
 
 
Шаблон #1 
 

1. Функционал От 1 до 5 вкладок со статичными текстами, изображениями и 
кликабельными ссылками 

2. Коммуникация Переход по кликабельным ссылкам, совершение вызова по 
мобильному/городскому номеру телефона, отправка сообщений 

электронной почты с помощью встроенного клиента “Почта” 
операционной системы iOS 

3. Дополнительные экраны 0 

4. Срок реализации 3 рабочих дня 

5. Стоимость 7400 рублей за каждую вкладку 

 
 
Пояснения: 
 
1. Иконки вкладок и прочие элементы интерфейса выбираются из обширного набора Apple Human 
Interface Guidelines. Все дополнительные элементы разрабатываются платно, либо могут быть 
предоставлены клиентом. Объем контента на вкладках не ограничен. 
2. Контактные номера телефонов могут быть обновлены только при обновлении приложения в 
AppStore. Ограничение действует только в данном тарифе. 
3. Дополнительные страницы, не считая вкладок. 
4. Срок реализации не включает в себя публикацию в AppStore. 
5. В стоимость включена публикация от имени BlogApp. Публикация от имени клиента согласовывается 
отдельно. 
 
 

Бесплатные услуги 
 

● Создание карты приложения 
● Дизайн иконки и приложения 
● Редактирование изображений клиента 

 

● Публикация в AppStore от имени BlogApp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Шаблон #2 
 

1. Функционал До 5 вкладок со статичными текстами и изображениями 
Загрузка постов с сервера 

Отправка сообщения блогеру 

2. Коммуникация Переход по кликабельным ссылкам, совершение вызова по 
мобильному/городскому номеру телефона, отправка сообщений 

электронной почты с помощью встроенного клиента “Почта” 
операционной системы iOS, загрузка новостных постов автора с 

сервера, отправка сообщения блогеру с обратной связью по 
электронной почте 

3. Дополнительные экраны 3 

4. Срок реализации 10 рабочих дней 

5. Стоимость 31400 рублей 

 
 
Пояснения: 
 
1. Иконки вкладок и прочие элементы интерфейса выбираются из обширного набора Apple Human 
Interface Guidelines. Все дополнительные элементы разрабатываются платно, либо могут быть 
предоставлены клиентом. Объем контента на вкладках не ограничен. 
3. Дополнительные страницы, не считая вкладок. 
4. Срок реализации не включает в себя публикацию в AppStore. 
5. В стоимость включена публикация от имени BlogApp. Публикация от имени клиента согласовывается 
отдельно. 
 
 

Бесплатные услуги 
 

● Создание карты приложения 
● Дизайн иконки и приложения 
● Редактирование изображений клиента 

 

● Публикация в AppStore от имени BlogApp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Шаблон #3 
 

1. Функционал До 5 вкладок со статичными текстами и изображениями 
Загрузка постов с сервера 

Отправка сообщения блогеру 
Раздел конкурсов с механикой принятия участия 

Раздел товаров от блогера 

2. Коммуникация Переход по кликабельным ссылкам, совершение вызова по 
мобильному/городскому номеру телефона, отправка сообщений 

электронной почты с помощью встроенного клиента “Почта” 
операционной системы iOS, загрузка новостных постов автора с 

сервера, отправка сообщения блогеру с обратной связью по 
электронной почте, заказ товаров из магазина 

3. Дополнительные экраны 6 

4. Срок реализации 15 рабочих дней 

5. Стоимость 74300 рублей 

 
 
Пояснения: 
 
1. Иконки вкладок и прочие элементы интерфейса выбираются из обширного набора Apple Human 
Interface Guidelines. Все дополнительные элементы разрабатываются платно, либо могут быть 
предоставлены клиентом. Объем контента на вкладках не ограничен. 
3. Дополнительные страницы, не считая вкладок. 
4. Срок реализации не включает в себя публикацию в AppStore. 
5. В стоимость включена публикация от имени BlogApp. Публикация от имени клиента согласовывается 
отдельно. 
 
 

Бесплатные услуги 
 

● Создание карты приложения 
● Дизайн иконки и приложения 
● Редактирование изображений клиента 

 

● Публикация в AppStore от имени BlogApp 

 
 


