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Инструкция к сервису Parkogram
Parkogram – онлайн площадка аренды парковочных мест между соседями.
Скачайте приложение Parkogram в магазине приложений AppStore или Google play.

Регистрация аккаунта в Parkogram
Для регистрации в сервисе Parkogram нажмите
кнопку «Войти» на главном экране.

Для продолжения работы с сервисом Parkogram,
необходимо принять условия пользовательского
соглашения. Ознакомиться с ним можно кликнув на
текстовую ссылку пользовательского соглашения.
Введите номер телефона, на который поступит СМС
с кодом подтверждения.

Укажите код подтверждения, который мы вам
выслали в СМС.

Если на этапе ввода номера телефона и принятия
пользовательского соглашения, у вас возникли
вопросы, Вы можете обратиться в службу
поддержки. Нажмите кнопку Помощь в правом
верхнем углу экрана. Выберете удобный для Вас
способ связи: позвоните по телефону 8 (800) 100
-58-81 или отправьте сообщение на адрес
support@parkogram.com

Поздравляем, вы успешно зарегистрировались в Parkogram!
После просмотра приветственных слайдов о том, что такое Parkogram, Вы перейдете
во вкладку Парковки.

Просмотр доступных парковок
Во вкладке «Парковки» отображается список
парковок, подключенных к сервису Parkogram.
Парковки делятся на публичные – или парковки не
требующие разрешения на доступ, и закрытые –
получить доступ, к которым можно, заполнив заявку
на доступ к паркингу.
Иконка замочка в правом верхнем углу позволяет
переключать режим отображения списка парковок отобразить все парковки/отобразить только
доступные для пользователя паркинги.
Паркинги публичные отображаются в списке без
иконки «замочек».
Закрытые паркинги, к которым пользователь не
имеет доступ отображаются в списке серым цветом и
имеют иконку закрытый замочек .
Закрытые паркинги, к которым пользователь получил
доступ отображаются в списке зеленым цветом.
Иконка такого паркинга – открытый замочек

.

Для подачи заявки в закрытый паркинг Вам
необходимо перейти в режим отображения – Все
паркинги. Выбрать интересующий вас паркинг и
кликнуть на него. Далее перейти на форму заявки.

При заполнении формы заявки на доступ к паркингу
обязательными полями являются ваше Ф.И.О,
название ЖК, ваш адрес проживания в ЖК, и номер
лицевого счета квартиры/помещения. Лицевой счет
Вы можете посмотреть в квитанциях за
коммунальные платежи или в личном кабинете
приложения Эталон.
Заявка может быть рассмотрена только при вашем
согласии на обработку персональных данных.
Процесс рассмотрения заявки – верификация
указанных вами данных в управляющей компании,
может занять некоторое время. О результатах
обработки мы сообщим вам в СМС сообщении.

Аренда мест
Аренда места на ближайшее время
Выберете во вкладке «Парковки» интересующий вас
доступный паркинг. При клике на него Вы перейдете
на экран списка парковочных мест паркинга,
зарегистрированных в сервисе Parkogram.

Переключатель Свободные места/все - позволяет
фильтровать места доступные для аренды сейчас от
всех мест, зарегистрированных в сервисе Parkogram.
Свободные места – это места доступные для аренды
прямо сейчас и на ближайшие сутки.
● Если на блоке с местом зеленого цвета
указана цена (стоимость аренды за одни
стуки) – место доступно для аренды
● Если на блоке с местом зеленого цвета
отображается машинка – место сейчас
находится в аренде.
● Если на блоке с местом зеленого цвета и
машинкой отображены часики – место сейчас
находится в аренде, но освободится в
ближайшие двое суток.
● Если блок с местом серого цвета с машинкой –
место не сдается.
● Коралловым цветом отображаются ваши
собственные места, зарегистрированные в
сервисе Parkogram.

Аренда в сервисе Parkogram возможна от одних суток
и до полугода.
Для того чтобы арендовать место на ближайшие
сутки, кликните на зеленый блок с ценой. На экране
отобразятся детали аренды. Чтобы перейти к оплате
нажмите на кнопку «Арендовать».

Аренда места по датам
Вы можете подобрать место под необходимые
параметры - выбрать дату начала и окончания аренды
и указать время начала и окончания арены. Для этого
на экране «Список мест» кликнете на кнопку
«Подобрать место».

Укажите удобные для аренды даты на экране выбора.

Выберете подходящее место.

Если Вы арендуете впервые, до перехода на экран
подтверждения и оплаты, Вам необходимо указать
ваши личные данные и данные вашего автомобиля.

Подтвердите данные аренды.

Оплата производится банковской картой онлайн на
платежной форме банка.

