УВАЖАЕМЫЕ УЧАЩИЕСЯ И ИХ РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ), СОТРУДНИКИ ГБОУ ШКОЛА №734
СООБЩАЕМ ВАМ, ЧТО В МЕНЮ БУФЕТНОЙ ПРОДУКЦИИ С
18.12.2017Г., ВВОДИТСЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ПИТАНИЕ –
КОНСТРУКТОР МЕНЮ.
Сайт для заказа платного альтернативного питания – конструктор меню в
Вашей школе: http://734.s-buf.ru/
1. На сайте необходимо зарегистрироваться. Нажимаете кнопку
Регистрация и вводите свои данные. Удобно когда логином является Ваша
почта.
2. По итогам регистрации Вы получаете на Вашу почту 2 письма:
1) ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (Важная информация обязательна к
прочтению, так как содержит ответы на все важные и наиболее
распространенные вопросы. Она также дублируется на сайте)
2) ссылка для активации аккаунта. Нажимаете ее, и попадаете на месяц
заказа питания.
3. Месяц для заказа представляет собой иконки с днями месяца разных
цветов.
Серые дни - заказ недоступен
Красные дни - выходные, праздники или каникулы
Синие дни - дни доступные для заказа
Зеленые дни - дни, на которые сделан заказ

Вашему

ребенку

4. Заходя на каждый день месяца, Вы можете выбрать обед своему ребенку
из предложенного меню.
Для того чтобы выбрать позицию, Вы должны выбрать количество порций.
Количество регулируется знаками - и + соответственно.
!!! Помните, что если Вы хотите просто протестировать программу и не
делать потом заказ, то Вы должны проконтролировать, чтобы везде стояли
нули. Если Вы оставили заказ, то Вам придется его оплатить. Будьте
внимательны!
5. Слева вверху Вы видите дату дня, на который Вы делаете заказ, и
стрелку
для
того,
чтобы
перейти
на
следующий
день.

6.

Значок

Столовая

вернет

Вас

обратно

на

страницу

месяца.

7. В строке ЗАКАЗАНО Вы увидите сумму для оплаты. Если Вам сумма
показалась некомфортной, Вы всегда можете вернуться в дни и
под редактировать заказ.
8. Строка ВАШ БАЛАНС пополняется после того, как Вы оплатили и
отправили квитанцию на почту buh@buffet1540.ru В теме письма пишите
№ школы и ФИО ребенка.
9. Реквизиты Вашего комбината ВИТО-1 находятся в разделе меню
Информация.
Рекомендация: сразу создать в Вашем онлайн-банке шаблон по этим
реквизитам, и в дальнейшем им пользоваться.
КАК РЕБЕНОК ПОЛУЧАЕТ СВОЙ ЗАКАЗ
Столовая оборудуется планшетами, висящими со стороны ребенка и со
стороны повара. Планшеты подключены к данному сайту. Ребенок вводит
туда либо первые буквы фамилии, либо номер (он присваивается и
приходит в письме с ссылкой для активации).
Повар видит заказ ребенка и выдает его.

Приятного вам всем аппетита!

