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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Мобильное приложение (далее МП)  - нативный программный про-
дукт для предоставления информации пользователям данного приложения о 
выполняемых в аэропорте рейсах, событиях по рейсам, информации об 
услугах партнеров, местах их расположения, а также для реализации обрат-
ной связи с целью контроля и улучшения качества предоставляемых серви-
сов.  

Авиакомпания (далее АК) – АК, осуществляющая перевозку пасса-
жиров данного рейса. 

Воздушное судно (далее ВС) – тип ВС, на котором будет осуществ-
ляться перевозка пассажиров данного рейса. 

 



ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1. Приложение должно поддерживать мультиязычность (русский, ан-
глийский). 

2. Должно иметь интуитивно понятный интерфейс. 

3. Должно обеспечивать безопасность работы пользователей. 

4. Должно поддерживать возможность распределения ролей (админи-
стратор, пользователь, партнер и т.д. Список ролей должен задаваться ад-
министратором системы с возможностью настройки прав на про-
смотр/корректировку разделов приложения). 

5. Данные должны быть редактируемыми. 

 

РАЗДЕЛ РАСПИСАНИЯ РЕЙСОВ 

Представляет собой страницу следующего вида: онлайн табло  

 

Рис.1 

и сезонное расписание, которые разделены на прилет и вылет. 

 

Рис.2 

Данные в раздел поступают путем разбора xml-файла определенной струк-
туры по заранее определенному расписанию.  

Окно поиска должно позволять выполнить поиск рейса по номеру рейса, по 
АК или по направлению. 

Должна быть функция выбора отслеживания уведомлений по рейсу. 



 

Рис.3 

ОНЛАЙН	ТАБЛО	ПРИЛЕТА	
Список рейсов в онлайн табло формируется за вчерашний, сегодняшний и 
завтрашний день (3 вкладки). В текущих сутках указываются рейсы с 00:00 
до 8 утра следующих суток. Рейсы отсортированы по плановому времени 
прилета рейса в аэропорт. Должна быть возможность выбора на календаре 
определенной даты, за которую пользователь хочет получить данные. 

На экране список рейсов представляет собой табличную форму, строки 
должны быть разделены видимой линией между собой, через 1 подсвечены 
чуть более темным цветом для более наглядного представления рейсов. 

 

Рис.4 

В строке содержится информация: Время плановое прибытия рейса по рас-
писанию в аэропорт, номер рейса, направление, статус (можно отдельной 
строкой в рамках строки по рейсу, в случае задержки рейса в статусе долж-
но отображаться время, до которого рейс задержан). 



 

Рис.5 

При нажатии на рейс открывается окно с дополнительной информацией: 
номер рейса, логотип АК, наименование АК, тип ВС, плановое время вылета 
рейса из аэропорта отправления (в случае задержки фраза время вылета из-
меняется на «вылет ожидается», а плановое время вылета изменяется на 
ожидаемое время вылета рейса из аэропорта отправления), время прибытия 
рейса фактическое, статус. 

 

Рис.6 

ОНЛАЙН	ТАБЛО	ВЫЛЕТА	
Список рейсов в онлайн табло формируется за вчерашний, сегодняшний и 
завтрашний день (3 вкладки). В текущих сутках указываются рейсы с 00:00 
до 8 утра следующих суток. Сортировка осуществляется по плановому вре-



мени вылета рейса из аэропорта. Должна быть возможность выбора на ка-
лендаре определенной даты, за которую пользователь хочет получить дан-
ные. 

На экране список рейсов представляет собой табличную форму, строки 
должны быть разделены видимой линией между собой, через 1 подсвечены 
чуть более темным цветом для более наглядного представления рейсов. 

В строке содержится информация: Время плановое отправления рейса по 
расписанию из аэропорта, номер рейса, направление, статус (можно отдель-
ной строкой в рамках строки по рейсу, в случае задержки рейса в статусе 
должно отображаться время, до которого рейс задержан). 

При нажатии на рейс открывается окно с дополнительной информацией: 
номер рейса, логотип АК, наименование АК, тип ВС, времена начала и 
окончания регистрации, назначенные стойки регистрации, времена начала и 
окончания посадки пассжаров, назначенные выходы на посадку, плановое 
время вылета рейса из аэропорта (в случае задержки фраза время вылета из-
меняется на «вылет ожидается», а плановое время вылета изменяется на 
время задержки участка рейса из аэропорта), время отправления рейса фак-
тическое, статус. 

