«Остров» - приложение для ЛЖВ.
Рекомендации для равных консультантов и лидеров групп
поддержки по использованию сервиса.
Спасибо, что заинтересовались нашим сервисом!
Мы ставим целью своей работы повышение доступности групп и консультантов для
ЛЖВ, а так же вносим посильный вклад в ситуацию с перебоями, создавая площадку
для обмена препаратами.
Мы стараемся сделать всё максимально удобным, однако действуем в ситуации с
ограниченными ресурсами и это наш первый продукт, рассчитанный на аудиторию.
Любая обратная связь поможет сделать сервисы лучше: admin@prometheusstudio.org
Примите участие в нашем проекте — это поможет людям, живущим с ВИЧ находить
группы поддержки и равных консультантов. Приложение будет развиваться, в
будущем мы добавим и другие сервисы. Какие именно — решать вам и ЛЖВсообществу.
На сегодняшний день перед нами стоят две неотложные технические задачи —
сделать существующие сервисы максимально стабильными, исключив все
возможные ошибки и ввести в строй web-версию, чтобы использовать сервисы могли
не только пользователи Android, но и вообще все.
В этом документе содержаться простые рекомендации о том, что и как делать, чтобы
информация о вас или вашей группе появилась в приложении. Если вы опытный
пользователь ПК и Android, можете ограничиться короткой версией, представленной
ниже. Если нет, ниже по тексту представлена более развёрнутая версия.

Короткая версия
1) Скачиваете приложение на Google Play Market (оно в топ-5 запросов, если ввести в
поиске «ЛЖВ» или «plhiv», либо по прямой ссылке)
https://play.google.coom/store/apps/detailsiid=org.prometheusstudio.plhiv.colient
2) Регистрируетесь в приложении. На e-mail регистрации приходит письмо со
ссылкой, её нужно открыть. Письмо может попасть в папку «спам». Всё, можно
пользоваться приложением. Эти два шага проходят вообще все пользователи.
3) Укажите в приложении («как со мной связаться») свой город и как минимум один
контакт.
4) Напишите нам: tais8585@gmail.coom или admin@prometheusstudio.org, будет
здорово, если вы дадите ссылку на свой профиль в соц.сетях. Мы добавим вам
соответствующие права на размещение информации и сообщим вам об этом.

5) Можно заходить по ссылке и заполнять информацию о себе или группе
соответственно: http://ostrov.prometheusstudio.org/admin — логин и пароль те же, что
и от приложения.
6) Всё готово. Если возникнут сложности, пишите мне на admin@prometheusstudio.org

Полная версия
Если же вы чувствуете себя не очень уверенно, мы написали более подробную
инструкцию и снабдили её скриншотами:
1) Скачиваете приложение на Google Play Market. Прямая ссылка:
https://play.google.coom/store/apps/detailsiid=org.prometheusstudio.plhiv.colient
Приложение так же легко найти, если ввести в поиске «ЛЖВ» или «plhiv».

2) Регистрация и верификация.
Открываем приложение, нажимаем «регистрация».

Вводим e-mail, который будет в дальнейшем использован в
качестве логина и пароль, нажимаем кнопку «регистрация».
На этот e-mail приходит письмо со ссылкой, которую нужно
открыть. Пожалуйста, сделайте это сразу.
Пройдя по ссылке, вы увидите текст «Your acocoount has been
verified. You coan now log on into the applicoaion». Так и должно
быть, теперь приложением можно пользоваться.
Верификация пройдена, возвращаемся на первую страницу,
вводим e-mail и пароль, указанные при регистрации.

3) Открываем в приложении пункт «как со мной связаться».
Пожалуйста, укажите город и добавьте как минимум один
контакт.

4) Напишите нам: tais8585@gmail.coom или admin@prometheusstudio.org, будет
здорово, если вы дадите ссылку на свой профиль в соц.сетях. Мы добавим вам
соответствующие права на размещение информации и сообщим вам об этом.

5) Можно заходить по ссылке и заполнять
информацию о себе или группе соответственно —
логин и пароль те же, что и от приложения.
http://ostrov.prometheusstudio.org/admin
Мы написали подробный комментарий к каждому
полю.

Если вы заполняете информацию о группе поддержки, пожалуйста, укажите так же
контактные данные (как минимум, один контакт), это внизу формы, перед кнопкой
«сохранить».
Для равных консультантов контактные данные пока что можно изменить только в
приложении. Позже мы добавим эту возможность в админку.
Вы всегда сможете зайти по этой ссылке и отредактировать все заполненные поля, а
так же, если по какой-то причине захотите удалить информацию о себе — есть
соответствующая кнопка «удалить свой профиль». Учитывайте, что это необратимое
действие, т. е. мы не сможем восстановить эту информацию.
После того, как вы сохранили информацию, информация о вас как о равном
консультанте или о вашей группе поддержки будет доступна пользователям.
Если возникнут сложности, пишите мне на admin@prometheusstudio.org

С уважением,
Элис
prometheusstudio.org

