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1. Введение  
Данное техническое задание описывает основные функциональные и 

нефункциональные требования к мобильному приложению для заказа такси.   



4  

  

2. Требования к приложению  

2.1. Основные нефункциональные требования к приложению  

1. Приложение должно быть реализовано для платформ Android и IOS.  

2. Приложение должно использовать сервис bepaid для оплаты поездок 

пользователем с помощью банковской карты.  

3. Приложение должно подключаться к существующему Web API 

заказчика.  

4. Приложение должно использовать геосервисы Яндекс.  

  

2.2. Основные функциональные требования к приложению  

1. Приложение должно регистрировать пользователей по номеру телефона 

путем ввода кода из СМС, полученного на указанный номер. 2. 

Приложение должно позволять осуществлять заказ такси 

зарегистрированным и авторизированным пользователям.  

3. Приложение должно позволять делать заказ без указания адреса 

поездки.  

4. Приложение должно позволять пользователю вводить адрес как текст 

(с последующим поиском геопозиции в геосервисах Яндекс) или путем 

выбора на карте.  

5. Приложение должно позволять оплату наличными или с помощью 

банковских карт.  

6. Приложение должно позволять сохранять адреса в список «Мои 

адреса».  

7. Приложение должно позволять связаться с оператором путем звонка на 

мобильный номер диспетчерской службы заказчика.  

8. Приложение должно показывать текущее местоположение машины 

такси, осуществляющей заказ.  

9. Приложение должно предоставлять возможность посылать сообщение 

водителю, осуществляющему заказ (чат).  

10. Приложение  должно  позволять  пользователю  оценить 

поездку/водителя.  

11. Приложение должно позволять пользователю просматривать новости.  

3. Основные экраны приложения  

3.1. Стартовый экран приложения (splash)  

Показывается при запуске приложения. Содержит логотип.  
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3.2. Экран регистрации пользователя по телефону  

Показывается при первой установке приложения, а также, когда 

пользователь вышел из приложения.  

Содержит следующие элементы:   

• Надпись «Введите номер телефона»  

• Поле для ввода телефона  

• Ссылки на пользовательские соглашения, публичный договор и т.п.  

• Кнопку «Далее»  

  

  
Рисунок 1 – Пример экрана регистрации из приложения компании-конкурента  

3.3. Экран ввода кода регистрации из СМС  

Показывается после экрана регистрации пользователя по телефону. 

Содержит следующие элементы:   

• Надпись вида «Введите код из смс, отправленного на номер +375 ХХ 

ХХХ-ХХ-ХХ»  

• Поле для ввода кода  

• Кнопку «Отправить код еще раз»  

• Кнопку «Далее»  
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Рисунок 2 – Пример экрана ввода СМС из приложения компании-конкурента  

3.4. Главный экран  

Показывается после успешной регистрации пользователя по номеру 

телефона и как основной экран после запуска приложения авторизированным 

пользователем.  

Содержит следующие элементы:   

• Карту (Яндекс) с меткой (маркером) текущего положения пользователя  

• Текущий Адрес пользователя, если доступен   

• Строку поиска адреса  

• Кнопку Сэндвич для открытия бокового меню  

• Кнопку «Заказать такси»  
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Рисунок 3 – Пример главного экрана из приложения компании-конкурента  

3.5. Экран с открытым сэндвич меню  

Показывается после нажатия кнопки «Сэндвич» на главном экране. 

Содержит следующие элементы:   

• Номер телефона пользователя  

• Текущий баланс пользователя  

• Пункт меню «Новости»  

• Пункт меню «Связь с оператором»  

• Пункт меню «Мои адреса»  

• Пункт меню «История заказов»  Пункт меню «Способы оплаты»  

• Пункт меню «Обратная связь»  

• Пункт меню «Настройки»  Пункт меню «Выход  

  

  
Рисунок 4 – Пример экрана с открытым меню из приложения компании-конкурента  

  

3.6. Экран Поиска адреса   

Показывается после нажатия по строке для ввода адреса на главном экране.  

Содержит следующие элементы:   

• Компонент поиска, содержащий следующие элементы: o Маркер 

(иконка) и надпись с адресом откуда, поедет пользователь o Иконка 
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поиска и поле для ввода адреса, куда поедет пользователь (адрес может 

быть не заполнен)  

o Кнопка для очистки поля ввода адреса o Кнопку «Карта»  

• Компонент, содержащий следующие элементы:  

o Список адресов, подходящих под критерии поиск (Яндекс) o 

Списком адресов из Моих адресов  

o Кнопку «Назад/К заказу/Пропустить»  

  

  
Рисунок 5 – Пример экрана поиска адреса из приложения компании-конкурента  

3.7. Экран выбора адреса на карте  

Показывается после нажатия по кнопке «Карта» на экране поиска адреса.  

