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1. Введение

Личный кабинет     организации— это программное обеспечение, которое

позволяет  клиенту  определенной  компании  получить  доступ  к данным

о состоянии  всех  карт  пользователей,  список  всех  точек  обслуживания

компании и т. д. по сети интернет через браузер.

Личный  кабинет  дает  пользователю  доступ  к изменениям,  просмотру

данных об интересующем пользователе или карте. 

 В личном кабинете организации можно: 

• изменить логин, пароль и индивидуальные данные; 

• просмотреть историю интересующей карты или её пользователя; 

• увидеть адреса точек обслуживания, где проходила покупка; 

• заблокировать/разблокировать карту; 

• просмотреть отчеты по типам топлива, транзакциям и т.д.; 

• совершать платежи, а также распределять платеж по картам;

• управлять картами (изменять тип топлива, лимит, срок действия карты).
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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 предприятия

На рисунке 2 представлено главное меню кабинета организации.

Рисунок 2 — Личный кабинет организации
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4. Отчет "По типам топлива"

По номеру карты или имени владельца можно посмотреть количество

покупок, объем товара и стоимость за указанный период. Отчет можно скачать.

Интерфейс представлен на рисунке 3.

 Диаграммы  на  рисунке  4  показывают   объем  товара  (топливо)  и

стоимость в рублях за указанный период.

Рисунок 3 — Отчет «по типам топлива»
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Рисунок 4 — Диаграммы
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5. Отчет "Протокол по транзакциям"

Отчет по транзакциям, за указанный период с фильтром по номеру карты

или имени владельца, можно сохранить как Excel. Интерфейс предоставлен на

рисунке 5.

Рисунок 5 — Отчет «протокол по транзакциям»
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При  наведении  на"  номер  АЗС"  можно  посмотреть  адрес  АЗС.  На

рисунке 6.

Рисунок 6- АЗС

При наведении на стоимость можно получить информацию по цене за 1л

данного товара. Представлено на рисунке 7.

   
Рисунок 7— Цена товара за 1 литр
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6. Отчет "Остатки по картам"

Вся  информация,  которую  можно  получить  в  разделе  «Остатки  по

картам» представлена на рисунке 8.

Рисунок 8 -Остатки по картам

При  наведении  на  статус  показана  расшифровка,  представлено  на

рисунке 9.

  
Рисунок 9-Статус

Авторское Право СНК. 



Группа компаний «Сибнефтекарт»                  11                        

7. Управление картами

По поиску можно найти интересующего владельца или карту. Выведены

все карты и заблокированные, и рабочие. Представлено на рисунке 10.

Рисунок 10-Вывод карт по конкретному имени владельца

При нажатии на номер карты совершается переход в управление картой,

рисунок 11.

Рисунок 11- Управление картой 

   Здесь  можно  изменить  имя  владельца,  а  также  разблокировать  или

заблокировать  карту.  Для  того,  чтобы  изменить  тип  топлива,  лимит  и  срок

действия карты. Необходимо нажать на 
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8. Список точек обслуживания

На рисунке 12 можно увидеть список точек обслуживания с названиями

и адресами.

Рисунок 12- Список точек обслуживания
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9. Документы

В  этом  разделе  можно  посмотреть,  скачать,  распечатать  документы.

Представлено на рисунке 13.

Рисунок 13- Вид документа
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10. Счета

Как выглядит выписка счета можно увидеть на рисунке 14.

Рисунок 14-Выписка счетов

Все  реквизиты  заполняются  в  кабинете  администратора  (руководство

администратора пункт 6). 

Для облегчения заполнения, счет можно повторить, нажав на  

Список счетов представлен на рисунке 15.

Рисунок 15- Список счетов
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11. Платежи

В разделе можно распределить остаток на доступные карты, нажав на

или получить более подробную информацию о платеже, нажав на

Пример платежа представлен на рисунке 16.

Рисунок 16-Платежи за текущий год
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12. Информация операций 

Выбирая тип операции, можно просмотреть все операции за указанный

промежуток (сегодня или все в форме "фильтр"). Посмотреть на рисунке 17.

Рисунок 17-История операций

Авторское Право СНК. 



Группа компаний «Сибнефтекарт»                  17                        

13. Профиль пользователя

Данные, являющиеся обязательными для ввода (помеченные звездочкой

устанавливает администратор). Профиль пользователя представлен на рисунке

18.

Рисунок 18- Профиль пользователя

Выбор  способа  информирования  можно  выбрать  из  предложенного

списка  (формировать  счет  фактуры;  архивация  отчетов  при  отправке;  обмен

данными  через  e-Mail  и  SMS;  отсылать  данные  о  балансе  счета  на  e-Mail;

события,  приводящие  к  оповещениям  по  SMS).  Выбор  способа

информирования представлен ниже на рисунке 19.
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Рисунок 19- Выбор способа информирования

Авторское Право СНК. 


	1. Введение
	2. Авторизация
	3. Личный кабинет предприятия
	4. Отчет "По типам топлива"
	5. Отчет "Протокол по транзакциям"
	6. Отчет "Остатки по картам"
	7. Управление картами
	8. Список точек обслуживания
	9. Документы
	10. Счета
	11. Платежи
	12. Информация операций
	13. Профиль пользователя

