
Инструкция приложения QRManager

Добавление сотрудников



Если Вам необходимо создать управляющего в вашей компании, то 
необходимо нажать на кнопку «Сотрудники» и далее кружок с +, по 
аналогии с точкой продажи.

При создании управляющего нужно задать его точку продажи. Далее 
полная аналогия с регистрацией в QRManager, Вы вводите ФИО 
управляющего, актуальную почту (подтверждение в этот раз не 
поступает), мобильный телефон.

Вам нужно задать логин управляющего и PIN, далее по этим данным 
он будет попадать в приложение.

Важно! PIN будет задан изначально автоматически “11111”.

Важно! Логин сотрудника всегда будет начинаться с цифр, изменить 
эти данные до точки невозможно. Пример: “2523.Ivan”.



Важно! Если у управляющего для подчиненного нет 
назначенной точки продаж, то подчиненного будет 
невозможно назначить на какую-либо точку продаж.

Для исправления данной ситуации в точке продаж нужно 
будет назначить управляющего с подчиненными.



Важно! Чтобы изменить управляющего, нужно зайти в точку 
продаж, нажать на три точки в верхнем правом углу экрана и 
выбрать пункт «Изменить». Далее выбрать управляющего и 
сохранить изменения.

Важно! Вы можете указать точный адрес вашей точки продаж 
и изменить лимит суммы операций если нажмете на три 
точки в верхнем правом углу экрана и выбрать пункт 
«Изменить».



Также у Вас или вашего управляющего могут быть подчиненные.

Для того чтобы добавить их, вам нужно будет на странице 
«Сотрудники» зайти в управляющего и нажать «Подчиненные», там 
также будет + для создания сотрудника.



Создание сотрудника происходит без указания почты и номера 
телефона, но нужно указать логин и PIN.

Сотрудники не смогут просматривать расширенную информацию в 
приложении, им будут доступны только операции, проведенные по 
их QR-Терминалам.

Важно! PIN будет задан изначально автоматически “11111”.



Так поэтапно будет выглядеть 
цепочка управляющих и 
сотрудников вашей компании.



ANDROID iOS

На эти QR коды
можно нажать: 

откроется ссылка 
на скачивание

www.QRService.ru

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.qrs_qr_manager.qrm
https://apps.apple.com/ru/app/qrmanager/id1599269491
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