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1. Введение

Личный  кабинет     карты—  это  программное  обеспечение,  которое

позволяет  клиенту  определенной  компании  получить  доступ  к данным

о состоянии  всех  доступных  ему  карты,  такую  как:  дата  и  место  заказа,

стоимость  покупки,  состояние  и  история  операций  Ваших  карт  по  сети

интернет через браузер. 

Личный  кабинет  дает  пользователю  доступ  к дополнительным

функциям, которые недоступны незарегистрированным юзерам. 

В личном кабинете карты можно: 

• изменить логин, пароль и индивидуальные данные;

• просмотреть историю карты;

• увидеть адреса точек обслуживания, где проходила покупка;

• посмотреть количество полученных и потраченных бонусов;

• заблокировать/разблокировать карту, не выходя из дома;

• выбрать способ информирования.
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2. Авторизация

            Вводите свои логин и пароль для входа на сайт. Рисунок 1.

Рисунок 1- Авторизация
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3. Личный кабинет карты

На рисунке 2 представлен интерфейс личного кабинета карты.

Рисунок 2 — Кабинет карты
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4. Протокол покупок

На рисунке 3 показана вся информация о покупке.

Рисунок 3- Протокол покупок

Наведение на стоимость  покажет цену  за  1  литр товара.  Показано на

рисунке 4.

Рисунок 4— Цена за 1 литр 
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Наведение на точку обслуживания покажет адрес АЗС, где происходила

покупка. Рисунок 5.

Рисунок 5- Адрес АЗС покупки
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5. Управление картами

На рисунке 6 показан раздел «Управление картами». Можно посмотреть

состояние  карты  (заблокирована/разблокирована).Если  карт  несколько,  то

можно найти интересующую карту по номеру.

Рисунок 6— Список доступных карт

Нажав на номер карты, совершается переход в управление картой. Где

можно непосредственно заблокировать или разблокировать карту. Рисунок 7.

Рисунок 7 — Управление картами

Авторское Право СНК. 



Группа компаний «Сибнефтекарт»                9                          

6. История операций

На  рисунке  8  показана  история  операций.  Необходимо  выбрать  тип

покупки и в форме фильтр выбрать период (сегодня/все).Все возможные типы

операций продемонстрированы на рисунке 9.

Рисунок 8- История операций

Рисунок 9 — Тип операции

Перейдя  в  архив,  можно  посмотреть  историю  операций,  которая

происходила с картами. Рисунок 10.
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Рисунок 10-История операций
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7. Профиль пользователя

На  рисунке  11  изображен  интерфейс  профиля  пользователя.  ФИО

пользователя подставляется автоматически из данных, указанных выше.

Рисунок 11 -Профиль пользователя

На  рисунке  12  можно  увидеть  возможные  способы  информирования,

пользователь выбирает самостоятельно.
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Рисунок 12- Выбор способа информирования
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