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Общие характеристики приложения
ЯРУС — приложение, в котором собираются пользователи для размещения и просмотра
контента и общения.
Площадки для скачивания
● Google app store
● Apple store
Разрешения на устройство:
Ни одно из этих требований не является обязательным для доступа к контенту и навигации по
разделам. Ограничения возникают при прямом обращении к необходимому функционалу.
Реализована возможность обратиться в настройки устройства и выбрать необходимые
разрешения приложения
● доступ к памяти устройства,
● доступ к камере для выкладывания съемок в виде фото и видео
● доступ к данным о местоположении
● возможность принимать push-уведомления
Приложение предназначено для русскоговорящих пользователей = весь интерфейс
организован на русском языке. Приложение доступно для авторизованных и
неавторизованных пользователей. Персонификация требует авторизации. Без этого доступны
просмотровые действия, навигация по разделам, пересылка ссылок на контент с помощью
стандартных способов отправки через установленные на устройстве приложения.

Пользователи
Пользователь может быть авторизован или нет.
Каждому авторизованному пользователю присваивается профиль с персональной
информацией.
Авторизованный пользователь указывает пароль, который защищает его профиль.

Контент
Контент это цельная единица информации. Может быть размещен пользователем и
выводиться в ленты. Обязательно указание названия и источника (автор или лента).
У каждого типа контента свои характеристики. На любой контент можно пожаловаться или
указать как не интересный
Типы контента и его атрибуты:
● Пост — текст и медиа (фото, видео, аудио).
○ Лента
○ Дата и время публикации
○ Счетчики просмотров, оценок, комментариев
○ Меню дополнительных действий
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Видео — может быть самостоятельным объектом, или частью поста.
○ Автор
○ Длительность
○ Управление просмотром и звуком
○ Водяной знак видеохостинга
○ Обложка
○ Название, описание, теги
○ Дата и время публикации
○ Счетчики просмотров, оценок, комментариев
Аудио — может быть самостоятельным объектом, или частью поста.
○ Исполнитель
○ Название
○ Длительность
○ Аудио
○ Обложка
○ Жанр
○ Принадлежность к альбому, плейлисту
○ Список треков для плейлиста, альбома, исполнителя
○ Управление очередью
○ Управление персонификациями — лайки и плейлисты
Сюжет — вертикальные видео, длительностью до 30 секунд. Всегда самостоятельный
объект.
○ Автор
○ Описание
○ Обложка
○ Управление просмотром и звуком
○ Дата и время публикации
○ Счетчики просмотров, оценок, комментариев
Новость — текст и медиа (фото, видео). Всегда привязан к ленте. Может быть
размещен только верифицированным новостным каналом
○ Лента
○ Дата и время публикации
○ Счетчики просмотров, оценок, комментариев
○ Меню дополнительных действий
Событие
○ Автор
○ Обложка
○ Категория
○ Описание
○ Адреса
○ Даты и время ближайшего и всех сеансов
○ Стоимость
○ Рейтинг
○ Участники аватары и счетчик
○ Ссылка на сайт организатора
○ Теги
○ Возрастная метка
5

У контента два режима отображения:
Превью

Полноэкранный просмотр — плеер

Посты

Первые три блока. Текстовые
блоки ограничиваются по числу
строк

Видео

Обложка. При попадании в
область
просмотра
автопроигрывание.
Название
Аудио

Описание аудио
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Сюжеты

Обложка.
Без
проигрывания

возможности

Новости

Первые три блока. Текстовые
блоки ограничиваются по числу
строк

События

Обложка и данные ближайшего
сеанса

Ленты
Мы используем ленты для вывода контента по одному признаку. Лента — это посты
собранный под одним заголовком. Лента — это перечень контента от разных пользователей
объединенный одним признаком, например, от пользователей, на которых ты подписан.
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Базовые функции
Авторизация
Для создания персонального аккаунта с хранением персональной информации необходимо
авторизоваться в приложении.
Основной и обязательный способ авторизации — номер телефона с подтверждением по смс.

Шеринг
Возможность поделиться ссылками на понравившийся контент или профиль пользователя с
помощью приложений на устройстве. Шеринг доступен из меню дополнительных действий
или отдельной иконкой

Пожаловаться на контент или пользователя
На любой контент или профиль пользователя можно оставить жалобу или отметить, как не
интересный.
При формировании жалобы указывается причина из списка и текстовый комментарий.
Модераторы принимают жалобу и реагируют в соответствии с соблюдением правил и
законодательства.

