ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К Лицензионному
соглашению
«INEED.CHAT»
БЛАНК ЗАКАЗА
Общество с ограниченной ответственностью «Фидбэк», в лице Директора Рюпина
Андрея Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Лицензиар», с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «___________________», в лице
________________________
директора
________________________________,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в
соответствии с пунктом 2.2. Лицензионного соглашения «INEED.CHAT» настоящим
принимают на себя следующие обязательства:
1. Лицензиар обязуется в определенные сроки выполнить для Лицензиата работы по
сборке Программы для ЭВМ «INEED.CHAT» в виде приложения для мобильных
устройств (смартфонов) – мобильного приложения (далее МП), функционирующего
под управлением операционных систем iOS от компании Apple и Android от компании
Google с набором функциональных возможностей, в соответствии с корпоративными
цветами/логотипом и интеграциями со сторонним ПО, определенными Лицензиатом и
разместить МП в магазинах приложений PlayMarket от компании Google и AppStore от
компании Apple.
2. Лицензиат определяет что желаемое название МП для размещения в магазинах
приложений: ______________________________________________________*
*Примечание: наименование МП должно быть изменено в случае не соответствия
требованиям компаний Apple и Google.
3. Лицензиат определяет что МП должно иметь следующие функции:
 Новости
 Лайк дизлайк
 Комментарии клиентов по новости в общем чате
 Поиск по новостной ленте
 Фильтр "Все посты, только акции"
 Гибкий фильтр (Категории, Город, Сортировка, Сбросить)
 Мгновенные сообщения (чаты)
 Удаление чата
 Создание чата
 Отправка сообщений в чате (возможность клиента)
 Список филиалов и подразделений
 Вид списком
 Вид с отображением филиалов (древовидный)
 Отображение одной компании
 Функция подписки/отписки от компании
 Кнопка перехода на карту с торговыми точками
 Карточка компании
 Отображение каталога товаров
 Отображение новостей
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 Отображение акций
 Отображать кнопку перехода в список отзывов по компании
 Отображение кнопки перехода в приватный чат с компанией
 Корзина
 Включить возможность наполнении корзины
 Включить возможность записаться на услугу
 Кнопка быстрого доступа (плюс)*
 Создать чат
 CallBack
 Check-in
 Добавить отзыв
 Позвонить
*

Примечание:

Кнопки быстрого доступа могут быть переименованы.
Измененные названия следует указать рядом.

 Бокове меню
 Отображение дисконтной карты
 История
 Корзина
 Настройки
 Отзывы
 Навигационная панель*
 Лента
 Чаты
 Кнопка плюс
 Торговые точки
 Карточка компании
 Дисконтная карта
 Корзина
 Текстовые подписи у кнопок
 Профиль клиента
*Примечание: Кнопки быстрого доступа могут быть переименованы.
Измененные названия следует указать рядом.
4. Лицензиат определяет что МП должно быть выполнено в соответствии с
корпоративными цветами с логотипом, направленных на адрес электронной почты:
welcome@ineed.chat
5. В МП будет применена схема экрана с отображением логики в соответствии с
функционалом, определенным Лицензиатом, размещённой (ссылка).
6.

Лицензиат обязуется заключить договор с ООО «СМС» на сайте: www.sms.ru о
предоставлении услуги на отправку смс клиентам при первичной регистрации и
предоставить Лицензиару ключ доступа для отправки смс-сообщений.

7. После полного исполнения обязательств Лицензиата, указанных в настоящем Бланке
заказа, Лицензиар обязуется выполнить работы (оказать услуги) поэтапно, в
следующие сроки:
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✓
✓

1 этап работ: сборка приложения. Срок – не более чем 1-го месяца.
2 этап работ: выкладка в магазины приложений: Google play market – 1 день, Apple
App Store – не более 10 дней.

Примечание: МП приложение может быть интегрировано со сторонним программным
обеспечением (для согласования интеграции просим обратиться к нашему
персональному менеджеру), при этом сообщаем, что МП поставляется с
открытым
API
–
это
набор
готовых классов, процедур, функций, структур и констант,
предоставляемых
приложением
для
использования
во
внешних
программных продуктах, что позволяет Лицензиату в последующем
самостоятельно интегрировать стороннее сервисы с МП.
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