КРАТКАЯ ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
«Электронная проходная» ПИК Спокойствие Родителей
В 2018 году компания «ПИК Спокойствие Родителей» приступила к оснащению школ
Рязани и области уникальной системой «Электронная проходная», предназначенной для
обеспечения безопасности учеников во время занятий. Подробнее о проекте - www.pik.services.
КАК ПОЛУЧАТЬ УВЕДОМЛЕНИЯ, СМОТРЕТЬ ПОСЕЩАЕМОСТЬ ОНЛАЙН?
Система «Электронная проходная» уникальна в частности тем, что получать сведения о
посещаемости можно одновременно несколькими способами. О том, как это делать, читайте
далее. Сразу предупреждаем, что
РЕГИСТРАЦИЯ на сайте и в приложениях НЕ ТРЕБУЕТСЯ! Логин и пароль Вы
получите в виде SMS-сообщения АВТОМАТИЧЕСКИ, после того, как пройдет
ЗАПУСК СИСТЕМЫ в Вашей школе!
В целом, порядок действий таков
Ожидайте SMS-сообщение с логином и временным паролем. Отправитель SMS –
«PIK.Shkola» или «MediaCenter» (у МТС). Получили? Идѐм дальше!
Загрузите на Ваш смартфон (iOS/Android)

приложение «Аргус.Школа»

БЕСПЛАТНО в AppStore или Google Play.
ИЛИ
В

браузере

перейдите

в

Личный

кабинет

по

ссылке

из

сообщения:

https://newcabinet.pik.services.
Установили приложение или открыли страничку? Замечательно, осталось совсем чуть-чуть!
ВВОДИМ ЛОГИН/ПАРОЛЬ из SMS. Временный пароль нужно сразу сменить –
иначе система защиты НЕ ПОЗВОЛИТ работать дальше.
Принимаем соглашения Пользователя и переходим на главный экран приложения или
личного кабинета (в зависимости от того, каким путем Вы пошли два шага назад).
Отлично! Проверяйте корректность имѐн, фамилий, класса и пола, наличие всех детей в
приложении и ожидайте уведомлений!

SMS не пришло? Один ребенок есть, а второго – нет? В фамилии - ошибка? Войти
не получается? Вам помогут наши специалисты!
Доступны с 08:00 до 20:00 в WhatsApp, Viber, Telegram без выходных. Они не
всегда могут ответить на звонок, но сообщение не останется незамеченным!
+7 (906) 545-1-545

+7 (906) 545-2-545

support@pik.services
ЧТО И СКОЛЬКО СТОИТ?
Карты (в первый раз) выдаются бесплатно. Активация в системе может быть платной
или бесплатной - зависит от выбранной политики в Вашей школе.
Браслеты, брелоки. Информация о стоимости и правилах заказа размещена на
нашем сайте, Вы найдете еѐ по ссылке – pik.services/shop. Если кратко: брелок –
450 рублей, браслет силиконовый – 600 рублей, браслет кожаный – 800 рублей.
Потеряли карту? Замена карты – 140 рублей. Получение карты – В ШКОЛЕ!
Оплата – в Сбербанк.Онлайн, банкомат, кассу. Как произвести оплату – далее.

КАК ОПЛАТИТЬ НОВУЮ КАРТУ ИЛИ ПОКУПКУ БРЕЛОКА, БРАСЛЕТА?

ВНИМАНИЕ! Обязательно ознакомьтесь с правилами заказа на сайте и
уточните факт наличия требуемого идентификатора! В противном случае мы не
можем гарантировать Вам своевременное получение заказа!

СОХРАНЯЙТЕ ЧЕК ИЛИ СНИМОК ЭКРАНА ДО ПОЛУЧЕНИЯ ЗАКАЗА!

В банкоматах Сбербанка. Найдите нас по ИНН или названию: 623403824083, ИП
Морозов Н.М. В номере договора указывайте назначение платежа: «Брелок»,
«Браслет», «Кожа», «Потеря». В ФИО - №Школы, Класс и Фамилию ученика!
Если требуется ввести лицевой счет или номер договора– указывайте свой номер
телефона без восьмерки!
В приложении «Сбербанк.Онлайн» - аналогично банкомату Сбербанка. Для
наглядности мы сделали несколько снимков экрана, которые иллюстрируют оплату
– далее.

Ищем и выбираем ИП Морозов Н.М.

Заполняем назначение платежа и ФИО (как описано выше)

Проверяем данные и подтверждаем операцию

Призываем Вас совершать оплату правильно и сохранять чеки! Спасибо!
А где забрать карту (брелок, браслет)? Вам не придется никуда ездить и ходить –
получить необходимое Вы сможете прямо в школе!
Остались вопросы? Посмотрите ответы на нашем сайте в специальном разделе –
pik.services/qa. А если он Вам не поможет - пишите нашим специалистам!
Доступны с 08:00 до 20:00 в WhatsApp, Viber, Telegram без выходных. Они не
всегда могут ответить на звонок, но сообщение не останется незамеченным!
+7 (906) 545-1-545

+7 (906) 545-2-545

support@pik.services
С уважением, команда «ПИК Спокойствие Родителей»