Настройки приложения
Основной экран
Экран с меню настроек приложения с переходом на вложенные экраны или открытие вебстраницы просмотра внешних страниц
Состав экрана зависим от пользователя:
Неавторизованный пользователь:
9
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●
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Напишите нам
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Внешний вид

Авторизованный пользователь:
● Привязанные аккаунтыИзменить пароль
● Уведомления
● Внешний вид
● Напишите нам
● Пользовательское соглашение
● Политика конфиденциальности
● Настройки приватности
Пользователь попадает в настройки по иконке с Главного экрана.

Вложенные экраны
Привязанные аккаунты
Перечень способов авторизации через указание аккаунта:
● Соцсети
● Номер мобильного телефона
● AppleID для IOS

Изменить пароль
Экран изменения своего пароля для входа в приложение.

Уведомления
Экран для разрешения / запрета на получение push уведомлений по топикам

Внешний вид
Экран выбора зависимости внешнего вида приложения от выбранной темы оформления на
устройстве.
● Темная тема: принудительно независимо от того что выбрано на устройстве
● Системная тема: использовать тот режим, что выбран на устройстве

Напишите нам
Экран быстрой отправки сообщений сотрудникам приложения. Обращение в техническую
поддержку.

Политика конфиденциальности
Открытие ссылки с полным представлением Политики политики конфиденциальности в
режиме веб-страницы.

Пользовательское соглашение
Открытие ссылки с полным представлением Пользовательским соглашением в режиме вебстраницы.

Настройки приватности
Выбор доступности другим пользователям видеть число подписчиков в профиле.
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Возможности приложения
Пользователи могут воспользоваться всеми преимуществами нашего приложения:
1. Просмотреть / прослушать контент.
2. Настраивать отображение для доступа к контенту, который более интересен
3. Оставлять свои реакции, подписываться, комментировать — персонифицировать
приложение
4. Опубликовать свой контент и сделать его общедоступным
5. Поддержать контент других пользователей или получить поддержку с помощью
монеток
6. Пообщаться с другими пользователями
7. Найти нужный контент, ленту или автора.
8. Воспользоваться дополнительными сервисами
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1. Просмотр / прослушивание контента
Просмотр доступен пользователям как авторизованным, так и неавторизованным.
Проигрывание видео и аудио осуществляется встроенным плеером приложения и не требует
перехода в отдельные сервисы

Как организован контент в приложении:
1. Лента с превью. Не дает возможности полного просмотра поста или проигрывания
медиа — требуется переход на отдельный экран или запуск плеера. Глубина ленты
может быть очень большой и зависит от количества публикуемого контента
2. Блок продвигаемых сущностей — размещается в ленту. Ограничен в численности и
может вести на отдельный экран с лентой.
3. Подборки. Для видео это редакционные подборки по тематике. Для аудио плейлисты,
сеты
4. Плеер видео — отдельный экран.
5. Плеер аудио — отдельный экран
6. Экран полного просмотра поста / новости
7. Рекомендации. Лента или карусель на экране подробного просмотра контента.
8. Галерея своего контента в профиле пользователя

Вывод разных типов контента в разделах приложения.

Посты

Видео

Аудио

Сюжеты

Новости

События

Главный экран
Главная
лента

V

V

в составе V
постов

Подписки

V

V

в составе V
постов

Блогеры
ЯRUS

V

V

в составе V
постов

V

в составе
постов

V

Персональный ЯRUS
V

V

Раздел Видео
Все видео

V
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Подписки

V

Подборки

V

Сюжеты

V

Раздел Новости
Все
новости

V

Интересы
Регионы
Раздел События
V
Раздел Музыка
V
Профиль пользователя (свой или чужой)
Экран
профиля

V

V

в составе V
постов

Галерея
контента

V

V

в составе V
постов

Экран пользовательской Ленты
V

V

в составе V
постов

Экран Ленты новостного канала
V
Глобальный поиск
V

V

V

V

V

V

Лента контента по Хэштегу
V

V

V
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2. Настройка вывода контента
Приложение дает возможность настраивать вывод контента интересного пользователю.

