
После приветствия бота после кнопки /start будет выбор языка.

Первый экран и выбор языка
Выбор языка

Русский, Английский,
Немецкий

Регистрация
Этап 1 - Имя

При возможности берем сразу имя клиенты который зареган в конкретной
системе (Телеграм, Вайбер. Фейсбук Мессенджер) если имени где то не

получается взять, просим ввести имя. 
Привет! Я GOGO, Как тебя зовут?

Регистрация
Этап 2 - Номер

В зависимости от платформы, просим номер как контакт либо проверкой в
между народном формате с символом+

. Рад познакомиться username. Отправьте нам ваш номер телефона с которым
могут связаться наши пользователи

Регистрация
Этап 3 - Определяем на каких платформах есть номер и завершаем этап

регистрации
В зависимости от платформы, просим указать на каких других мессенджерах

зареган данный номер и записываем данные за пользователям в профиле 
. Username, ваш номер +7999222211 на каких платформах еще зареган?

[WhatsApp], [Viber], [Telegram]

Главный экран пользователя после регистрации с меню
Всем пользователям на баланс автоматически зачисляем 10 Go!

При кнопке FAQ вопросы и ответы, при кнопке Поддержка связь чат с
администрацией у кого есть группа такая
Username отличных вам путешествий!

[Найти водителя]
[Найти пассажира]

[Мой баланс - 10 Go]
[История моих поездок]

[Мой профиль]
[FAQ]

[Поддержка]

Экран поиска открывается. если у него баланс
положительный. Каждый поиск стоит 1 Go. Если

баланс пустой, просим перейти на страницу
баланс и пополнить счет Go

Экран найти водителя
Этап  1 - Количество

User name вы один путешествуете?
[Да я один] 

[Двоем]
[Троем]

[Четвером]

Экран поиска открывается. если у него баланс
положительный. Каждый поиск стоит 1 Go. Если

баланс пустой, просим перейти на страницу
баланс и пополнить счет GoЭкран найти

пассажира
Этап  1 - Количество

User name сколько свободных мест у вас в
машине?

[1]
[2]
[3]
[4]

Экран найти водителя
Этап  2 - Время

Когда пользователь нажимает сегодня, завтра
или на этой неделе нужно в зависимости от
платформу date, time picker который будет

уточнять точное время 

Когда вы собираетесь в путь?
[Сейчас] [Сегодня] [Завтра] [На этой неделе]

Экран найти пассажира
Этап 2 - Время

Когда пользователь нажимает сегодня, завтра
или на этой неделе нужно в зависимости от
платформу date, time picker который будет

уточнять точное время 

Когда вы собираетесь в путь?
[Сейчас] [Сегодня] [Завтра] [На этой неделе]

Экран найти водителя
Этап 3 - Откуда Куда

Определяем город и адрес через яндекс maps
либо через платформу саму с отправкой гео

метки

Откуда вы едете? Отправьте ваше
местоположение или напишите ваш город

Экран найти пассажира
Этап 3 - Откуда Куда

Определяем город и адрес через яндекс maps
либо через платформу саму с отправкой гео

метки

Откуда вы едете? Отправьте ваше
местоположение или напишите ваш город

Экран найти водителя
Этап 4 - Откуда Куда

Определяем город и адрес через яндекс maps
либо через платформу саму с отправкой гео

метки

Откуда вы едете? Отправьте ваше
местоположение или напишите ваш город

Экран найти пассажира
Этап 4 - Откуда Куда

Определяем город и адрес через яндекс maps
либо через платформу саму с отправкой гео

метки

Откуда вы едете? Отправьте ваше
местоположение или напишите ваш город

Экран найти пассажира
Этап  0 - Тип машины
Какая у вас машина?

[Легковой] [Минивен] [Бусик] [Автобус]

Экран найти водителя
Этап 5 - Откуда Куда

Определяем город и адрес через яндекс maps
либо через платформу саму с отправкой гео

метки

Куда вы едете? Отправьте ваше местоположение
или напишите ваш город

Экран найти пассажира
Этап 5 - Откуда Куда

Определяем город и адрес через яндекс maps
либо через платформу саму с отправкой гео

метки

Куда вы едете? Отправьте ваше местоположение
или напишите ваш город

Экран найти водителя
Этап 6 - Цена

Получив данные откуда и куда мы примерно
определяем среднюю цену но так же просим

ввести свою, получаем только цифру без
валюты либо даем ошибку чтоб вели только

сумму

Username с города A в город B средняя цена 1000
рублей

[бесплатно] либо
напишите вашу цену сколько готовы заплатить.

Экран найти пассажира
Этап 6 - Цена

Получив данные откуда и куда мы примерно
определяем среднюю цену но так же просим

ввести свою, получаем только цифру без
валюты либо даем ошибку чтоб вели только

сумму

Username с города A в город B средняя цена 1000
рублей

[Бесплатно] либо
напишите вашу цену за сколько готовы взять

пассажира.

Экран найти водителя
Этап 7 - Поиск 

Начинаем искать водителя по этому маршруту,
отправляем пуш водителям либо показываем на

странице водителей которые уже есть. по
времени и цены увеличиваем радиус поиска, то

есть если пассажир ищет водителя на завтра в
14:00 то ищем на весь день. не обязательно

привязывает на время чтоб был много
вариантов. так же в цене если ищет за 1000 руб

показываем с 500 руб до 2000 руб.

