Инструкция по эксплуатации сайта по обслуживанию
Оглавление

Регистрация.................................................................................................................................................1
Покупка счётчика........................................................................................................................................2
Ввод информации по автомобилям..........................................................................................................3
Запись на обслуживание............................................................................................................................4

Регистрация
Перейдите на сайт http://care.lv/pieraksts/

В появившемся окне введите регистрационный номер компании

Система проверит валидность введённого регистрационного номера через систему Lursoft.
Если номер введён верно, появится окно ввода дополнительной информации по компании.

Введите все необходимые данные. В поле номер телефона для регистрации введите номер
телефона, на который желаете получить пароль для доступа к сайту.
После того как Вы ввели все данные, нажмите на кнопку Подтвердить.

На введёный номер телефона будет отправлено смс сообщение с паролем.
Введите полученный пароль в соответсвующее поле.

После успешного ввода пароля вы получите доступ на главную страничку сайта с закладками:
- Счета (Если вы хотите приобрести счётчики вы создаёте предварительный счёт с необходимым
Вам количеством. Сотрудники фирмы Optumplus в течении одного рабочего дня рассмотрят вашу
заявку и пришлют, на почту введённую вами при регистрации, авансовый счёт для оплаты.)
- Машины (Для успешной записи на обслуживание, необходимо ввести все соответвующие
данные по автомобилям)
- Расписание (Возможность записи на обслуживание)

Покупка счётчика
Для создания предварительного счёта нажмите на кнопку Добавить в разделе Счета.
Появится окно ввода необходимого количества счётчиков. Введите соответствующую цифру
инажмите кнопку Сохранить.

После чего созданный Вами предварительный счёт будет сгенерирован и отображён в списке.

Как только Ваш предварительный счёт будет утверждён, соответвующая галочка появится рядом с
надписью Подтверждено. Это будет означать, что Вам на введённую при регистрации почту был
выслан авансовый счёт для оплаты.

Ввод информации по автомобилям

Для ввода информации по автомобилям перейдите в закладку Автомобили.

Для того что бы добавить информацию по автомобилю нажмите кнопку Добавить.
Откроется окно ввода информации. Введите данные как указано ниже.

Нажмите кнопку сохранить. Введённый автомобиль отобразится в списке.

Запись на обслуживание
После того как Вы ввели информацию по автомобилю, вы сможете записатся на обслуживание в
закладке Расписание.

В таблице расписания, серым цветом обозначено время, которое уже забранированно другими
компаниями.

Белым цветом обозначено свободное для записи время.
Для того что бы записатся на конкретное время, выбирите нужную Вам дату, и нажмите на ячейку
соответсвующую временному промежутку, на который Вы хотите записатся.
Откроется окно для ввода информации. Выбирите из списка автомобиль который вы хотите
записать на обслуживание и напишите соответвующее описание. После ввода информации
нажмите кнопку Сохранить.

Ваша запись отобразится в календаре следующим образом.

По техническим вопросам, просьба обращатся в службу технической поддержки.
Электронный адрес службы поддержки - info@clicktaxi.lv