Персональные ЯRUSы
Авторизованный пользователь создает ЯRUS, указывает
● название
● поисковые слова
● тип контента

На главном экране в разделе Мои ЯRUSы создается иконка с указанным названием. При
переходе внутрь лента всех сущностей, в которых содержатся поисковые слова.
ЯRUS сохраняется и доступен пользователю всегда, пополняется автоматически

Редактирование и удаление доступны по лонгтапу с главного экрана и с помощью меню
внутри самой ленты ЯRUSа

Персональные интересы в новостях
Новости, размещенные в приложении, могут быть отфильтрованы по интересам. Мы
предлагаем пользователям набор стандартных интерьеров, кроме этого, есть возможность
создать свой персональный интерес
Пользователь указывает
● название
● поисковые слова
● слова, которые не должны попасть в выборку новостей = исключения
● иконка из предложенных
14

Интерес сохраняется в фильтре новостей. Редактирования и удаление доступно по лонгтапу
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3. Оставлять свои реакции, подписываться,
комментировать — персонифицировать приложение
У каждого элемента приложения есть свой набор действий с помощью, которых пользователь
оставляет свою персональную реакцию. Реакция может быть изменена или удалена
Информация об этих реакциях служит для ранжирования объектов при выводе в приложении.
Также выводятся счетчики эмоций и комментариев.

Реакции / оценка.
Используются для персонификации постов, новостей, видео, сюжетов. Не
публикуют данных пользователей при применении оценки.

Комментарии
Комментарии служат для фиксирования текстовой реакции на пост видео, сюжет или новость.
Комментарий публикует данные автора. Помимо своего комментария можно повлиять на
рейтинг других пользователь.
Комментарии также используются при ранжировании контента по популярности.
Состав:
● Аватар и имя автора
● Текст комментария
● Дата размещения
● Рейтинг

Лайки
Характерны для аудио. Служат для формирования своего личного плейлиста из
понравившейся музыки:
● треки
● плейлисты
● исполнители
● альбомы
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Подписка
Механизм подписания — это привязка контента или профиля автора к списку своих подписок
для быстрого доступа и возможности отслеживать новые публикации или изменения. Для
авторов подписка увеличивает число подписавшихся с указанием кто именно подписался на их
профиль или контент
Авторизованный пользователь может подписаться на:
● Автора = подписка на профиль пользователя + все его ленты. Фиксирование в списке
подписок “Люди”
● Лента = фиксирование в списке подписок “Ленты”
● Хештег = фиксирование в списке подписок “Хештеги”
● Событие = фиксирование в списке подписок “События”

Результат подписки
В приложении выделены два экрана специально для просмотра только того, на что подписан
пользователь
Весь контент = Главный экран / вкладка Подписки
Только видео = раздел Видео / вкладка Подписки

Где виден счетчик числа подписчиков
Профиль пользователя
- счетчик общего числа подписчиков
- счетчик подписчиков у каждой Ленты в основном разделе
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Экран Ленты
• счетчик общего числа подписчиков на Ленту

Экран Поиск
• счетчик подписчиков у каждой Ленты

Главный экран
• счетчик подписчиков у каждой Ленты продвигаемые блоки с лентами
• счетчик подписчиков у каждого Автора продвигаемые блоки с авторами
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Экран описания События
• счетчик подписчиков

Где видно, на что подписан пользователь
Профиль пользователя
• перечень элементов на вложенных экранах раздела Подписки
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4. Опубликовать свой контент и сделать его
общедоступным
Публиковать контент могут только авторизованные пользователи.
Приложение поддерживает следующие форматы медиа для загрузки
Изображения в форматах: jpg, jpeg, png, bmp
Видео в форматах: h264, h265, mpeg2video, mpeg4. Процесс загрузки сюжет
Аудио в формате: mp3
Фото и видео могут быть добавлены из галереи устройства или сняты на камеру

