Сюрвеер. Инструкция
Выполняйте простые задания по проверке товаров в магазинах и получайте за это вознаграждение.

Подключение к системе
Вся работа ведется через приложение Telegram.
1. Скачайте и установите приложение Telegram. Вы можете установить Telegram на удобное для вас
устройство: смартфон, планшет и/или компьютер.

2. После установки приложения найдите пользователя @serveyor_bot

3. Зарегистрируйтесь в системе, следуя подсказкам бота. Заполните фамилию, имя и телефон:

Внесите ваши реквизиты, на которые будет зачисляться оплата за выполненные задания. Это может
быть Яндекс-кошелек или банковская карта.

4. Ознакомьтесь с условиями трудового соглашения и закончите регистрацию.

Выполнение заданий
1. Нажмите кнопку «Выполнить задание»:

2. Определите близлежащие к вам магазины. Вы можете задать адрес вашего нахождения вручную или
выбрать автоматическое определение геоположения.

3. После того, как ваш адрес определен на экране приложения появляются близлежащие магазины и
задания, которые можно выполнять. Выбирая задание, вы подтверждаете его выполнение:

4. После того, как вы выбрали задание, в приложении появляются видео и фото инструкции данного
задания. Ознакомившись с ними Вам будет легче его выполнить.
5. Начните выполнять задание, нажав кнопку «Начать задание». Выбирая задание, вы подтверждаете
его выполнение.

6. В командном меню у вас появляются пиктограммы с инструкциями, ассортиментом данной торговой
точки, описание задания

7. Выполните необходимые действия в магазине в соответствии с заданием. После завершения задания
вы должны нажать пиктограмму «Завершить задачу»

8. Приложите файлы фотоподтверждения работы: фото ассортимент, по которому сделано задание
(если задание касалось замороженной продукции, фото должно делаться в открытом холодильном
оборудовании).

Последние действие, которое вы должны сделать в задании, это нажать команду
« Завершить и отправить модератору»
9. После завершения задачи вы можете приступать к следующей.

Дополнительная информация
•
•

•

В командном меню у вас есть возможность посмотреть выполненные задания, их стоимость и
статус (Выполнено, проверено и оплачено).
После выполнения задание попадает на мацерацию. Модерация занимает до двух рабочих
дней. После проверки вам сразу зачисляются средства на счет (согласно указанным
реквизитам).
На Яндекс-кошелек средства зачисляются, когда суммарный размер вознаграждения
достигает 50 рублей. На карту – 1000 рублей.

