
ТЗ   на   создание   прототипа   
мобильного   приложения   с   

видеоконтентом   
Необходимо   создать   мобильное   приложение   для   просмотра   видеоконтента.   
Видеоконтент   хранится   на   сервере,   доступ   к   нему   осуществляется   посредством   API.   
В   прототип   должна   быть   интегрирована   система   аналитики   (AppMetrica)   и   
реализованы   события   (events).   
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Язык   программирования   
Для   разработки   мобильного   приложения   используется   SDK   Flutter   (последней   версии)   
и   язык   Dart.   

Операционные   системы   
Приложение   должно   работать   на   iOS   и   Android.   



Локализация   
Только   русский   язык,   однако,   тексты   приложения   должны   задаваться   через   файлы   
локализации,   чтобы   при   необходимости   впоследствии   приложение   легко   (без   внесения   
изменения   в   код)   поддавалось   переводу.     

Разработка   

Общее   описание   приложения   
Мобильное   приложение   позволяет   пользователю   просматривать   видеоконтент,   
посвященный   одному   из   товаров.   Пользователь   может   перейти   по   партнерской   ссылки   
для   просмотра   и   покупки   товара   в   магазине.   
  

Разрабатываемое   приложение   является   прототипом   (MVP),   поэтому   обладает   
минимальным   набором   функций,    не    включающим   возможность   регистрации,   загрузки   
видео   и   т.п.   Все   данные   приложение   получает   из   API,   которое   заполняется   вручную   
администрацией.   
  

К   настоящему   ТЗ   прилагается   схема   работы   приложения,   в   которой   описаны   
пользовательские   действия   и   реакция   на   них.   

API   
Документация   API   доступна   по   адресу    https://viewty.docs.apiary.io/   

Функции   приложения   
1. Просмотр   видео   
2. Отображение   связанного   с   видео   товара   
3. Переход   к   следующему/предыдущему   видео   
4. Шаринг   deeplink   на   конкретное   видео   
5. Информация   о   способах   добавления   видео.     

Просмотр   видео   
При   запуске   приложения   происходит   обращение   к   методу   /api/feed.   Пока   выполняется   
обращение   к   методу,   ожидается   ответ,   и   загружается   первое   видео   пользователю   
показывается   черный   экран   с   лоадером.   
  

После   получения   ответа   от   метода,   происходит   предзагрузка   первого   видео   (поле   
current   ответа   метода)   по   указанной   в   поле   “url”.   После   загрузки   видео   автоматически   
проигрывается   (со   звуком).   
  

Видео   проигрывается   на   весь   экран.   В   приложении   возможно   проигрывание   только   
вертикальных   видео   -   ориентацию   приложения   изменить   нельзя.   

https://viewty.docs.apiary.io/


Отображение   связанного   с   видео   товара   
В   нижней   части   экрана   при   проигрывании   видео   поверх   него   выводится   toolbar.   На   нем   
выводится   кнопка   “+”   и   информация   о   товаре   (в   скобках   приведены   параметры   ответов   
методов   feed,   next,   prev):   

1. Фото   товара   (offer.product.img_review)   
2. Бренд   товара   (offer.product.brand.title)   
3. Наименование   товара   (offer.product.title)   
4. Кнопка   в   виде   стрелки,   при   нажатии   на   которую   происходит   по   партнерской   

ссылке   (offer.url)   через   внешний   браузер.   
Если   наименование   бренда   или   товара   не   вмещается   в   одну   отведенную   для   них   
строку,   то   наименование   обрезается   и   в   конце   ставится   троеточие.   

Переход   к   следующему/предыдущему   видео   
Пользователь   имеет   возможность   перейти   к   следующему   и   предыдущему   видео:   

● Свайп   влево   (палец   справа-налево)   -   переход   к   следующему   видео   
● Свайп   вправо   (палец   слева-направо)   -   переход   к   предыдущему   видео   

  
Переход   к   следующему   видео   также   автоматически   происходит   после   завершения   
проигрывания   текущего   видео.   
  

Данные   о   следующем/предыдущем   видео   получаются   вызовом   методов   /api/next/{id}   и   
/api/prev/{id},   где   id   -    идентификатор   следующего   или   предыдущего   видео .     

  
Важно :   API   устроен   так,   чтобы   возвращать   при   запросе   к   /api/feed   сразу   три   видео:   
текущее,   следующее   и   предыдущее.   Поэтому   у   приложения   сразу   есть   информация   о   
том,   какое   видео   идет   перед   и   после   текущего.   Это   сделано   для   того,   чтобы   
пользователю   при   переходе   между   видео   не   приходилось   ждать   ответа   от   сервера.   
Следовательно,   если   пользователь   только   зашел   в   приложение   и   перешел   к   
следующему   видео   в   этот   момент   асинхронно   вызывается   метод   
/api/next/id_этого_следующего_видео,   чтобы   получить   данные   о   видео,   которое   идет   
после   следующего.   Таким   образом,   при   переходе   к   следующему   видео   приложение   
уже   получило   данные   о   нем   и   вызывает   метод   /api/next/,   чтобы   получить   данные   для   
видео   после   этого   следующего   видео.   

