят внутреннюю валидацию, пользователь 
должен получить соответствующее уведомление. В ином случае пользователь 
авторизуется в приложении, происходит переход на экран “Подтверждение Email”. 

2.1.1.2. OAuth 
В системе должен быть предусмотрен механизм авторизации через сторонние 
сервисы с использованием алгоритма OAuth.  
 
Пользователю предоставляется набор кнопок для авторизации. При нажатии на кнопку 
происходит переход на экран авторизации в соответствующем сервисе. При успешной 
авторизации и подтверждении всех необходимых разрешений, пользователь 
перенаправляется обратно в приложении и автоматически авторизуется.  
 
Если пользователь с заданным email уже существовал в системе на момент 
авторизации, он автоматически авторизуется. В ином случае сначала в системе 
создается пользователь с использованием полученных данных. 
 
Провайдеры для авторизации: 

● Facebook 
● Twitter 
● Google 

2.1.2. Авторизация 
Механизм авторизации в приложении идентичен регистрации. При отправке данных на 
сервер проверяется их соответствие зарегистрированному пользователю. При 
успешной авторизации пользователь перенаправляется на экран “Настройки”, в ином 
случае он получает соответствующее уведомление. 
 
Также пользователь может авторизоваться с помощью стороннего сервиса с 
использованием механизма OAuth. 

2.1.3. Восстановление пароля 
Пользователь имеет возможность восстановления пароля. Функция разбита на два 
этапа. 

5.3.3.1. Этап 1 
Поля: 

● Email 
 



После заполнения формы и отправки данных на сервер, на Email пользователя 
отправляется письмо со ссылкой на восстановление. При переходе по ссылке 
происходит перенаправление пользователя в приложение на “Этап 2”. 

5.3.3.2. Этап 2 
Поля: 

● Новый пароль 
● Подтверждение пароля 

 
После отправки данных формы, новый пароль записывается в базу данных, 
пользователь автоматически авторизуется в приложении. 

2.1.4. Подтверждение Email 
После успешной регистрации на Email пользователя отправляется письмо с кодом для 
подтверждения Email. Пользователь должен ввести этот код в приложении на экране 
“Подтверждение Email’. Данный экран отображается как при регистрации, так и при 
авторизации в случае, если Email не был подтвержден. Возможность пропуска этапа 
не предусмотрена. 
 
Поля: 

● Код 
 
При отправке данных формы, серверное приложение проверяет, совпадает ли код с 
отправленным, и отправляет уведомление о проверке в приложение. При успешном 
подтверждении, пользователь должен быть перенаправлен на экран “Настройки”. В 
ином случае пользователь получает соответствующее уведомление.  

2.2. Настройки 
Пользователь имеет возможность изменения всех своих личных данных в настройках 
профиля. 

2.2.1. Личные данные 
Экран представляет собой стандартную форму с полями ввода различных типов и 
кнопкой “Сохранить”.  
 
Поля: 

● Имя – текст 
● Фамилия – текст 
● Email – текст 
● Специализация – выпадающий список с возможностью выбора нескольких 

значений 
● Аватар – изображение 



2.2.2. Уведомления 
Экран представляет собой стандартную форму с полями ввода различных типов и 
кнопкой “Сохранить”.  
 
Поля: 

● Новые сообщения – switch 
● Инциденты – switch 
● SOS – switch 

2.2.2.1. События 
При совершении определенных событий, на устройство пользователя должно прийти 
соответствующее push-уведомление. Также уведомления должны отображаться в 
разделе “Уведомления”. 
 
Отслеживаемые события: 

● Инциденты рядом 
● Запрос на добавление в друзья 
● Принят запрос в друзья 
● Назначение исполнителем 

2.2.3. Изменение пароля 
Экран представляет собой стандартную форму с полями ввода различных типов и 
кнопкой “Сохранить”.  
 
Поля: 

● Пароль 
● Подтверждение пароля 

2.2.4. Дети (объекты отслеживания) 
Пользователь может добавить неограниченное количество “Детей” (объектов 
отслеживания). Информация о местоположении объектов поступает на сервер с 
помощью GPS-маячков и передается по запросу в приложение.  

