
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 на разработку мобильного приложения ВОЛМА на платформе IOS, Android 

 

Заказчик:  ООО «Управляющая компания «ВОЛМА» 

Место нахождения Заказчика: г. Волгоград, ул. Крепильная, 128 

Сайт Заказчика:  www.volma.ru 

 

Предмет открытого запроса предложений: разработка мобильного приложения ВОЛМА 

на платформе IOS, Android 

 

I. Цели и задачи приложения 

 

Целями разработки приложения является: 

 

1. помощь при расчете потребности в продукте и технологии применения для  решения 

различных задач (строительство перегородок, отделка); 

2. увеличение информированности о продуктах и решениях ВОЛМА (ассортименте, 

сфере применения); 

3. увеличение лояльности к продуктам ВОЛМА; 

4. стимулирование продаж продукции; 

5. увеличения скорости покупки и оборачиваемости продукта (в будущем); 

6. повышение стоимости бренда ВОЛМА за счет увеличение количества и качества 

DIGITAL-сервисов для покупателей на различном уровне.  

 
II. Внешний вид приложения 

 

Приложение должно обладать современным дизайном, а также продуманным и удобным с 

точки зрения пользователя UI (пользовательским интерфейсом). 

 

Необходим отдельный дизайн и UI приложения для планшетов и телефонов, независимо от 

платформы.  

 

III.  Функциональные задачи приложения: 

 

Приложение должно обладать следующим функционалом: 

3.1. Калькулятор расхода продукции ВОЛМА 

Калькулятор смесей, клея, ПГП и ГКЛ с интеллектуальным расчетом, базирующемся на 

алгоритме расчета продукта, полученного от Заказчика. Калькулятор должен обладать 

интуитивно понятным и максимально удобным и простым интерфейсом для пользователя. 

3.2. Обучение 

Обучающие видеоматериалы ВОЛМА, а также онлайн консультация со специалистами 

ВОЛМА, доступными сразу из приложения. 

3.3. Каталог продукции ВОЛМА 

Справочник товаров ВОЛМА с основными техническими характеристиками. 

Технологические карты. 

3.4. Поисковая система 

Поиск через голосовой запрос 

 

 

IV. Поддержка приложения 

Должна быть предусмотрена ежемесячная поддержка приложения, связанная как с 

исправлением текущих ошибок, так и с минорными обновлениями приложения, связанными 

с функциональностью и выходом новых версий мобильных платформ. 

V. Развитие приложения 

http://www.volma.ru/


 

Развитие приложения предполагается в разработке API для привязки приложения к системе 

SAP CRM  Заказчика для дополнения приложения данными о ближайшей по GPS точке 

продаж продукции ВОЛМА, наличия ассортимента и ценах продуктов. 

VI. Программная платформа приложения 

Необходима разработка приложения для: 

IOS (минимальная версия 6.0): 

- телефон 

- планшет 

 

Android (минимальная версия 4.2): 

- телефон 

- планшет 

 

VII. Функционал приложения off-line 

Приложение без доступа к сети интернет должно предоставлять доступ к функционалу 

калькулятора и каталога. 

 

Условия оплаты. 

Форма оплаты –безналичный расчет.  Условия оплаты: в течение 10 (десяти) банковских 

дней после подписания Актов приема-передачи оказанных услуг. 

Начальная максимальная стоимость договора: 1 000 000 (один миллион) рублей с учетом 

НДС. 

 

Сроки оказания услуги. 

Сроки разработки мобильного приложения предлагаются участником тендера и являются 

одним из критериев оценки поставщика. 

 


