Сервис регистрации на секции
Алгоритм для физических лиц
После появления секции в списке секций для авторизованных пользователей
сайта – физических лиц появляется возможность зарегистрироваться (
записаться ) на бесплатную или платную секцию. Для регистрации на
бесплатную секцию, организованную в школе, пользователь- физическое
лицо заходит на сайт в раздел СПОРТ В ШКОЛЕ, найти нужную секцию с
помощью поиска и просто нажать кнопку ЗАПИСАТЬСЯ НА СЕКЦИЮ.

После нажатия кнопки появляется индикатор записи: Вы записаны на секцию.
Этот индикатор остается активным ( желтым) у каждого, кто записался на
секцию до тех пор, пока он не откажется от посещений секции. При желании
пользователь может отменить запись простым нажатием кнопки. Над кнопкой
формируется статус заявки. Если заявка не подтверждена владельцем секции
статсус заявки будет ЗАЯВКА ОТПРАВЛЕНА. Если статус заявки долго не
меняется – пользователь может связаться с владельцем секции через
контактные данные по ссылке ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ и уточнить
почему не изменяется информация

После подтверждения владельцем секции статус заявки должен измениться

Кроме того, список всех секций, на которые записался пользователей со
статусами заявок формируется в личном кабинете пользователя в разделе
МОИ СЕКЦИИ :

Внешний вид раздела МОИ СЕКЦИИ в личном кабинете:

Показаны две заявки – одна – со статусом неподтвержденная, вторая –
подтвержденная ( это означает что вы записаны на секцию и можете ее
посещать)

Просмотр результатов записи на секцию владельцем секции.
Юридическое лицо может просмотреть всех кто записался на секцию. Для
этого в разделе МОИ СЕКЦИИ он должен открыть меню соотвествующей
секции нажать кнопку УЧАСТНИКИ

Раздел МОИ СЕКЦИИ

Кнопка УЧАСТНИКИ – нажать

Найти нужного участника и подтвердить либо отклонить его. В сервисе
имеется функция скачки списка участников в формате excel
После этого на компьютер загрузится
секцию

список всех записанных на данную

Заявку можно принять, отклонить, можно предварительно связаться с
участником, подавшим заявку для уточнения данных.

После подтверждения заявки появляются возможности отклонить заявку
участника, либо перевести в архив
Внимательно следите за поступающими заявками и вовремя подтверждайте
новые записи!