Шаринг   deeplink   на   конкретное   видео   
В   верхнем   правом   углу   поверх   видео   выводится   кнопка   шейринга,   при   нажатии   на   
которую   вызывается   стандартный   механизм   шейринга.   Для   шейринга   используется   
сообщение   “Посмотрите   видео   о   [бренд]   [наименование   товара]:   [ссылка]”.  
  

Формат   deeplink   не   регламентируется,   однако   в   нем   должно   быть   указано   id   видео,   и   
если   у   пользователя   не   установлено   приложение,   ссылка   должна   вести   на   страницу   
приложения   в   магазине   приложений   (AppStore   или   Play   маркет).   
  

Если   у   пользователя   установлено   приложение,   то   при   переходе   по   ссылке   должно   
происходить   открытие   приложение   с   запросом   к   методу   /api/feed/id,   где   id   -   



идентификатор   расшаренного   видео.   При   этом   метод   аналогично   /api/feed   возвращает   
данные   сразу   о   трех   видео   (текущее,   следующее,   предыдущее).   

Информация   о   способах   добавления   видео   
Несмотря   на   то,   что   в   самом   приложении   не   реализовывается   возможность   
добавления   видео,   на   toolbar   выводится   кнопка   “+”,   при   нажатии   на   которую   выводится   
стандартное   диалоговое   окно:   

1. Сообщение   “Идет   бета-тестирование   и   свободная   загрузка   видео   невозможна,   
но   Вы   можете   связаться   с   нами,   если   хотите   опубликовать   свой   контент   в   
нашем   приложении”.   

2. Кнопка   “Написать   в   Instagram”.   
3. Кнопка   “Написать   в   TikTok”.   
4. Кнопка   “Отмена”.   

  
При   нажатии   на   кнопки   2-3   пункта   происходит   переход   в   социальные   сети   приложения.   

Обрабатываемые   ошибочные   ситуации   
В   ходе   функционирования   приложения   возможны   ошибочные   ситуации,   некоторые   из   
которых   известны   и   обрабатываются.   

Отсутствие   интернета   
Если   при   обращении   к   API,   загрузке   видео,   переходе   по   ссылкам   нет   подключения   к   
интернету,   пользователю   показывается   черный   экран   (см.   схему):   

1. Заголовок   “Нет   интернета”   
2. Описанием   “Пожалуйста,   проверьте   подключение   и   попробуйте   еще   раз”   
3. Кнопка   “Повторить”   

  
По   нажатию   кнопки   “повторить”   мобильное   приложение   должно   повторить   действий,   в   
ходе   которого   возникла   ошибка.   

Ошибки   сервера   
Если   при   обращении   к   API,   загрузке   видео   происходит   ошибка   (404   и   т.п.),   
пользователю   показывается   черный   экран   (см.   схему):   

1. Заголовок   “Программная   ошибка”   
2. Описанием   “Упс,   у   нас   что-то   сломалось.   Наши   программисты   уже   работают   

над   этим.”   
3. Кнопка   “Повторить”.   

  
По   нажатию   кнопки   “повторить”   мобильное   приложение   должно   повторить   действий,   в   
ходе   которого   возникла   ошибка.   



Дизайн   
Разработчику   не   представляется   готового   дизайна   приложения,   вместо   этого   
примерный   внешний   вид   приложения   приведен   в   схеме   User   Flow.   

Аналитика   
Для   анализа   пользовательских   действий   в   приложении   внедряется   SDK   AppMetrica   и   
реализуется   несколько   событий   (см.   приложение).   С   каждым   событием   могут   
передаваться   как   специфичные   для   события   параметры,   так   и   общие   для   всех   
событий   параметры   (т.н.   “глобальные   параметры”).   
  

Часть   данных,   передаваемых   в   качестве   атрибутов   для   eventов   аналитики,   
обрабатываются   API.   

Days   и   source   
При   первом   запуске   приложения   после   установки,   необходимо   вызвать   метод   /install/,   
который   запишет   информацию   об   установке.   Его   парный   метод   /install/info   необходимо   
вызывать   для   получения   атрибута    days   и   source.   

Launches   
При   любом   запуске   приложения,   необходимо   вызвать   метод   /launch/,   который   запишет   
информацию   о   запуске.   Его   парный   метод   /launch/info   необходимо   вызывать   для   
получения   атрибута    days   и   source.   

Purchases,   LTV   и   ARPP   
Для   получения   атрибутов   Purchases,   LTV   и   ARPP   необходимо   вызывать   метод   
/purchase/info.   
  
