Работа
1. На рабочем экране для Вас отобран список доступных заказов, которые ещё не забрал ни один из
водителей. Все заказы по умолчанию показаны в радиусе 750 метров от Вашего текущего
местоположения. Вы можете изменить эту настройку в разделе «Кабинет».
2. Все заказы отсортированы в хронологическом порядке по времени поступления — вверху Вы
видите самые новые.
3. В списке заказов в кратком виде указаны время и граничные точки маршрута. На самом деле
остановок может быть больше. Более того, клиент может оставить важные пожелания по заказу.
Рекомендуем не спешить принимать заказ, а перейти к его деталям (кнопка «Детали»).
4. Для принятия заказа достаточно нажать соответствующую кнопку из списка или деталей заказа.
5. Принудительно обновить список заказов можно следующими способами:
— Потянуть пальцем за список вниз.
— Перейти по вкладкам внутри экрана (или на другой экран), а затем вернуться.
Детали заказа
Детали полезны тем, что содержат всю необходимую информацию о заказе и клиенте: время,
приблизительную стоимость, особые пожелания клиента и информацию о нем. Особенно удобно то,
что видна фотография клиента — Вы легко можете распознать его в толпе и пригласить в салон
автомобиля. Также отсюда можно перейти на страницу заказа с картой, ознакомиться визуально с
текущим местонахождением клиента.
Принятие заказа
1. После того, как вы приняли заказ, он отобразится на карте. Вы все ещё сможете переходить на
другие экраны в приложении.
2. Давайте осмотрим этот экран — что он из себя представляет? Во-первых, он является Вашим
гидом по заказу и ведет вас от Вашего местоположения, до адреса подачи и далее по маршруту. Вовторых, Вы видите статус заказа, карту и две кнопки в нижней части экрана, которые мы разберем
через минуту.
Карта управляется стандартным образом — ее можно перемещать пальцем, увеличивать и
уменьшать с помощью кнопок + / -.
3. Кнопка "Действия" содержит две полезные функции:
- «Напомнить клиенту» - если ожидаете клиента продолжительное время.
- «Встретил» - если клиент уже сел в Вашу машину.
- «Завершить» - закрыть заказ.
- "Отказаться от заказа" - В случае возникновения форс мажора, эта функция будет полезна.

Кабинет и настройки
1. Здесь отображается краткая информация о Вас с возможностью перейти к режиму редактирования
профиля — для этого нажмите на кнопку с изображением "шестеренки" на вашем аватаре. Теперь Вы
можете редактировать свою анкету, менять фотографию или другие поля аналогично тому, как Вы это
делали во время регистрации.
2. Как Вы заметили, экран сгруппирован по 4 признакам аналогично регистрационным шагам. Чтобы
обновить каждый блок данных, выберите соответствующий раздел (категорию), внесите изменения и
нажмите кнопку "обновить профиль".
3. Для выхода из учётной записи необходимо зайти в режим редактирования и нажать на желтую
иконку в правом верхнем углу экрана.

иконку в правом верхнем углу экрана.
4. Для удаления профиля необходимо перейти в категорию "Учетные записи" и найти большую
красную кнопку с говорящим названием.
5. Номер телефона меняется аналогичным образом. Обращаем внимание, что изменение номера
подвергается повторному подтверждению через sms-код.
И последнее, что нужно знать. Каждое обновление профиля отправляет заявку на модерацию вашей
анкеты в службу Shark Taxi. Изменения вступят в силу, как и в случае с регистрацией, в течение 24
часов.

