
1. Иконка приложения на главном экране смарт-терминала 

 
2. Стартовый экран приложения. Список программ лояльности. Программы 

лояльности еще не добавлены. 

 



3. Меню с пунктами “Программы лояльности” и “Стихотворения”

 
4. Чтобы добавить программу лояльности в системе должны быть добавлены 

стихотворения. Если Кассир нажимает кнопку “Добавить” на экране со списком 
программ лояльности и ни одного стихотворения еще не было добавлено, то 
появляется диалог, предлагающий сначала добавить стихотворение. 

 
 



 
 

5. Экран со списком стихотворений. Стихотворения еще не добавлены. 
По клику на кнопку “Добавить” предлагает добавить свое или из библиотеки. 

 
6. Экран добавления стихотворений из библиотеки. В библиотеке сразу есть одни 

из наиболее популярных стихотворений, всего 4 штуки. 

 
 
 



 
 

7. Экран добавления своего стихотворения. Кассиру предлагается ввести 
название и текст стихотворения. 

 
8. Также Кассир может загрузить стихотворение с яндекс диска. 

 
 
 
 
 



9. Так выглядит экран со списком добавленных стихотворений. Смахнув элемент 
списка влево, можно удалить стихотворение. 

 
10. Когда стихотворения добавлены, можно перейти к добавлению программы 

лояльности. На втором изображении экран добавления программы лояльности. 

 
 
 
 



11. На экране добавления программы лояльности, Кассир нажимает “Продукт в 
качестве награды” и переходит на экран выбора продукта, с “живым поиском”. 

 
12. На экране добавления программы лояльности, Кассир нажимает “Выбрать 

стихотворения на каждый день” и переходит на экран выбора стихотворений. 

 
 



13. Кассир завершает заполнение формы добавления программы лояльности, 
нажимает “Сохранить” и переходит на экран со списком программ лояльности, 
где видит добавленную программу лояльности. Он может включать или 
выключать ее нажатием на чекбокс справа. Также он может удалить программу 
лояльности смахнув элемент списка влево. Для редактирования нужно нажать 
на элемент списка. 

 
14. Кассир совершает продажу на сумму не меньше указанной в созданной 

программе лояльности. На чеке печатается одна из строк стихотворений, 
выбранных при создании программы лояльности. 

 
 



15. Покупатель собирает четверостишие. Отдает чеки Кассиру, Кассир проверяет, 
что на чеках собрано четверостишие. Затем Кассир осуществляет продажу 
через смарт-терминал. На экране продаже, кассир добавляет в чек продукт, 
который участвует в программе лояльности, появляется всплывающее окно, 
предлагающее добавить продукт в качестве подарка. Кассир добавляет продукт 
в подарок. Для этой позиции чека применяется 100% скидка, в названии 
продукта также будет указано, что продукт выдан в качестве подарка. 

 