Просмотр арендованного места
Во вкладке «Аренды» отображаются все
арендованные места.
● Если блок с арендой зеленого цвета – эта
активная оплаченная аренда, она идет сейчас
или забронирована на будущее.
● Если блок с арендой подсвечен красным – во
время оплаты аренды произошла ошибка,
оплата не завершена. При клике на такую
аренду можно еще раз перейти на форму
оплаты, или же удалить ее. Если в списке
аренд есть хотя бы одна аренда, подсвеченная
красным, оплатить другое место невозможно.
● Если блок с арендой подсвечен серым цветом –
это уже история, аренда завершена или была
отменена.
Для того чтобы открыть ворота паркинга, кликните во
вкладке «Аренды» на блок с арендой зеленого цвета.

Открыть въезд или завершить аренду можно с экрана
деталей аренды.

На период активной (оплаченной) аренды открыть
въезд на паркинг можно через вкладку «Парковки».
На экране списка парковок под названием паркинга, в
котором есть активная аренда, появится кнопка
«Открыть въезд».

Регистрация собственного парковочного места
Для добавления вашего парковочного места в Parkogram выберите из списка парковок
паркинг, в котором Вы являетесь собственником парковочного места.

Место на публичном паркинге

Если паркинг является публичным, то при клике на
паркинг Вы перейдете к списку мест, подключенных к
сервису Parkogram.
В правом верхнем углу есть иконка «плюс»
, при
клике на которую Вы перейдете на форму подачи
заявки на регистрацию Вашего Парковочного места.

Заполните Личные данные: ФИО, Название ЖК,
Номер лицевого счета квартиры/помещения. Далее в
блоке Мои парковочные места кликните на кнопку
«Добавить». Укажите этаж, номер парковочного места
и лицевой счет вашего парковочного места. Лицевой
счет Вы можете посмотреть в квитанциях за
коммунальные платежи или в личном кабинете
приложения Эталон.

Место на закрытом паркинге

Если паркинг является закрытым, то для подачи
заявки на регистрацию парковочного места в
закрытый паркинг Вам необходимо во вкладке
«Парковки» перейти в режим отображения – Все
паркинги. Выбрать интересующий вас паркинг и
кликнуть на него. Далее перейти на форму заявки.

При заполнении формы заявки на доступ к паркингу и
регистрацию вашего парковочного места
обязательными полями являются ваше ФИО,
название ЖК, ваш адрес проживания в ЖК, и номер
лицевого счета квартиры/помещения. Лицевой счет
Вы можете посмотреть в квитанциях за
коммунальные платежи или в личном кабинете
приложения Эталон.
Далее в блоке Мои парковочные места кликните на
кнопку «Добавить». Укажите этаж, номер
парковочного места и лицевой счет вашего
парковочного места. Лицевой счет Вы так же можете
посмотреть в квитанциях за коммунальные платежи
или в личном кабинете приложения Эталон.
Заявка может быть рассмотрена только при вашем
согласии на обработку персональных данных.
Процесс рассмотрения заявки – верификация
указанных вами данных в управляющей компании,
может занять некоторое время. О результатах
обработки мы сообщим вам в СМС сообщении.

После получения СМС сообщения об успешной регистрации вашего парковочного
места в сервисе Parkogram. Рекомендуется заново войти в ваш аккаунт для
обновления данных профиля. Выйти из аккаунта можно во вкладке «Профиль».

После обновления профиля у вас появится вкладка «Свои места», в которой вы
сможете управлять вашим парковочным местом.

Управление собственным парковочным местом
После успешной регистрации парковочного места в сервисе Parkogram. Перейдите во
вкладку «Свои места».
Для того чтобы сдавать парковочные места
привяжите банковскую карту и укажите
персональные данные – ваше ФИО, e-mail и данные
вашего автомобиля.
Привязка данных банковской карты происходит на
платежной форме банка. Parkogram не хранит данные
ваших банковских карт на своих серверах. Все
данные о привязках хранятся на серверах банка
партнера Tinkoff и находятся под надежной защитой.
На банковскую карту будет приходить
вознаграждение за аренды ваших парковочных мест
- стоимость аренды за вычетом 30% комиссии.
Статус места отображает состояние вашего
парковочного места на данный момент времени.

Указание периода для аренды
Для того чтобы задать период для аренды, кликните на
блок места во вкладке «Свои места». Далее на кнопку
«Добавить период».

Задайте период, когда ваше место будет доступно для
аренды, кликнув на иконку календарь.

Укажите время начала и окончания аренды и
стоимость аренды в сутки.

Информация о добавленном периоде отобразится в
блоке места.

Профиль пользователя
«Профиль» позволяет осуществлять управление
личными данными: отправить заявку на регистрацию
собственного места, настроить e-mail, проверить
начисления вознаграждений за аренды собственных
парковочных мест, привязать банковскую карту для
вознаграждений за аренды собственных парковочных
мест, указать данные вашего автомобиля.
Документы публичной оферты и видеоинструкцию о
работе приложения Вы найдете во вкладке Помощь.
Если у вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в
службу поддержки. Позвоните по телефону 8 (800) 100
-58-81 или отправьте сообщение на адрес
support@parkogram.com

