РАБОТА С ESS GARANT
Здравствуйте.
Вашему вниманию представляется краткая инструкция по работе с
электронной системой постпродажного обслуживания ESS Garant.
Для этого необходимо зайти на сайт ESS-GARANT.RU

После этого в верхнем правом углу необходимо нажать на кнопку «Войти»
для авторизации на сайте.

На открывшейся странице необходимо ввести полученные вами логин и
пароль. После авторизации Вам открывается доступ к «личному кабинету».

В личном кабинете по центру Вы видите заявки, отправленные Вам
заказчиками по заключенным контрактам. Справа отображаются Ваши данные,
а также меню со списком ваших заказчиков, товаров и контрактов.

Зайдя в «Мои контакты», вы увидите список всех контрактов с возможностью
добавления новых либо просмотра существующих.

На странице контракта отображаются основные данные, такие как название,
описание, срок выполнения, поставщик, также есть список позиций по
контракту, с возможностью перейти непосредственно на страницу товара,
прикрепленные файлы (документы, изображения, программы, архивы, видео и
др.),
Отдельно указаны заявки, относящиеся к данному контракту, их список,
наименование и статус (в работе, отправлено, готово). Каждую заявку можно
просмотреть подробнее.

При просмотре заявки можно увидеть более подробнее описание сути
заявки и приложенные файлы.

На странице товара отображается его фото, технические характеристики,
серийный номер, даты и фото тестирования, инструкции и прочие связанные
файлы и информация.
Также здесь отображается уникальный код товара и сгенерированный
системой - QR-код. Данный код будет распечатан и размещен на товаре, таким
образом заказчик сможет в любой момент распознать его и перейти на
страницу с товаром, где он ознакомится с подробной информацией о товаре и
инструкциями, и, в случае необходимости, сможет оставить заявку о возникшей
проблеме.

Мы предоставляем вам распечатанные самоклеящиеся QR коды в формате
3см x 3см, но при желании вы можете распечатать и приклеить их
самостоятельно. В дальнейшем они приклеиваются вашим товарам.

Также в личном кабинете присутствует меню «Мои Заказчики» где
представлен список ваших заказчиков и возможность добавления новых.

При создании нового заказчика вы указываете его контактную информацию
с логином и паролем, через которые он в будущем сможет получать доступ к
системе.
Он видит контракты, где он был указан как заказчик, и связанные с ними
товарные позиции, однако имеет право только просматривать их, а не
редактировать. Для обратной связи он может оставлять Вам заявки, с
описанием возникшей проблемы и приложениями (фото, документы и т д).

Для обработки заявки от Заказчика алгоритм следующий:
1. Заказчик авторизуется на сайте
2. Заходит в необходимый контракт
3. Видит список всего обслуживаемого Вами товара, со всеми
инструкциями, файлами, программами (зачастую это решает большую часть
вопросов)
4. Если всё же проблема самостоятельно не решается, нажимает кнопку
«Создать заявку»
5. Вам и Заказчику приходит уведомление на электронную почту о том, что
поступила новая заявка (при необходимости уведомление для Вас дублируется
через СМС-сообщение)
6. Вы принимаете заявку в работу, система автоматически отправляет
уведомление об этом заказчику
7. Вы завершаете работу с заявкой, система автоматически отправляет
уведомление об этом заказчику
8. При необходимости вы добавляете на страницу ремонтируемого
устройства, действия, которые с ним произвели, часто эта информация
помогает Вам самим при следующем ремонте этого же устройства.