Публикация видео
Добавление видео требует названия видео и опционально добавление описания и тегов. Эта
информация служит для поиска по видео и помогает презентовать ролик.
Процесс загрузки видео включает сжатие и приведение к формату hls для быстрой загрузки
при просмотре.
Публикация доступная из сквозного меню и соответствующего раздела в профиле.
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Где будет размещено загруженное видео
Размещенное видео прошедшее процесс обработки и находящееся в статусе “успешная
загрузка”:
• Всегда доступно
o в профиле пользователя в галерее видео
o на экране Поиск при поиске по соответствующему поисковому запросу
• Свежие и набирающие популярность ролики могут быть размещены
o на главный экран во вкладку Блогеры ЯRUS
o на экране Поиск во вкладке Видео до введения поискового запроса
o в разделе Видео во вкладке Все видео
• Для тех пользователей, кто подписан на профиль автора видео будет доступно
o на Главном экране во вкладке Подписки
o в разделе Видео во вкладке Подписки
• Для тех авторов чей контент подходит для редакционного продвижения
o на экране Видео во вкладке Подборки
• Ролики, подходящие для списка рекомендованных при просмотре видео будут
доступны в плеере видео
Видео во всех остальных статусах доступны только в галерее видео в профиле пользователя

Публикация сюжета
Добавление сюжета требует названия. Эта информация служит для поиска по видео и
помогает презентовать ролик.
Процесс загрузки видео включает сжатие и приведение к формату mp4 для быстрой загрузки
при просмотре.
Публикация доступная из сквозного меню и соответствующего раздела в профиле.
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Где будет размещен загруженный сюжет
Размещенный сюжет прошедший процесс обработки и находящийся в статусе “успешная
загрузка”:
• Всегда доступен
o в профиле пользователя в галерее видео
o на экране Поиск при поиске по соответствующему поисковому запросу
• Свежие и набирающие популярность сюжеты могут быть размещены
o на главный экран во вкладку Блогеры ЯRUS
o на экране Поиск во вкладке Сюжеты до введения поискового запроса
o в разделе Видео во вкладке Сюжеты
• Для тех пользователей, кто подписан на профиль автора сюжет будет доступен
o на Главном экране во вкладке Подписки
• Для тех авторов чей контент подходит для редакционного продвижения
o в продвигаемых блоках на вкладках Главного экрана
• Сюжеты, подходящие для списка рекомендованных при просмотре сюжета будут
доступны в плеере
Сюжеты во всех остальных статусах доступны только в галерее сюжетов в профиле
пользователя

Публикация события
Пользователь может разместить описание любого мероприятия.
Публикация доступна из раздела События и соответствующего раздела в профиле.
У одного мероприятия может быть множество сеансов, каждый в своем месте.
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Где будет размещено добавленное событие
Размещенное событие будет опубликовано только после успешной загрузки изображений:
• Всегда доступно
o в профиле пользователя в галерее событий
o на экране Поиск при поиске по соответствующему поисковому запросу и при
соответствующих фильтрах

Публикация поста
Пост обязательно должен быть привязан к ленте, публикация доступна из сквозного меню
приложения, из ленты и соответствующего раздела профиля.
В пост можно добавить неограниченное количество медиа.
После публикации пост становится общедоступным, когда завершена обработка всех медиа.
В режиме предпросмотра недоступна работа с медиа
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Где будет размещен пост
Размещенный пост:
• Всегда доступен
o в профиле пользователя в галерее постов
o на экране соответствующей Ленты
o на экране Поиск при вводе соответствующего поискового запроса
o при наличии в посте #хештегов на экране соответствующего
• Свежие и набирающие популярность посты могут быть размещены
o на главный экран во вкладку Блогеры ЯRUS
o на экране Поиск во вкладке Посты до введения поискового запроса
• Для тех пользователей, кто подписан на профиль автора пост будет доступен
o на Главном экране во вкладке Подписки

5. Поддержать контент других пользователей или
получить поддержку с помощью монеток
Монетки это способ поддержать контент интересных авторов другими пользователями.
Все участники — получатели монеток и отправители должны принять соглашение.
Текст соглашения размещен в приложении и на сайте yarus.ru

Получение монеток от ЯRUS
ЯRUS выпускает монетки и дает возможность пользователям получать раз в сутки
фиксированное число монеток от системы.
Для этого нужно авторизоваться в приложении, зайти в профиль пользователя и нажать на
кнопку получения монеток.

24

Поддержка контента интересных авторов
Полученные монетки можно отдавать в пользу понравившегося контента в любом количестве,
не превышающем баланс.
Доступно для постов, видео, сюжетов.

