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1. Формирование заказа
1.1. Главный экран
На экране присутствуют такие поля:
1. «Откуда» - поле адреса начала маршрута, при запуске приложения автоматически
заполняется ваши текущим местоположением, если возможно.
2. «Куда» - поле адреса места назначения, необходимо задать самостоятельно (см. 1.2.
Поля адресов).
3. Кнопка «Заехать» - добавляет промежуточный пункт маршрута (см.
1.3.Промежуточные пункты).
4. Кнопка «Готово» - после того, как Вы сформируете Ваш маршрут, по нажатию на эту
кнопку Вам будут показаны все водители, которые согласны Вас везти (см. 2.
Предложения водителей).
1.2. Поля адресов
Как только Вы ввели и выбрали из предложенных альтернатив нужный Вам адрес на
карте появляется маркер. Длинным нажатием и перетягиванием маркера по экрану вы можете
менять положение любой точки маршрута. После перемещения маркера по карте поле адреса
автоматически заполняется в соответствии с координатами маркера.
Рассчет маршрута происходит опираясь на координаты маркера, а не на текст адреса.
1.3. Промежуточные пункты
В маршруте может быть до 2-х дополнительных точек. Промежуточные пункты во время
рссчета пути учитываются в том же порядке, в каком они следуют на экране. Если адрес
промежуточной точки не задан,
2. Предложения водителей
2.1. Что такое «Предложение водителя»
Каждый водитель в нашей системе сам устанавливает свой тариф, сектор из которого он
берет заказы, а также сектор куда согласен везти пассажира. Кроме того водитель заполняет всю
необходимую для распознавания информацию о своём автомобиле. Вам показывается вся
информация о водителях, под чьи критерии попадает Ваш заказ. Это и есть «Предложения».

2.2. Списком
По умолчанию все предложения показываются Вам списком, каждое предложение имеет
такие поля:
1. Марка автомобиля, указывается водителем. (левый верхний угол)
2. Уровень предоставляемой услуги, комфорт/стандарт/эконом, указывается водителем.
(правый верхний угол)
3. Цена поездки, считается основываясь на Вашем маршруте и тарифе конкретного
водителя. (левый нижний угол)
ВНИМАНИЕ Цена является приблизительной, уточняйте стоимость непосредственно
у водителя!
4. Расстояние от положения водителя до начальной точки маршрута. (правый нижний
угол)
При нажатии на любое предложение открывается окно с полной информацией о
водителе. (см. 3. Окно полной информации о водителе)
2.3. На карте
Нажатием на кнопу в правом нижнем углу экрана Вы можете переключаться между
режимами отображения водителей.
На карте показан выбранный маршрут, а так же проставлены жёлтые маркеры водителей.
При нажатии на жёлтый маркер открывается окно с полной информацией о водителе. (см. 3.
Окно полной информации о водителе)
3. Окно полной информации о предложении водителя
Окно «Предложение водителя» содержит всю доступную информацию о предложении
водителя. Здесь Вы видите такие поля:
1. Приблизительная цена поездки, которая считается основываясь на Вашем маршруте и
тарифе конкретного водителя.
2. Марка автомобиля. Указывается водителем.
3. Тип кузова автомобиля. Указывается водителем.
4. Уровень предоставляемой услуги: комфорт/стандарт/эконом. Указывается водителем.
5. Цвет автомобиля. Указывается водителем.
6. Количество посадочных мест. Указывается водителем.
7. Грузоподъёмность. Указывается водителем. Актуально для грузовых автомобилей и
автомобилей тех. помощи.
8. Дополнительная информация содержит список дополнительных услуг указывается
водителем.
В нижней части окна находится кнопка с номером телефона водителя. Нажав на эту
кнопку, Вы можете позвонить водителю по указанному номеру.
4. Поездка и оплата
Все указанные в предложении цены, а также подробности маршрута должны быть
согласованными непосредственно с водителем. Наш сервис позволяет Вам иметь дело
исключительно с подходящими для Вас водителями!
Приятной поездки!

