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Для использования программного продукта используйте любой интернет-браузер. 
Соединение с ресурсом производится по URL:  

http://region-tail.ru 

Клиенту доступны следующие возможности: 

 Выбор города предоставления услуги (установка фильтра) 

 Выбор типа услуги (установка фильтра) 

 Выбор услуги по которой клиент желает записаться в очередь 

 Выбор дня и времени записи на прием 

 Запись в очередь на предоставление услуги. 

 Отказ от очереди на предоставление услуги.  

Дополнительные сервисы, предоставляемые системой клиенту: 

 СМС уведомление о факте записи в электронную очередь 

 СМС напоминание за 1 день до времени 

 СМС напоминание за 60 минут до времени  

 СМС уведомление об отказе от очереди 

Порядок действий для записи в электронную очередь с иллюстрациями описан ниже: 

Предположим, что Вам нужно записаться в очередь на автомойку. Вас интересует любое 
свободное время на любой автомойке. При входе на сайт Вы увидите ниже приведенную 
картинку: 
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 Мышкой выбираем нужную услугу интересующей Вас фирмы. В данном случае мы 
выбрали Автомойку «Фруктовая». Для просмотра очереди или еще раз кликните 
мышкой по выделенной строке или нажмите кнопку «Выбрать очередь». После выбора 
очереди система откроет вам окно с сеткой времени обслуживания выбранной Вами 
очереди.  Для смены даты используйте кнопки «<» и «>» в верхней части окна. 

Выбирайте интересующее Вас время и кликайте мышкой по выделенной строке или 
нажимайте «Записаться в очередь». 

  

Для записи в очередь системе понадобится Ваш номер телефона. Для проверки 
правильности номера в СМС сообщении Вам будет отправлен код доступа. Введите 
его в появившееся окно ввода.   
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Для того, чтобы Вы в дальнейшем могли входить в систему не ожидая СМС Вам 
предлагается придумать ПИН-код (пароль) 
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Вы успешно записались в электронную очередь.  Если Вы передумали и решили 
отказаться от очереди поставьте курсор на выделенное Вам время и нажмите кнопку 
«Отказаться от очереди» Система предложит подтвердить Ваше намерение и 
освободит занятое Вами время в очереди.  

  

В зависимости от настроек системы Вам будут высылаться соответствующие СМС 
сообщения, подтверждающие успешность Ваших действий. 

 

 

  

 