      



Приложение   
  

  

Глобальные   параметры   (передаются   с   каждым   событием)   

device_id   AppMetrica   Device   ID   

version   Версия   приложения   

device   Модель   устройства   

days   Сколько   дней   назад   пользователь   установил   приложение   

source   Откуда   пользователь   был   привлечен   

launches   Кол-во   запусков   

purchases   Кол-во   покупок   

ltv   Доход   с   пользователя   за   все   время   

arpp   Средний   доход   с   одной   покупки   пользователя   

Название   Экран   
Элеме 
нт   Действие   Название   параметра   Описание   параметра   

COMMON_APP 
_INSTALL   

Запуск   
прило 
жения     

Первый  
запуск   
приложени 
я       

COMMON_APP 
_LAUCH   

Запуск   
прило 
жения     

Запуск   
приложени 
я       

API_FEED_ER 
ROR   API   

Метод   
/feed   

Ошибка   
обращения   
к   методу   

code   Код   ошибки   

message   Сообщение   ошибки   

API_DEEPLINK 
_ERROR   API   

Метод   
/feed/{i 
d}   

Ошибка   
обращения   
к   методу   

code   Код   ошибки   

message   Сообщение   ошибки   

API_NEXT_ER 
ROR   API   

Метод   
/next/{id 
}   

Ошибка   
обращения   
к   методу   

code   Код   ошибки   

message   Сообщение   ошибки   

API_PREV_ER 
ROR   API   

Метод   
/prev/{i 
d}   

Ошибка   
обращения   
к   методу   

code   Код   ошибки   

message   Сообщение   ошибки   

FEED_VIDEO_ 
NEXT   

Основ 
ной   

Видео   

Свайп   
вправо   

video_id   id   текущего   видео   

duration   

%   продолжительности   
текущего   видео,   
которое   пользователь   
успел   посмотреть   

style   тип   видео   

author   nickname   автора   видео   

brand   бренд   товара  



offer   название   товара   

FEED_VIDEO_ 
PREV   

Основ 
ной   Видео   

Свайп   
влево   

video_id   id   текущего   видео   

duration   

%   продолжительности   
текущего   видео,   
которое   пользователь   
успел   посмотреть   

style   тип   видео   

author   nickname   автора   видео   

brand   бренд   товара  

offer   название   товара   

FEED_VIDEO_ 
VIEW   

Основ 
ной   Видео   

Окончание   
видео   

video_id   id   текущего   видео   

style   тип   видео   

author   nickname   автора   видео   

brand   бренд   товара  

offer   название   товара   

FEED_APP_CL 
OSE   

Основ 
ной   

Прило 
жение   

Выход   из   
приложени 
я   

video_id   id   текущего   видео   

duration   

%   продолжительности   
текущего   видео,   
которое   пользователь   
успел   посмотреть   

style   тип   видео   

author   nickname   автора   видео   

brand   бренд   товара  

offer   название   товара   

FEED_PLUS_C 
LICK   

Основ 
ной   

Кнопка   
"плюс"   Нажатие   

video_id   id   текущего   видео   

duration   

%   продолжительности   
текущего   видео,   
которое   пользователь   
успел   посмотреть   

style   тип   видео   

author   nickname   автора   видео   

brand   бренд   товара  

offer   название   товара   

FEED_ADD_IN 
STAGRAM   

Основ 
ной   

Диалог 
овое   
окно   
добавл 
ения   
видео   

Кнопка   
"Написать   
в   
Instagram"   

video_id   id   текущего   видео   

duration   

%   продолжительности   
текущего   видео,   
которое   пользователь   
успел   посмотреть   

style   тип   видео   

author   nickname   автора   видео   

brand   бренд   товара  



  
  

offer   название   товара   

FEED_ADD_TI 
KTOK   

Основ 
ной   

Диалог 
овое   
окно   
добавл 
ения   
видео   

Кнопка   
"Написать   
в   TikTok"   

video_id   id   текущего   видео   

duration   

%   продолжительности   
текущего   видео,   
которое   пользователь   
успел   посмотреть   

style   тип   видео   

author   nickname   автора   видео   

brand   бренд   товара  

offer   название   товара   

FEED_ADD_CA 
NCEL   

Основ 
ной   

Диалог 
овое   
окно   
добавл 
ения   
видео   

Кнопка   
"Написать   
в   
Instagram"   

video_id   id   текущего   видео   

duration   

%   продолжительности   
текущего   видео,   
которое   пользователь   
успел   посмотреть   

style   тип   видео   

author   nickname   автора   видео   

brand   бренд   товара  

offer   название   товара   

FEED_OFFER_ 
CLICK   

Основ 
ной   Товар   

Переход   по   
ссылке   

video_id   id   текущего   видео   

duration   

%   продолжительности   
текущего   видео,   
которое   пользователь   
успел   посмотреть   

style   тип   видео   

author   nickname   автора   видео   

brand   бренд   товара  

offer   название   товара   

FEED_SHARE_ 
CLICK   

Основ 
ной   

Кнопка   
share   Клик   

video_id   id   текущего   видео   

duration   

%   продолжительности   
текущего   видео,   
которое   пользователь   
успел   посмотреть   

style   тип   видео   

author   nickname   автора   видео   

brand   бренд   товара  

offer   название   товара   


