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1. Где и когда доступен Domer? 
Услуги Domer доступны в городе Киеве. На сегодняшний день в зону 

предоставления входят Днепровский, Деснянский и Дарницкий район. Чтобы узнать 
наверняка, попадает ли ваш адрес в зону обслуживания, стоит всего лишь добавить объект 
в приложении (п. 2.3). 

2. Начало использования 

2.1. Установка приложения 

Чтобы начать пользоваться нашим сервисом, необходимо установить приложение 
Domer из AppStore или Play Маркет соответственно модели вашего устройства. При первом 
запуске рекомендуется разрешить приложению Domer отправлять Push-уведомления — 
это поможет вам сразу же получать информацию о важных событиях, относящихся к вашим 
заявкам. (лучше описать это на отдельном экране при первом запуске) 

2.2. Регистрация 

Для использования приложения в нём необходимо зарегистрироваться. Заполните 
обязательные поля регистрационной формы, после отправки которой в течение 60 секунд 
вы получите SMS-сообщение с кодом подтверждения, который необходимо ввести в 
соответствующее поле для завершения регистрации. Теперь вы можете использовать 
номер телефона и созданный пароль для входа в приложение. 

    
 

2.3. Создание объекта 

При первом входе в приложение после регистрации вам будет предложено создать 
Объект в соответствующем разделе, куда приложение направит вас автоматически. 
Введите наименование объекта (например, «Моя квартира», «Дача»), выберите город и 
укажите адрес. Если введённый адрес не входит ни в одну из зон обслуживания, вы будете 
уведомлены об этом. Как только ваш адрес будет включён в зону обслуживания, мы сразу 
же сообщим вам об этом. В дальнейшем просматривать, изменять, добавлять и удалять 

объекты можно перейдя в раздел Меню  -> Мои Объекты. 



    

3. Подача заявки 
Подача заявки осуществляется из раздела «Заявки» (Меню  -> Заявки), который 

является основным разделом приложения. Именно в этот раздел приложение направит вас 
сразу после регистрации и добавления объекта. Находясь в подразделе «Текущие», 
нажмите кнопку «Создать заявку», после чего вы будете направлены на 1й шаг раздела 
«Новая заявка». 

    

3.1. Шаг 1. Инфо 

На этом шаге вы можете выбрать Объект, на котором необходимо провести работы. 
Так же можно выбрать тип заявки — Обычная или Аварийная; указать контактное лицо, 
если контактировать с мастером на объекте будете не вы. На этом же шаге можно 
уведомить нас о необходимости предварительного осмотра до начала работ. 



 

3.2. Шаг 2. Задания 

Этот шаг предназначен для подробных описаний проблем, задач и необходимых 
материалов в случае необходимости. Для каждой проблемы можно создать отдельное 
Задание,, в котором необходимо ввести Описание (например, «Отремонтировать 
смеситель в ванной комнате»), указать необходимые Материалы (например, «1. 
Дверная петля универсальная RDA 100x2,5 мм, Артикул 40-0021654, 2. Краска Tikkurila 
Joker, база А, белая, 0,9 л.»; для оперативности и удобства можно указывать наименования, 
артикулы или веб-ссылки на материалы), а также любую Дополнительную информацию 
(например, «для выполнения работ может потребоваться стремянка и компрессор»). 

    

3.3. Шаг 3. Фото 

Тут вы можете добавить фотографии, связанные с заданием, используя камеру 
вашего устройства. Это могут быть фотографии чего-либо, что требует замены, ремонта, 
замера, покраски и т.д. Как обычно, примеры:  

● фото смесителя, который необходимо заменить; 



● общий вид помещения, в котором необходимо покрасить стены; 
● место крепления вырванной петли; 
● маркировка кабеля, который необходимо заменить; 
● патрон светильника, в котором застрял цоколь лампочки. 

    
Нажмите кнопку «Отправить заявку» — ваша заявка подана, её карточка появилась 

в подразделе «Текущие» раздела «Заявки», а наши диспетчеры вот-вот приступят к её 
обработке. 

4. Работа с заявкой 
 В разделе «Заявки» отображаются карточки ваших заявок. Нажав на карточку, вы 
откроете детальную информацию по заявке, где будут отображены этапы жизненного 
цикла заявки, разбитые на вкладки. 

После отправки заявки в порядке очереди наши диспетчеры приступают к её 
обработке. Как только смета будет готова, вы получите уведомление об этом. Просмотреть 
её и сохранить в формате PDF можно во вкладке Смета. Изучите список запланированных 
работ и материалов и нажмите кнопку «Оплатить», которая переведет вас в платежный 
модуль (Обращаем ваше внимание на то, что за покупку материалов, указанных в поле 
“Приобрести и доставить материалы” взимается 100% предоплата). Нажмите кнопку 
Отказаться, если вы не согласны со сметой, указав причину во всплывающем окне. 
Диспетчер обязательно отреагирует на причину отказа и Во вкладке Комментарии можно 
задать диспетчеру вопрос, например пояснить надобность определённых работ и/или 
материалов, их количество, стоимость и т.д. 

Дата и время выполнения заявки — после подтверждения и предварительной 
оплаты Сметы диспетчер Domer подтвердит дату и время визита мастера(-ов) во вкладке 
Комментарии. О получении нового комментария вас проинформирует Push-уведомление 
на вашем мобильном устройстве. 

Оплата заявки (Акт) – после выполнения работ мастером Domer по вашей заявке 
вы получите Акт выполненных работ, который можно просмотреть и сохранить в 
формате .pdf во вкладке Акт. О получение Акта выполненных работ вас 
проинформирует Push-уведомление на вашем мобильном устройстве. Изучите список 
выполненных работ и нажмите кнопку Подтвердить акт, которая переведет вас в 
платежный модуль. (Если у вас возникли вопросы или комментарии к Акту, задайте их 
диспетчеру Domer, перейдя на вкладку Комментарии. Нажмите кнопку Отклонить акт, 
если вы не согласны с Актом, указав причину во вкладке Комментарии.)  