Содержит следующие элементы:   

• Карту (Яндекс)  

• Надпись с адресом откуда пользователь едет  

• Надпись с адресом куда пользователь едет (адрес может быть не заполнен)  

• Маркер местоположения   Кнопку «Готово»  
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Рисунок 6 – Пример экрана выбора адреса на карте из приложения компании-конкурента  

3.8. Экран заказа  

Показывается после выбора пользователем адреса в экране поиска адреса.  

Содержит следующие элементы:   

• Карту с предлагаемым маршрутом  

• Надпись с адресом откуда пользователь поедет  

• Надпись с адресом куда пользователь поедет (адрес может быть не 

заполнен)  

• Надпись с временем, на которое должна быть подана машина (в случае 

предварительного заказа)  

• Надпись с предварительной оценкой суммы оплаты (со значком )  

• Надпись с предварительной оценкой длительности поездки  

• Компонент с информацией о тарифе  

• Кнопка для вызова диалога ввода пожелания/комментариев к заказу   

• Кнопка для выбора типа оплаты (карта или наличные)  Кнопка «Заказать»  
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Рисунок 7 – Пример экрана заказа из приложения компании-конкурента  

3.9. Экран отслеживания информации о поездке  

Показывается на протяжении всей поездки. Имеет разный вид в 

зависимости от текущего этапа поездки (ожидание такси, машина подъехала 

и ожидает клиента, выполнение поездки, поездка завершена).  

  

1) Ожидание такси  

Экран содержит следующие элементы:   

• Карту  

• Маркер, отображающий движущуюся машину такси  

Компонент со следующими элементами:  

o Приблизительную оценку времени до прибытия машины  

o Информацию о машине o Кнопку «Позвонить» o Кнопку 

«Чат с водителем»  
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Рисунок 8 – Пример экрана отслеживание заказа из приложения компании-конкурента  

2) Машина подъехала и ожидает клиента Экран 

содержит следующие элементы:   

• Карту  

• Надпись «Машина подъехала к Вам. Выходите»  Компонент со 

следующими элементами: o Информацию о машине o Кнопку 

«Позвонить»  

o Кнопку «Чат с водителем»  

  

3) Выполнение поездки  

Экран содержит следующие элементы:   

• Карту с движущимся маркером  

• Надпись «Поездка выполняется»  

• Компонент со следующими элементами: o Информацию о 

машине o Кнопку «Позвонить»  

o Кнопку «Чат с водителем»  

  

4) Поездка завершена  

Экран содержит следующие элементы:   

• Карту с маршрутом поездки  

• Надпись «Спасибо за поездку»  Надпись с итоговой 

стоимостью поездки  Компонент со следующими элементами: 

o Надпись «Оцените поездку»  

o 5 звездочек, по которым можно кликнуть для оценки поездки 

o Надпись «Комментарий» o Поле для ввода комментария  

o Кнопку «Завершить»  
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3.10. Экран истории заказов  

Показывается при выборе пункта меню история заказов в сэндвич-меню.  

Содержит список 10 предыдущих заказов в обратном хронологическом 

порядке. Информация берется с сервера (не хранится локально).  

  

3.11. Экран детальной информации о заказе  

Показывается при нажатии на один из элементов списка на экране истории 

заказов.   

Содержит следующие элементы:  

• Надпись с адресом откуда пользователь ехал  

• Надпись с адресом куда пользователь ехал  

• Надпись с общей длительностью поездки  

• Надпись с итоговой суммой за поездку  

• Краткую информацию о банковской карте, с которой был оплачен заказ, 

или отметку об оплате наличными  

• Надпись с информацией о машине, осуществившей заказ  

• Компонент, содержащий информацию о тарифе, использованном в поездке  

• Компонент для оценки поездки 1-5 звезд (оценить можно уже завершенную 

поездку, но повторно оценить поездку нельзя)  
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Рисунок 9 – Пример экрана детальной информации о выполненном заказе из приложения 

компанииконкурента  

3.12. Экран чата с водителем   

Представляет собой стандартное окно чата. Показывается при нажатии 

на кнопку чата с водителем на экране текущего заказа.  

Содержит следующие элементы:  

• Технические сообщения: водитель в пути, водитель прибыл на место  

• Сообщения от водителя и от пользователя (время сообщения, текст 

сообщения со смайлами)  

• Поле для ввода текста сообщения пользователем  

• Кнопка «Уже выхожу» для быстрого ввода текста «Уже выхожу»  

  
Рисунок 10 – Пример экрана чата с водителем из приложения компании-конкурента  

3.13. Экран способов оплаты   

Показывается при нажатии на пункт меню «Оплата» в сэндвич-меню. 