	

СЕЗОННОЕ	РАСПИСАНИЕ	ПРИЛЕТ	
Список рейсов формируется с текущих суток, содержит 3 раздела: Все рей-
сы, внутренние рейсы и международные рейсы. Рейсы отсортированы по 
плановому времени прилета рейса в аэропорт. Должна быть возможность 
выбора на календаре определенной даты, за которую пользователь хочет по-
лучить данные. 

На экране список рейсов представляет собой табличную форму, строки 
должны быть разделены видимой линией между собой, через 1 подсвечены 
чуть более темным цветом для более наглядного представления рейсов. 

В строке содержится информация: Время плановое прибытия рейса по рас-
писанию в аэропорт, номер рейса, аэропорт отправления, дни выполнения 
рейсов в аэропорте, период навигации. 



   

Рис.7 

При нажатии на рейс открывается окно с дополнительной информацией: 
направление, номер рейса, логотип АК, наименование АК, тип ВС, плановое 
время вылета рейса из аэропорта отправления, плановое время прибытия 
рейса в аэропорт, дни выполнения и период навигации. 

Отмененные рейсы в сезонном расписании не отображаются. 

К примеру, если в одном периоде навигации рейс по понедельникам и сре-
дам осуществляет перелет в одно время, а во вторник и четверг – в другое, 
то в сезонном расписании должно быть указано 2 строчки по данному 
направлению/данному рейсу. 

                       

Рис.8 

	

СЕЗОННОЕ	РАСПИСАНИЕ	ВЫЛЕТ	
Список рейсов формируется с текущих суток, содержит 3 раздела: Все рей-
сы, внутренние рейсы и международные рейсы. Рейсы отсортированы по 
плановому времени отправления рейса из аэропорта. Должна быть возмож-
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ность выбора на календаре определенной даты, за которую пользователь хо-
чет получить данные. 

На экране список рейсов представляет собой табличную форму, строки 
должны быть разделены видимой линией между собой, через 1 подсвечены 
чуть более темным цветом для более наглядного представления рейсов. 

В строке содержится информация: время плановое отправления рейса по 
расписанию из аэропорта, номер рейса, аэропорт прибытия, дни выполнения 
рейсов в аэропорте, период навигации. 

При нажатии на рейс открывается окно с дополнительной информацией: 
направление, номер рейса, логотип АК, наименование АК, тип ВС, плановое 
время вылета рейса из аэропорта, плановое время прибытия рейса в аэро-
порт отправления, дни выполнения и период навигации. 

Отмененные рейсы в сезонном расписании не отображаются. 

 

СИСТЕМА ПОДСКАЗОК ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ВЫЛЕТУ 

Система подсказок реализуется посредством 
push-уведомлений.  

Если пользователь выбрал рейс, по которому 
хочет получать уведомления, то система должна 
предоставлять пользователю напоминания в 
связи со сменой статусов по рейсу (регистрация, 
регистрация закончена, посадка и т.д. статус в 
приложении должен сопоставляться со стату-
сом, получаемым из обменного файла), а также 
заданные администратором системы уведомле-
ния, которые должны передаваться пользовате-
лю через N количество времени до/после вы-
бранного статуса или N количество времени до 
прибытия/отправления рейса. 

Также должно быть информирование о назна-
ченных ресурсах на рейс (стойки регистрации эконом класса, бизнес класса, 
Drop-off, выходы на посадку, ленты выдачи багажа). 



Должна быть возможность заказа дополнительных услуг по рейсу (залы 
специального обслуживания, встреча представителями аэропорта и сопро-
вождение на рейс и т.д.). 

 

СХЕМА АЭРОПОРТА И НАВИГАЦИЯ 

Должна осуществляться посредством обработки сигнала от точек-маячков,  
прокладка оптимального маршрута должна выполняться 
с учетом этажности здания. Вся информация о пере-
движениях пассажира должна храниться в базе для 
дальнейшей обработки информации: выявление наибо-
лее посещаемых мест, маршуты перемещения по тер-
миналу.  

Должна быть возможность нанесения и корректировки 
месторасположения объектов администратором систе-
мы. 

