Регистрация на сайте и установка приложение на ПК
Перед началом использования системы «в УСЛУГИ. Обслуживание лифтов и
эскалаторов» необходимо пройти регистрацию на сайте https://vuslugi.ru .
Для этого, требуется, в верхнем меню сайта активизировать кнопку
«Попробовать» (https://vuslugi.ru/registraciya.html)

Далее заполнить пустые поля:

- Наименование организации
- ИНН
- № свидетельства СРО – (учитывая, что
использование системы
предназначено для компаний,
оказывающих услуги в сфере
обслуживания, наличие СРО
является подтверждением
вышеуказанного признака). На
данный момент поле не
является обязательным к
заполнению.
- Фамилия/Имя/Отчество – сотрудника
компании
который
уполномочен
администрировать
клиентскую часть.
- Должность -

сотрудника компании,
который уполномочен

администрировать
клиентскую часть.
- Телефон
- E-mail
-Количество подъёмного оборудования в
обслуживании.

После заполнения полей раздела Регистрации, необходимо ознакомится с
условиями Лицензионного соглашения и Условиями конфиденциальности,
согласовать их и нажать кнопку «Отправить».

В возможно короткое время администрация системы обработает данные
Пользователя и вышлет два письма следующего содержания:
Примеры:
Письмо № 1 – регистрация на сайте www.vuslugi.ru
позволит получить доступ ко всем приложениям, обновлениям и
инструкциям на сайте.

«Здравствуйте, Иван Петрович!
Благодарим Вас за регистрацию на сайте www.vuslugi.ru
Для входа в личный кабинет сайта Вам необходимо пройти по ссылке
https://vuslugi.ru/vhod.html и ввести:
логин – ivanov
пароль -125iv9
Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам support@vuslugi.ru

Письмо № 2 – установка системы «в УСЛУГИ. Обслуживание лифтов и
эскалаторов»
позволит установить и использовать приложение.

«Здравствуйте, Иван Петрович!
Благодарим Вас за решение протестировать наш продукт.
Для входа в систему «в УСЛУГИ. Обслуживание лифтов и эскалаторов» Вам
необходимо перейти по ссылке vuslugi.vuslugi.ru и ввести следующие данные:
логин – ivanov
пароль - 125iv9

Алгоритм действий администратора после входа в систему:
шаг.1. перейти в раздел Админ/Пользователи и добавить пользователей
системы;
шаг.2. перейти в раздел Сотрудники и добавить сотрудников компании,
участвующих в использовании системы;
шаг.3. перейти по ссылке
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.vuslugi и установить на
смартфоны механиков мобильное приложение;
шаг.4. для активации мобильного приложения в смартфоне механика
необходимо ввести логин и пароль, присвоенный администратором системы
механику;
Шаг.5. добавить в систему информацию о Контрагентах, Объектах,
Оборудовании, Договорах;

Важно! Для тестирования системы в экспресс режиме, Вам нет необходимости
добавлять всё Оборудование в систему. Для того, чтобы оценить функционал
продукта, достаточно добавить единицу оборудования и ответственного
механика.

Если вышеуказанная информация является объёмной, и/или Вы
приняли решение добавить всю базу обслуживаемого оборудования, то мы
готовы помочь Вам, и по возможности упростить этот процесс. По данному
вопросу просим связаться с нами.
Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам support@vuslugi.ru

После этих действий можно полноценно использовать функционал
системы.