Содержит следующие элементы:  

• Надпись «Наличные» с иконкой  

• Список банковских карт  

• Кнопку «Добавить карту»  

Способ оплаты по умолчанию отмечен иконкой типа галочка.  

  



14  

  

  
Рисунок 11 – Пример экрана способов оплаты из приложения компании-конкурента  

  

3.14. Экран добавления карты   

Показывается при нажатии на кнопку «Добавить карту» на экране способов 

оплаты.  

Содержит следующие элементы:  

• Надпись «Номер карты»  

• Поле для ввода номера карты  

• Надпись «Действует до»  

• Поле для ввода даты окончания действия карты  

• Надпись «CVV»  Поле для ввода кода CVV  

Карта должна валидироваться с помощью сервиса bepaid.  

  

3.15. Экран Мои адреса   

Показывается при нажатии на пункт меню «Мои адреса» в сэндвичменю.  

Содержит следующие элементы:  

• Список адресов, каждый элемент которого имеет следующую 

структуру:  

o  Иконка (может 

отсутствовать) o  Надпись 

названия категории o  Надпись 

адреса  

• Кнопка «+» для добавления адреса По умолчанию пустой список 

содержит 2 категории: Дом и Работа.  
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Рисунок 12 – Пример экрана адресов из приложения компании-конкурента  

3.16. Экран адреса   

Показывается при нажатии на кнопку «+» на экране Мои адреса или при 

нажатии на один из адресов.  

Содержит следующие элементы:  

• Надпись «Название»  

• Поле для ввода названия адреса  

• Надпись «Адрес»  

• Поле для ввода адреса  

• Надпись «Подъезд»  

• Поле для ввода подъезда  

• Кнопку «Удалить»  

• Кнопку «Выбрать местом назначения»  
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Рисунок 13 – Пример экрана адреса из приложения компании-конкурента  

3.17. Экран обратной связи  

Показывается при нажатии на пункт меню «Обратная связь» в 

сэндвичменю.  

Содержит следующие элементы:  

• Надпись «Комментарий»  

• Поле для ввода комментария  

• Кнопку «Отправить»  

3.18. Экран новостей  

Показывается при нажатии на пункт меню «Новости» в сэндвич-меню. 

Содержит следующие элементы:  

 Список новостей/постов (берется по WebAPi с сервера) в обратном 

хронологическом порядке  

  

Приложение №1 к 

техническому заданию  

График выполнения работ  

Спринт  Сроки 

разработки  

Перечень реализуемых требований и/или 

экранов по платформам  

Спринт 1  03.02.2020- 

14.02.2020  

Android  

А.1.  Стартовый экран приложения (splash) А.2. 

 Экран регистрации пользователя по 

телефону  

А.3.  Экран ввода кода регистрации из СМС  

  А.4.  Главный экран  

  А.5.  Экран с открытым сэндвич меню  

    

IOS  

Разра ботка не ведется  
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Спринт 2  17.02.2020- 

28.02.2020  

Android  

А.6.  Экран Поиска адреса   

А.7.  Экран выбора адреса на карте  

А.8.  Экран заказа  

А.9.  Экран отслеживания информации о поездке  

Примечание: оплата только наличными  

  

IOS  

IOS.1. Стартовый экран приложения (splash) 

IOS.2. Экран регистрации пользователя по 

телефону  

IOS.3. Экран ввода кода регистрации из СМС  

IOS.4. Главный экран  

IOS.5. Экран с открытым сэндвич меню  

Спринт 3  02.03.2020- 

13.03.2020  

Android 

А.13.  

А.14.  

  

Экран способов оплаты   

Экран добавления карты   

    

IOS  

IOS.6.  Экран Поиска адреса   

  IOS.7.  Экран выбора адреса на карте  

  IOS.8. Экран заказа  

IOS.9. Экран отслеживания информации о поездке  

Примечание: оплата только наличными  

Спринт 4  16.03.2020- 

27.03.2020  

Android  

А.10.  Экран истории заказов  

  А.11.  Экран детальной информации о заказе  

  А.15.  Экран Мои адреса   

  А.16.  Экран адреса  

  IOS  

IOS.13. Экран способов оплаты   

IOS.14. Экран добавления карты   



18  

  

Спринт 5  30.03.2020- 

10.04.2020  

Android  

А.12.  Экран чата с водителем   

А.17.  Экран обратной связи   

  

IOS  

IOS.10. Экран истории заказов  

IOS.11. Экран детальной информации о заказе  

IOS.15. Экран Мои адреса   

IOS.16. Экран адреса   

Спринт 6  13.04.2020- 

24.04.2020  

Android  

А.18.  Экран новостей  

  

IOS  

IOS.12. Экран чата с водителем   

IOS.17. Экран обратной связи  

IOS.18. Экран новостей  

  