2.2.4.1. Список 
Список объектов отображается в виде таблицы с данными: 

● Имя 
● Последнее местоположение 
● Дата обновления 

 
При свайпе строки справа налево отображаются кнопки: 

● Изменить 
● Удалить 

 



При нажатии на кнопку “Изменить” происходит переход на экран редактирования 
объекта.  
При нажатии на кнопку “Удалить” появляется уведомление с двумя кнопками – 
“Подтвердить” и “Отменить”. При нажатии на кнопку “Подтвердить”, объект удаляется 
из таблицы, данные об операции отправляются на сервер. При нажатии на кнопку 
“Отменить” операция отменяется. 
При нажатии на строку таблицы происходит переход на экран “Просмотр” для 
выбранного объекта. 

2.2.4.2. Просмотр 
На данном экране отображается основная информация об объекте, а также данные о 
последнем местоположении. 
 
Поля: 

● Имя 
● Дата обновления 
● Местоположение – встраиваемая карта с отображением текущего (последнего) 

местоположения объекта 
 
В навигационной панели отображается кнопка “Изменить”, при нажатии на которую 
происходит переход на экран редактирования объекта. 

2.2.4.3. Создание / изменение 
Формы создания и изменения объекта идентичны, представляют собой стандартную 
форму с полями ввода различных типов и кнопкой “Сохранить”. При изменении 
объекта данные загружаются с сервера и подставляются в поля ввода. 
 
Поля: 

● Имя 
● ID маячка 
● Изображение 

2.3. Происшествия 
Пользователь имеет возможность создания происшествий (инцидентов), а также 
просмотра и откликов на них. 
Происшествия делятся на 2 категории: 

● SOS 
● Происшествие 

 
Вне зависимости от основной категории, происшествия имеют идентичный набор 
данных. 

2.3.1. Создание 
Создание происшествия происходит в 2 этапа: 



● Выбор категории 
● Заполнение информации 

 

2.3.1.1. Выбор категории 
На данном экране пользователь выбирает основную категорию и подкатегорию при их 
наличии. 
 
Основные подкатегории SOS: 

● Пропажа человека / животного / имущества 
● Пожар 
● Медицинская помощь 

2.3.1.2. Информация 
Экран представляет собой стандартную форму с полями ввода различных типов и 
кнопкой “Сохранить”.  
 
Поля: 

● Заголовок 
● Описание 
● Изображения 
● Объект (только для категории “пропажа”) 
● Местоположение 
● Дата последнего местоположения 
● Радиус, км. – слайдер от 0 до 50. 



 
Объект – выпадающий список со списком отслеживаемых объектов пользователя. 
Поле не обязательно для заполнения. При выборе объекта автоматически 
заполняются поля “Местоположение” и “Дата”. Также поле “Местоположение” можно 
заполнить вручную с использованием встраиваемой карты. 
 
Пользователь может загрузить до 5 фото в поле “Изображения”. Каждое фото должно 
отображаться в виде миниатюры с иконкой, при нажатии на который происходит 
удаление изображения.  
 
В зависимости от значения поля “Радиус”, пользователям, находящимся в 
соответствующем радиусе от местоположения, отправляется push-уведомление об 
инциденте. 

2.3.2. Список 
На данном экране отображается список инцидентов выбранной категории 
(происшествия / SOS) в определенном радиусе от местоположения пользователя. 
 
Таблица с данными: 

● Заголовок 
● Описание (коротко) 
● Категория – соответствующая иконка 
● Расстояние, км 

 
Пользователь может изменить радиус поиска происшествий с помощью слайдера. 
Значение по умолчанию – 10. 

2.3.2.1. Мои происшествия 
На данном экране отображается список происшествий идентично экрану “Список” за 
тем исключением, что в этом разделе загружаются происшествия, созданные самим 
пользователем и происшествия, к которым он “присоединился”. 

2.3.3. Просмотр 
На данном экране отображается основная информация о происшествии и блок 
комментариев. 
 
Поля: 

● Заголовок 
● Дата создания 
● Имя ребенка (при наличии) 
● Изображения 
● Последнее местоположение 
● Дата обновления местоположения 

 



Автору происшествия доступен экран “Изменить”, на котором он может изменить все 
представленные поля (идентичные этапу “Создание”), а также удалить его.  
Автору происшествия также доступна кнопка “Закрыть”, при нажатии на которую 
должно отобразиться диалоговое окно “Закрыть происшествие”. 
 