Username с города A в город B на завтра есть
следующие машины

Минивен, завтра в 15:00 за 1200 руб, 1 место
[получить контакты]

Бусик, завтра в 17:00 за 700 руб 3 место
[получить контакты]

Легковой, завтра в 10:00 за 1000 руб 2 место
[получить контакты]

Мы ищем еще водителей, если найдем с вами
свяжутся.

[Отменить поиск]
При нажатии отменить поиск, поиск отменяется и

все будет по новой

Экран найти пассажира
Этап 7 - Поиск 

Начинаем искать водителя по этому маршруту,
отправляем пуш водителям либо показываем на

странице водителей которые уже есть. по
времени и цены увеличиваем радиус поиска, то

есть если пассажир ищет водителя на завтра в
14:00 то ищем на весь день. не обязательно

привязывает на время чтоб был много
вариантов. так же в цене если ищет за 1000 руб

показываем с 500 руб до 2000 руб.

Username с города A в город B на завтра есть
следующие пассажиры

1 человек, завтра в 15:00 за 1200 руб
[получить контакты]

3 человека, завтра в 17:00 за 700 руб
[получить контакты]

2 человека завтра в 10:00 за 1000 руб
[получить контакты]

Мы ищем еще пассажиром, если найдем с вами
свяжутся.

[Отменить поиск]
При нажатии отменить поиск, поиск отменяется и

все будет по новой

Экран найти водителя
Этап 8 - Поиск 

Если появился водитель после уже заявки на
поиск водителя по данным критериям то

приходить пуш

Username с города A в город B на завтра есть
только что нашлось еще одна машина

Минивен, завтра в 15:00 за 1200 руб, 1 место
[получить контакты]

Мы ищем еще водителей, если найдем с вами
свяжутся.

[Отменить поиск]
При нажатии отменить поиск, поиск отменяется

и все будет по новой

Экран найти пассажира
Этап 8 - Поиск 

Если появился водитель после уже заявки на
поиск водителя по данным критериям то

приходить пуш

Username с города A в город B на завтра есть
только что нашлось еще один пассажир

2 человека, завтра в 15:00 за 1200 руб, 1 место
[получить контакты]

Мы ищем еще водителей, если найдем с вами
свяжутся.

[Отменить поиск]
При нажатии отменить поиск, поиск отменяется

и все будет по новой

Экран получить контакты

тут нужно понимать что пользователи могут быть с
разных платформ, водитель с вайбера, а пассажир с

телеграмма или с вотсапп и показываем номер телефона
или прямую ссылку на мессенджер для связи который

пользователь указывал в начале регистрации так же имя. И
тут будет кнопка [Go!] чтоб связать и закрыть поиск и

убрать их из поиска/ коротко говоря закрыть сделку и кнопка
назад к выбору других водителей и контактов.

Username - Пассажир / Водитель

Номер - +7734324324234
[позвонить]

[написать на WhatsApp]
[написать на Telegram]

[Написать на Viber]

Username если вы водитель или пассажир подходить нажмите
кнопку Go! Чтоб закрыть поиск

[Go!]
[Выбрать другого водителя или пассажира]

Экран мой баланс
Тут будет его баланс и история баланса последние 10
действий, также кнопка пополнить баланс. При кнопки

пополнить баланс там обсудим через что и как лучше будет.
варианты для пополнения через карту скорее всего через

https://paybox.money
Ваш баланс - 10 Go!
[Пополнить баланс]

[назад главное меня]
История баланса:

17.07.2021 - Пополнения + 10 Go!
15.07.2021 - Поиск -1 Go!
15.07.2021 - Поиск -1 Go!
15.07.2021 - Поиск -1 Go!

17.07.2021 - Пополнения + 10 Go!
15.07.2021 - Поиск -1 Go!
15.07.2021 - Поиск -1 Go!

Экран мой профиль
Тут будет настройка профиля, сменить имя, добавить
дополнительные контакты в других мессенджерах либо

изменить их 
Ваш баланс - 10 Go!

Сменить имя
Сменить номер

Сменить WhatsApp номер
Сменить Telegram номер либо логин

Сменить Вайбер номер
Сменить логин в фейсбук мессенджер

[сменить язык]
[назад главное меня]

История поездок
Тут история последних 10 поездок 

[17.05.2021 - Москва - Казань ]
[17.05.2021 - Москва - Казань ]
[17.05.2021 - Москва - Казань ]
[17.05.2021 - Москва - Казань ]
[17.05.2021 - Москва - Казань ]
[17.05.2021 - Москва - Казань ]

1. Веб админская часть
2. Список пользователей
3. фильтр по группам пассажир или водители
4. просмотр активных поисков
5. редактирование данных пользователей
6. начичления через панель баланс конкретным пользователей
7. рассылка новостных пуш сообшений всем пользователям с поддержкой. видео. фото.

и ссылок.
8. настройка средной цены для поездок между конкретными городами
9. редактирования языка и сообщений со всех экранов при возможности

10. статистка активных пользователей за сутки, за неделю. за месяц либо за
определенный день. 

11. страница с транзакциями пользователей

START


