
Функциональное задание

Общее
SPA приложение для заказа обратного звонка по выбранному пользователем сценарию. 

Веб версия приложения под мобильные экраны готова.

Нужно обернуть веб-версию в Apache Cordova, подключить несколько дополнительных модулей и сделать над их

функциями js-обертки (название функций для этих оберток и их функционал известны, в коде веб-версии

проставлены вызовы этих функций). Вносить изменения в веб-версию не придется. 

Для готового приложения нужно подготовить пакеты под следующие платформы:

Android 5+

iOS 9+

Также необходимо разобраться с принципом создания и использования покупок (внутри приложения) в магазинах

Apple и Google, кратко пояснить заказчику, как осуществлять добавление\удаления доступных для покупки

товаров и как отслеживать сделанные пользователями покупки (чтобы использовать эту информацию на backend’е

приложения).

В наличии есть dev-сертификаты Apple и Google, при необходимости они будет предоставлены на время

разработки. Также будет предоставлена dev-версия сервиса валидации платежей (нужен для покупки подписок к

маркетах Apple и Google).

Дополнительные модули
Для каждого модуля нужно будет сделать соответствующие обертки на javascript. Их код должен быть размежен в

файле integrate.js . Название для требуемых функций уже указаны в данном файле (тело самих функций

сейчас пустышки). Данный файл уже добавлен на страници веб-версии приложения, а в коде самого приложения

проставлены вызовы соответствующих функций (например вызов индикатора загрузки при совершении сетевых

запросов и его скрытие при окончании).

Модуль оплаты
Сcылка на плагин: https://github.com/j3k0/cordova-plugin-purchase. 

Необходимо разобраться с принципами работы одноразовых покупок и подписок, реализовать функцию

window.buy(productId, productAdditionalData)  позволяющую осуществлять покупки в

https://github.com/j3k0/cordova-plugin-purchase


приложении. Тип и значения атрибутов productId, productAdditionalData для различных товаров сейчас

недетерминированы и будут изменены под ваши требования. В случае возникновения ошибки вызывать метод

window.showError(title, text) , в случае успеха вызывать метод window.toMainScreen() .

Модуль индикатора загрузки
Ссылка на плагин: https://github.com/GreywallSoftware/cordova-plugin-spinner. 

Предстовляет собой нативный спиннер-индикатор. Необходимо реализовать две функции -

window.waiterShow()  и window.waiterHide() , показывающую и скрывающую индикатор

соответственно.

Модуль для Firebase Push-уведомлений
Ссылка на плагин (выбор за разработчиком):

https://github.com/fechanique/cordova-plugin-fcm

https://github.com/arnesson/cordova-plugin-firebase

любой другой на ваше усмотрение 

Нужны только push-уведомления через Google Firebase. Никаких дополнительных функций или оберток

не требуется.

Модуль для получения Unique Device ID
Сcылка на плагин: https://github.com/rustico-david/UniqueDeviceID. 

Необходимо реализовать функцию window.userId() , возвращающую идентификатор устройства. В случае

ошибки вызывать метод window.showError(title, text)  и возвращать null .
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