Стороннему пользователю (не автору) доступны кнопки “Присоединиться” и “Скрыть”. 
 
При нажатии кнопки “Присоединиться”, данные отправляются на сервер, пользователь 
получает уведомление. Происшествие в таком случае будет также отображаться в 
разделе “Мои происшествия”. 
При нажатии кнопки “Скрыть”, данные отправляются на сервер, пользователь 
получает уведомление и перенаправляется в раздел “Происшествия”. В дальнейшем 
при загрузке происшествий данный инцидент отображаться не будет. 

2.3.3.1. Комментарии 
Блок комментариев соответствует описанной форме. Пользователи могут отправлять 
комментарии с вложениями фото и видео. 

2.3.3.2. Закрыть происшествие 
Диалоговое окно с полями: 

● Кто помог – выпадающий список пользователей из комментариев к 
происшествию 

● Описание 
 
При нажатии на кнопку “Подтвердить”, данные отправляются на сервер, происшествие 
исчезает из ленты. 

2.4. Заказы 
Пользователь имеет возможность создания, поиска и отклика на уже созданные 
заказы. 

2.4.1. Создание 
Экран представляет собой стандартную форму с полями ввода различных типов и 
кнопкой “Сохранить”.  
 
Поля: 

● Специализация 
● Заголовок 
● Описание 
● Цена 
● Изображения 

 
При создании заказа происходит переход на экран “Просмотр”. 



2.4.2. Список 
На данном экране отображается список заказов других пользователей. Данные можно 
отфильтровать, по умолчанию фильтрация установлена на текущую специализацию 
пользователя. 
 
Таблица: 

● Специализация (иконка) 
● Заголовок 
● Описание (коротко) 
● Цена 
● Количество откликов 

 
При нажатии на строку таблицы происходит переход на экран “Просмотр”. 

2.4.2.1. Фильтрация 
Фильтрация – дополнительный экран с возможностью выбора параметров, по которым 
будет отфильтрована лента. 
 
Доступные параметры: 

● Специализация – мультиселект 
● Стоимость – от, до 
● Расстояние, км – слайдер 
● Заказы без откликов – switch 

2.4.2.2. Мои заказы 
На данном экране отображается список созданных заказов пользователя в формате, 
идентичном экрану “Список”. 

2.4.3. Просмотр 
На данном экране отображается вся основная информация о заказе и блок 
комментариев (откликов). Заказчик (автор заказа) видит все отклики, потенциальные 
исполнители – только свои отклики и ответы автора. 
 
Поля: 

● Специализация (иконка) 
● Заголовок 
● Описание 
● Цена 
● Количество откликов 



2.4.4. Отклик 
Форма отклика повторяет стандартную форму комментария с дополнительным полем 
– предложенная сумма. То есть исполнитель может предложить заказчику свою 
стоимость услуг, которая будет отображаться под телом комментария. 
 
Заказчик может ответить на любой отклик и выбрать исполнителя. Для этого 
необходимо предусмотреть кнопку “Назначить исполнителем” в таблице комментариев 
напротив каждого отклика.  
 
При нажатии на кнопку “Назначить исполнителем” данные отправляются на сервер, 
создается чат с исполнителем, в приложении происходит переход на экран диалога. 

2.5. Профиль 
Любой авторизованный пользователь может перейти на страницу профиля другого 
пользователя. 
 
На данном экране отображаются все основные данные пользователя за исключением 
email и номера телефона, а также краткий список отзывов.  
 
Также на данном экране отображается кнопка “Добавить в друзья” или другая, 
соответствующая текущему статусу “Дружбы”. 

2.5.1. Отзывы 
В разделе “Отзывы” отображается список отзывов о пользователе (при их наличии) в 
соответствии с таблицей: 

● Название заказа 
● Рейтинг (от 1 до 5) 
● Имя заказчика 
● Текст отзыва 

 
При нажатии на строку отзыва происходит переход на экран соответствующего заказа. 

2.6. Чат 
Чат должен быть реализован с поддержкой socket.io для получения сообщений от 
собеседника в реальном времени. Отправка происходит путем обычного обмена 
данными с API. 
 
Раздел “Чат” состоит из двух основных экранов: 

● Список диалогов 
● Диалог 

 



Пользователь должен иметь возможность отправки текстовых сообщений, а также 
медиа-вложений (фото и видео). 