Должна быть возможность занесения информации на 
схему аэропорта с учетом этажности аэровокзального 
комплекса администратором системы. 

При использовании пользователем парковки – запоми-
нание парковочного места для дальнейшего облегчения 
поиска своего автомобиля. 

При нажатии на выбранный объект на карте, о нем должна отобразиться 
краткая информация, указанная администратором системы, а также возмож-
ность перехода к полной информации об объекте или к каталгогу услуг дан-
ного объекта. 

Должна быть возможность фильтрации отображения интересующих пользо-
вателя объектов на карте (например, пользователь хочет получать только 
информацию о магазинах, и не хочет получать информация о точках пита-
ния, гостиницах и такси). 

Должна быть возможность поиска объекта или категории объектов на схеме 
аэропорта. 

При выборе конечного пункта пользователю должен быть предложен выбор 
оптимального маршрута или маршрута с наиболее посещаемыми местами. 
 



После подтверждения выбранного маршрута пользователю предлагается 
возможность получения посредством push-уведомлений информации по 
объектам, находящимся на его пути. Если он подписался на получение уве-
домлений – приложение предоставляет информацию, исходя из его текуще-
го месторасположения. 
 
При выдаче информации по доступным маршрутам (оптимальный маршрут 
и маршрут с наиболее посещаемыми местами) пользователю должна предо-
ставляться информация о длительности маршрута до конечного пункта и до 
наиболее важных мест по маршруту. 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ УСЛУГ АЭРОПОРТА И ПАРТНЕРОВ 

Система должна позволять администратору системы своими силами добав-
лять разделы (аэропортовые сервисы, кафе, магазины, такси, отели и др.) и 
внутри разделов формировать рекламную информацию об объекте (тексто-
вые данные, фотографии). Оплата аэропортовых сервисов (бизнес-залы, 
парковка и др.) должна быть реализована из приложения (предполагается 
встраивание сервиса какой-либо платежной системы). 

В зависимости от наличия прав должна быть возможность просмот-
ра/редактирования информации внутри раздела другим функциональным 
ролям в приложении.  

Помимо этого должна быть возможность задания приоритетов выводимой 
информации внутри разделов, чтобы без кардинальных переработок можно 
было в соответствии с договорными условиями отобразить информацию об 
объектах по степени их текущей важности для аэропорта. Права на редакти-
рование приоритетов должны выдаваться в панели администратора.  

Поиск должен осуществляться по всем подразделам данного раздела. При 
выводе подходящих по поисковому запросу вариантов должна быть воз-
можность просмотреть детальную информацию по выбранному объекту, 
либо посмотреть на все объекты на карте терминала. 

Возможность заказа такси до/из аэропорта, бронирование гостиниц, авиаби-
летов. Тут возможен вариант разработки сервиса оплаты под конкретных 
наших партнеров, либо встраивание уже готовых сервисов при заключении 
договоров в качестве партнеров с компаниями по заказу такси, бронирова-
нию отелей (Uber, booking или другие российские аналоги). 



 

СИСТЕМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

Должна позволять администратору создавать опросные формы для оценки 
качества обслуживания пассажиров. 

Должна позволять категоризировать обращения по нескольким уровням 
вложенности: жалобы (на персонал, на wi-fi, на условия нахождения в тер-
минале и т.д.), пожелания и т.д. 

Должна позволять экспортировать обращения в приложения MS Office. 

Возможные варианты: создание простой предзаполненной формы, кон-
структора форм или гибкого сервиса, позволяющего оценить приложение 
или оставить свои комментарии после предоставления сервиса клиенту (по-
сле поиска маршрута, после вывода дополнительной информации по парт-
неру, после оповещения по событиям по рейсу и т.д.). 

 

Дополнительная информация об аэропорте 

В данном разделе могут содержаться контактные данные, схема проезда 
общественным транспортом или карта парковок у терминала, информация о 
группе Базэл Аэро. 

 

Система поощрений и бонусов 

При частом использовании мобильного приложения возможен процесс 
накопления бонусных баллов для оплаты услуг аэропорта, повышения клас-
са обслуживания, а также для оплаты товаров или услуг у партнеров (Авиа-
компании, гостиницы, магазины и т.д.). 


