Описание тарифов
Тариф "SMS"
Тариф предоставляет самый полный набор возможностей системы. Предоставляется доступ на сайт и в личный
кабинет абонента. Из личного кабинета вы можете полность контролировать состояние вашего счета и все
операции по нему, видеть что и когда кушает ваш ребенок, оставлять отзывы о блюдах и смотреть отзывы других
родителей и детей, видеть меню столовой, заказывать блюда для вашего ребенка и многое другое. Набор функций
в личном кабинете постоянно пополняется! На данном тарифе осуществляется информирование абонента путем
рассылки SMS и e-mail сообщений о пополнении счета, списании денег со счета, рассылается детализированная
информация о ежедневном питании ребенка, возможны информационные рассылки о планируемых школьных
мероприятиях (напр. собраниях) и др. Информирование по СМС обеспечивает оперативное получение информации
о действиях вашего ребенка.
Тариф "E-mail"
На данном тарифе информирования абонента осуществляется путем рассылки сообщений по электронной почте.
Все остальные условия аналогичны СМС тарифу.
Тариф "Эконом"
На данном тарифе нет информирования абонента т.е. не рассылаются СМС или е-mail отчеты о питании ребенка,
движении средств и остатка на счете. Данную информацию абонент может получить на сайте в личном кабинете.
Доступ на сайт предоставляется в полном объеме.
Тариф "Ноль"
Тариф без абонентской платы, все дополнительные услуги отключены. Вы можете выбрать данный тариф, чтобы
обеспечить минимум услуг школьной столовой, который был доступен и до введения системы. Т.е. исключительно
оплата питания в столовой. Все остальные возможности будут недоступны, за исключенем ограниченного доступа в
личный кабинет для просмотра остатка на счете, смены тарифа и правки личных данных.
Список текущих (и находящихся в разработке) функций личного кабинета:
1. Просмотр состояния счетов, остатка на счете.
2. Просмотр документов - пополнение счета, списание со счета за доп. услуги, списание абонентской платы и т.п.
3. Просмотр активных услуг и тарифов.
4. Движение денег по выбранному счету. Выписка всех операций по счету за период.
5. Смена тарифа.
6. Сверка остатков.
7. Просмотр информации по питанию (по совершенным операциям на кассе). Подробная информация о покупках в
школьной столовой с указанием блюд, суммы, количества, времени покупки и др. информация.
8. Просмотр меню столовой на нужную дату.
9. Выставление оценок и отзывов по купленным блюдам.
10. Редактирование личных данных
11. Смена паролей
12. Предварительный заказ блюд. Заказ блюд из меню на произвольную дату. Данные заказа поступают на кассу.
13. Редактирование настроек обслуживания на кассе (смена дневного лимита, периодов обслуживания и т.д.)
14. Подключение/отключение доп. услуг.
15. Пополнение счета с помощью банковской карты и других платежных систем
16. Оплата различных школьных услуг с личного счета различные школьные сборы, на ремонт, учебники, доп.
занятия, консультации и т.п.).
17. Перевод денежных средств с карточного счета ученика, на карточные счета других учеников.