2.6.1. Список диалогов 
На данном экране отображается список диалогов с пользователями.  
 
Таблица: 

● Аватар собеседника 
● Имя собеседника 
● Текст последнего сообщения 
● Время последнего сообщения 
● Статус (прочитан / не прочитан, цветом) 

 
При нажатии на строку таблицы происходит переход на экран “Диалог”. 

2.6.2. Диалог 
Экран “Диалог” состоит из двух блоков: 

● Сообщения 
● Новое сообщение 

 
Сообщения отображаются в виде стандартных элементов в формате: 

● Аватар собеседника 
● Текст сообщения 
● Время отправки 

 
Сообщения пользователя отображаются с правой стороны, сообщения собеседника – 
с левой.  
 
Блок новое сообщение состоит из элементов: 

● Поле ввода текста 
● Кнопка “Файл” 
● Кнопка “Отправить” 

 
При нажатии на кнопку “Файл” открывается стандартное окно операционной системы 
для выбора медиафайлов. При выборе файлов они автоматически отправляются на 
сервер и добавляются на экран. 
При отправке текстового сообщение оно также отправляется на сервер и добавляется 
на экран в список сообщений. 

2.7. Друзья 
Пользователь имеет возможность добавления других пользователей в друзья для 
возможности быстрого поиска и обмена сообщениями. 



2.7.2. Добавление в друзья 
Текст кнопки “Дружба” зависит от текущего статуса дружбы с пользователем: 

● Добавить в друзья – не друзья 
● Принять заявку – второй пользователь отправил заявку 
● Отписаться – пользователь отправил заявку 
● Удалить из друзей – друзья 

 
Вне зависимости от текущего статуса, при нажатии на кнопку, данные отправляются на 
сервер, где происходит необходимое действие, и возвращается текущий статус 
дружбы. Текст кнопки меняется на соответствующий. 

2.7.1. Мои друзья 
На данном экране отображается список пользователей, добавленных в друзья. 
 
Таблица: 

● Аватар 
● Имя 

 
При свайпе строки таблицы справа налево должно открыться меню с кнопкой 
“Удалить”, при нажатии на которую данные должны отправиться на сервер, а 
пользователь – удалиться из таблицы. 
 
При нажатии на строку таблицы происходит переход на профиль выбранного 
пользователя. 

2.7.2. Заявки 
На данном экране отображается список пользователей, добавленных в друзья. 
 
Таблица: 

● Аватар 
● Имя 
● Кнопка “Принять заявку” 

 
При свайпе строки таблицы справа налево должно открыться меню с кнопкой 
“Отклонить”, при нажатии на которую данные должны отправиться на сервер, а 
пользователь – удалиться из таблицы. 
 
При нажатии на строку таблицы происходит переход на профиль выбранного 
пользователя. 



2.8. Геолокация 
При использовании приложения текущее местоположение пользователя должно 
передаваться на сервер с помощью API. Обсудить, каким образом – по таймеру и 
т.д. 

3. Основные модели данных 

3.1. Пользователь 

Название Тип Описание Валидация 

ID Целое   

first_name Строка Имя обязательное 

last_name Строка Фамилия обязательное 

email Строка Email обязательное 
уникальное 
email 

password Строка Пароль обязательное 
не менее 6 
символов 

image Строка URL аватара  

settings JSON Настройки  

email_verified_at Дата Дата подтверждения  

 

3.2. Объект отслеживания 

Название Тип Описание Валидация 

ID Целое   

user_id Целое ID пользователя обязательное 

device_id Строка ID маячка  

location Строка Координаты  

location_updated_at Дата Дата обновления 
координат 

 



3.3. Специализация 

Название Тип Описание Валидация 

ID Целое   

parent_id Строка ID родительской 
специализации 

 

name Строка Название обязательное 

3.4. Заказ 

Название Тип Описание Валидация 

ID Целое   

user_id Целое ID заказчика обязательное 

contractor_id Целое ID исполнителя  

title Строка Название обязательное 

body Текст Текст обязательное 

status Строка Статус – открыт/в работе/закрыт обязательное 

price С плавающей 
точкой 

Стоимость обязательное 

location Строка Геолокация  

 

3.4.1. Отклик 

Названи
е 

Тип Описание Валидация 

ID Целое   

order_id Целое ID заказа  

user_id Целое ID пользователя обязательное 

body Текст Текст обязательное 

price С плавающей точкой Стоимость обязательное 

 



