
Работа c cервисом «Платежи»

Войдите в свой личный кабинет на сайте: lk.cometa.ru. 
В горизонтальном меню найдите раздел «Платежи»01

При нажатии на раздел «Платежи» открывается 
следующий интерфейс:02

Навигация03

Переход ко всем устройствам в проекте

Переход к списку пользователей

Подключенные услуги

Установленные тарифы

Сформированные счета

Переход к устройствам

В ЛК Администратора



Как создать счёт (Электричество)

Перейти во вкладку «Все устройства»01

Поставить галочку для выделения всех устройств02

Выбрать Действия с отмеченными: «Создать счёт – оплата за ресурсы»03

Заполнить поля счёта и нажать кнопку «Создать»04



После создания счёта попадаем в подраздел «Пакеты счетов». 
Обновляем страницу браузера05

Google Chrome

Mozilla Firefox

Нажимаем на номер счета. Открывается сформированный счет 06



Как опубликовать и напечатать счёт

Выбрать созданный ранее Вами счёт01

Для Публикации счёта по всем участкам поставить галочку02

Выбрать в Действиях с отмеченными: «Опубликовать»03



Поставить галочку «Опубликовать» и нажать кнопку «Создать»04

Сообщение об успешной публикации счетов на оплату05

У кого есть мобильное приложение Cometa.IoT, получает уведомление о сформированном счёте, 
который он может оплатить с телефона.

Если  оплата идет по квитанции необходимо:
   Отметить галочками необходимые счета 
   в Действиях с отмеченными выбрать «Напечатать»

06

07 Поставить галочку «Напечатать» и нажать кнопку «Создать».
Появляется окно с заполненной квитанцией



Контроль оплаты

Зайти в подраздел «Пакеты счетов» и выбрать необходимый счет01

Для просмотра оплаченных счетов необходимо добавить фильтр. 
Кликните мышкой на строку «Введите ключевые слова или выберите 
предложенные варианты». Выберите необходимый из предложенных

02

03 После добавления фильтра (тег «Оплачен») мы видим все участки, 
которые оплатили



Отображается информация по оплате через мобильное приложение 
или оплате по квитанции04

Cometa.loT

Квитанция

Если пользователь оплатил по квитанции, то необходимо 
внести эти данные05

А    Найдите необходимый номер участка и нажмите номер счёта в системе

В    Нажмите кнопку «Редактировать»

С    В открывшемся окне отредактировать поля «Описание и Статус»
       В поле «Описание» можно добавить комментарий о деталях оплаты (например: Банк, дата)
       В поле «Статус» можно сменить статус на «Оплачен»

можно добавить комментарий об оплате

сменить статус

D    Нажать кнопку «Обновить»



Оповещение о задолженности

Выбрать «Все пользователи»01

Выставить галочку 02

Выбрать в Действиях с отмеченными: «Отправить push уведомление»03

В открывшемся окне заполнить поля Заголовок и Сообщение
Нажать кнопку «Создать». Сообщение будет отправлено пользователю 
(садоводу) и появится в оповещениях в мобильном приложении

04

Отправить уведомления пользователям (абонентам), которые отображаются 
в мобильном приложении Cometa.IoT



05 После отправки Вы получаете оповещение об отправке.
Пользователь (садовод) на своём смартфоне получает уведомление

Просмотр выставленных счетов

Зайти в подраздел «Пакеты счетов» и выбрать необходимый счет01

02 В поле поиск ввести данные пользователя (Садовода). 
Например, Фамилию 



Нажать на ФИО пользователя (садовода)03

Нажать кнопку «Счета»04

Открывается реестр всех счетов, выставленных за всё время05



Оплата членских взносов или другой разовый платёж

Выбрать вкладку «Все устройства». Поставить галочку. 
Выбрать в Действиях с отмеченными: «Создать разовый платёж»01

Создать разовый платёж, заполнить необходимые поля02

Счёт создан03



Поставить галочку «Опубликовать» и нажать кнопку «Создать»05

Зайти в счёт Выставить галочку «Все»   >      >   
   >   Нажать «Действия с отмеченными» «Опубликовать»04

Счета опубликованы06

Информация по названиям фильтров (теги)

– отображаются только участки, по которым счета не оплачены.

– отображаются участки, по которым сформирован счёт и отправлен в мобильное приложение 
   или напечатана.

–  отображаются участки, по которым распечатаны квитанции.

–  отображаются все приборы учёта, по которым прошла оплата, включая участки, по которым оплата 
    была по квитанции.

07

–  отображаются только те участки, по которым произведена оплата через 
    мобильное приложение Cometa.IoT

–  отображаются только те участки, по которым не полностью собраны данные по показаниям.