Баланс и история движения монеток
Отслеживать остаток и движение монеток можно на экране Баланса.
Фиксируется от кого и кому были перечисления, когда и в каком размере.
Также фиксируется ссылка на контент в пользу которого делали перевод.
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Получение премии
Когда накапливается количество монеток на счете больше 1000 становится доступен
получение премии на банковские реквизиты.
По требованиям законодательства ЯRUS вычитает НДФЛ, поэтому при получении премии
пользователь получает сумму денег равную количеству монеток за вычетом налога.
Для получения премии необходимо:
1. заполнить форму вывода и указать паспортные данные, личные данные и банковские
реквизиты.
2. При оформлении вывода мы проверяем, что получение монеток не нарушает
законодательство (мошенничество). После нас реквизиты проверяет банк при
оформлении платежного поручения. Меняется статус в истории движения.
Заявка в статусе Проверка вывода

3. Если
заявка
на
вывод
Заявка в статусе Вывод отменен

средств

не

проходит

проверку

Пользователю возвращаются монетки в полном объеме и фиксируется запись
Корректировка в истории движения на экране Баланс.
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4. При успешном прохождении проверок пользователю начисляются средства на его
реквизиты.
Меняется
статус
в
истории
движения
монеток.
Заявка в статусе Вывод подтвержден
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6. Пообщаться с другими пользователями
В приложении реализован мессенджер. Мессенджер дает возможность переписываться
авторизованным пользователям внутри приложения. Мессенджер соответствует требованиям
законодательства.
В разработке отправка медиа через мессенджер, появится в ближайшее время.

Обязательная привязка телефона
Для того чтобы пользоваться мессенджером обязательна привязка номера телефона с
подтверждением по смс.

Как начать переписку
Начиная переписку в мессенджере доступен список собеседников из числа пользователей на
которых подписались.

Написать сообщение можно также
• из профиля другого пользователя
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•

из списка пользователей на экране Поиска вкладки Авторы после того как подписались
на него

•

из блока рекомендаций пользователей после того, как подписались на него
o на Главном экране во вкладке Подписки
o на экране Видео во вкладке Подписки

Список бесед
С главного экрана переходим в мессенджер — экран со списком бесед.
Сортировка по дате последнего сообщения.
Статус последнего сообщения, статус пользователя (заблокирован или нет) и данные
собеседника.
Поисковая панель позволяет найти пользователя среди всех, кто есть в приложении.
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Экран переписки с пользователем
Представляет экран со всеми сообщениями, содержащимися в беседе.
Дополнительно:
• перейти в профиль собеседника
• меню действий с этой перепиской
o поделиться
o блокировка получения сообщений от пользователя
o пожаловаться на пользователя

7. Найти нужный контент, ленту или автора
В приложении организован поиск по всем сущностям.
До ввода поискового запроса доступна дефолтная поисковая выдача по той сущности, которая
просматривается.
Обработка поискового запроса начинается минимум с двух символов, выбранного слова в
подсказках или нажатой иконки поиска.
Результат поисковой выдачи — это превью с возможностью подписаться и возможностью
перехода на экран с подробным представлением

Глобальный поиск
Экран с одним поисковым полем и несколькими вкладками. Доступен с главного экрана и из
профиля автора.
Можно ввести слово и переключаясь между вкладками получить результат по каждому типу
сущностей
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Пользователи
Хештеги
Ленты
Посты
Новости
Видео
Сюжеты
Музыка
События
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Индивидуальный поиск
Экран с поиском внутри раздела. Организован выделено без перехода из одной сущности в
другую
Главный экран вкладка Подписки = поиск по пользователям
Раздел Видео = поиск по видео
• вкладка Подписки = поиск по пользователям
• вкладка Сюжеты = поиск по сюжетам
Раздел Новости = поиск по новостям
Раздел Музыка = поиск по музыке с возможностью разделения
• смешанный поиск
• альбомы
• исполнители
• плейлисты
• треки

8. Воспользоваться дополнительными сервисами
Промокоды
Приложение сотрудничает со сторонними компаниями и предлагает своим пользователям
получить промокоды предоставленные партнерами на действующие программы.
Промокод может получить авторизованный пользователь в профиле.
С условиями программы можно ознакомиться в описании программы, на сайте партнера или в
правилах.
Полученный промокод доступен пользователю все время действия программы.
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