3.5. Происшествие 

Название Тип Описание Валидация 

ID Целое   

user_id Целое ID пользователя  

children_id Целое ID объекта  

type Целое Тип – sos / происшествие обязательное 

category_id Целое ID категории (для SOS)  

title Строка Заголовок обязательное 

body Текст Текст обязательное 

location Строка Геолокация обязательное 

location_updated_at Дата Последняя дата обновления 
локации 

 

 

3.6. Диалог 

Название Тип Описание Валидация 

ID Целое   

creator_id Целое ID инициатора диалога  

3.6.1. Связь пользователь-диалог 

Название Тип Описание Валидация 

conversation_id Целое ID диалога  

user_id Целое ID пользователя  

3.6.1. Сообщение 

Название Тип  Валидация 

ID Целое   

user_id Целое ID пользователя обязательное 

conversation_id Целое ID диалога обязательное 



body Текст Текст сообщения  

created_at Дата Дата отправки  

3.7. Медиафайл 

Название Тип Описание Валидация 

ID Целое   

user_id Целое ID пользователя обязательное 

model_type Целое Тип связанной сущности обязательное 

model_id Строка ID связанной сущности обязательное 

uuid Строка уникальный ID обязательное 

type Строка Тип – фото, видео  

path Строка URL файла  

3.8. Комментарий 

Название Тип Описание Валидация 

ID Целое   

user_id Целое ID пользователя обязательное 

model_type Целое Тип связанной сущности обязательное 

model_id Строка ID связанной сущности обязательное 

body Текст Текст комментария  

4. Формы и типы данных 

4.1. Стандартная форма 
Стандартная форма – экран или контейнер с набором полей ввода различных типов и 
кнопкой “Сохранить”. 
При нажатии на кнопку данные формы должны пройти валидацию в соответствии с 
описанными правилами соответствующей модели. При успешном прохождении 
валидации данные должны отправиться на сервер. В случае успешной операции 
пользователь должен получить визуальное уведомление. 
В ином случае пользователь получает соответствующее уведомление об ошибке. 



4.2. Комментарии 

4.2.1. Список 
Список комментариев отображается в виде таблицы с данными: 

● Аватар 
● Имя 
● Текст + изображения 
● Дата / время 

 
У каждого комментария присутствует кнопка “Ответить”, при нажатии на которую 
должна раскрыться форма создания комментария, поле текста должно получить 
значение “%Имя%, “. Вне зависимости от наличия ответов на комментарии, 
отображаться они должны на одном уровне (со второго уровня – одинаковый отступ 
слева).  

4.2.1.1. Лайки 
Предусмотрена возможность поставить лайк на комментарий. Кнопка лайка 
отображается как кликабельная иконка сердца с текущим счетчиком лайков. При 
нажатии на иконку, на сервер отправляются данные о лайке, а кнопка меняет вид в 
зависимости от текущего состояния, счетчик лайков инкрементируется: 

● Лайкнул – красный цвет 
● Не лайкнул – серый 

4.2.2. Создание 
Форма создания комментария состоит из поля ввода, кнопки выбора фото / видео и 
кнопки “Отправить”. При отправке данных на сервер комментарий должен 
автоматически добавиться в массив комментариев текущей модели и отобразиться на 
экране. 

4.3. Типы данных 
Каждому типу данных из раздела модели соответствует определенный тип поля 
ввода: 
 

Целое stepper / slider 

Дата datepicker 

Строка text field 

Текст text field (большое) 

Логическое switcher / checkbox 



Изображение изображение, при клике происходит выбор файла 

Файл иконка файла, при клике происходит выбор файла 

Список picker 

Мультисписок дополнительный экран с таблицей значений с чекбоксами 

 
Файлы должны загружаться на сервер асинхронно с общим UUID (при сохранении 
модели происходит присоединение изображений к созданной модели). Кнопка 
сохранения формы должна быть заблокирована до момента полной загрузки всех 
файлов. 
 
Изображения (в случае, где их несколько) отображаются в виде миниатюр. При 
нажатии на изображение оно должно открыться в полном размере. При свайпе 
изображения, при наличии других прикрепленных изображений, должно открываться 
следующее или предыдущее изображение. 


