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Руководство по эксплуатации программного обеспечения 

 

1. Введение  

 

Автоматизированная информационная система расчетов «айФлекс. Биллинговая 
Платформа. Версия 1.» совмещает в себе функции биллинга абонентов, как 
физических, так и юридических лиц. 
 

 

2. Вход в систему  

 
ВНИМАНИЕ: Доступ к системе осуществляется из любого браузера (Chrome, 
Firefox, Safari, Opera). 
 
1. Необходимо открыть браузер и перейти по адресу https://demo-
billing.iflex.ru/login.  
 
2. Авторизоваться в системе, выбрав сегмент, и заполнив поля «Логин» и 
«Пароль». Затем нажать кнопку «Войти». 

 

 

3. Работа с аккаунтами  
 
 

Информация об аккаунте. 
 

1. По ссылке https://demo-billing.iflex.ru/accounts/list перейти на вкладку Аккаунты: 

 

https://demo-billing.iflex.ru/login
https://demo-billing.iflex.ru/login
https://demo-billing.iflex.ru/accounts/list
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2. Найти нужного клиента по наименованию, либо, нажав на строку , 
осуществить поиск по одному из параметров (Полное наименование, БИН, EXITE-
ID, Номер договора, Статус аккаунта): 
 

 

задав нужное значение в соответствующей строке и нажав затем   или 

 для очистки полей при неправильном вводе. 
 
3.  После вывода результатов поиска в виде строк ниже, кликнуть на найденный 
аккаунт. Откроется окно Информация об аккаунте: 

 
 

кроме этого раздела ниже в данном окне имеются еще разделы: Договоры, 
Услуги, Счета, Платежи, Начисления и Детализация по аккаунту.    
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4. Номер договора можно выбрать из выпадающего списка в строке Номер 
договора:   
 

 
 

 4.1. Для каждого из договоров в вышеуказанном списке можно выполнить 
операцию расчета баланса; 
 
 4.2.  Для этого выбрать нужный договор из списка и кликнуть Рассчитать баланс: 
 

 
 

 

5. Все реквизиты аккаунта имеют периоды действия (версионность), 
соответственно, можно закрывать текущие версии и добавлять новые: 

 5.1. Для добавления новой версии реквизита нужно кликнуть кнопку   . Справа 
в строке появится форма для добавления новой версии: 

 
 

 5.2.  Необходимо задать значение для создаваемой новой версии реквизита и, 
кликнув на иконку календаря, задать дату начала действия версии (дата окончания 
меняется отдельно, см. п.5.4). 
 
 5.3. Кликнуть на зеленую галочку для сохранения изменений, либо на крестик для 
отмены. Если версия создана корректно, появится сообщение:  
 

 
 

Примечание: В системе одновременно не могут существовать более одной версии 
объектов с пересекающимися периодами действия, поэтому после добавления 
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новой версии предыдущая закрывается на секунду раньше даты начала действия 
следующей версии. Чтобы посмотреть все версии реквизитов нужно кликнуть на 
кнопку с символом глаза: 
 

 
 

5.4. Для закрытия старой версии нажать кнопку . Откроется строка для 
редактирования даты окончания действия объекта (новую дату окончания можно 
ввести вручную или выбрать в календаре). 
 
5.5. Кликнуть на зеленую галочку для сохранения изменений, либо на крестик для 
отмены. Если версия создана корректно, появится сообщение:  
 

 
  

6. Кроме того, аккаунт может иметь более одного экземпляра атрибутов (таких как 

электронная почта и EXITE-ID). Для добавления нового атрибута служит кнопка  
. При нажатии откроется окно добавления нового атрибута. Например, окно 
добавления адреса электронной почты: 
 

 
 

  6.1. Для добавления дополнительного электронного адреса необходимо ввести 
нужный адрес и нажать Сохранить. Для отмены создания нового адреса нажмите 
крестик или Отмена. 

 
  6.2. Если экземпляр создан корректно, появится следующее сообщение: 
 

 
 
  6.3. Новый адрес появится в списке электронных адресов аккаунта в разделе 
Электронная почта: 
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  6.4 Аналогично создается дополнительный экземпляр  EXITE-ID. В открывшемся 
окне необходимо указать дату начала действия EXITE-ID и ввести значение. 
Нажать Сохранить для создания атрибута. Для отмены создания нового EXITE-ID 
нажмите крестик или Отмена. 
 
 

 
 
 

Договоры 

1. Для просмотра информации о договорах аккаунта перейти на вкладку Договоры 
в меню слева. В данном разделе содержится полная информация о клиентском 
договоре: 
 

 
 

2. Для просмотра информации о договоре в виде списка, кликнуть на строку с 

номером договора:  

 

 

Услуги.  

1. Для получения информации об услугах клиента нажмите на вкладку Услуги в 

меню слева. Раздел служит для просмотра и управления услугами: 
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Примечание: Технология внесения изменений в услуги и их тарифы для клиента 

описана в отдельном документе. 

2. В выпадающей строке можно выбрать нужный договор из списка. 

3. Для просмотра полной информации по той или иной услуге необходимо кликнуть 

на строку с этой услугой, откроется соответствующая форма: 

 

 

3. Для просмотра списка услуг на определенную дату необходимо кликнуть на 
поле выбора дат в правом верхнем углу страницы:  
 



 
 

 

9 
  

Руководство по эксплуатации айФлекс. Биллинговая платформа  

 

 
 

4. В открывшемся календаре выбрать нужную дату (например, 01.10.2021) и нажать

, откроется список услуг актуальных на выбранную дату. 
 

5. Для просмотра версий услуги нажать на кнопку .  
 
Примечание 1: Жирным шрифтом всегда выделена версия услуги актуальная на 

текущую дату, независимо от даты, выбранной при поиске услуг.  

 
 

Примечание 2: Версии с истекшим сроком действия выделены светло-серым 

цветом. Если срок действия всех версий услуги закончен, все версии выделяются 

светло-серым цветом. 

 

6. Для возвращения к актуальному списку услуг кликнуть на поле выбора дат как в 

п.3 – 4. В открывшемся календаре выбрать текущую дату и нажать . 

 
7. Для поиска закрытых услуг необходимо отметить check-box Показать закрытые 

услуги и нажать . В выборке появятся услуги со сроком действия, 
истёкшим до выбранной в календаре даты, а также версии незакрытых услуг, 
актуальные на дату из календаря.  



 
 

 

10 
  

Руководство по эксплуатации айФлекс. Биллинговая платформа  

 

 
8. Дополнительно для каждой услуги доступна опция Показать счета по услуге 

(нажать ), которая открывает вкладку Счета для данной услуги: 
 

 
 

 

Счета. 

 

1. Для просмотра информации о счетах нажмите на вкладку Счета в меню слева. 

Раздел служит для просмотра, поиска информации обо всех счетах, 

сформированных для данного клиента, а также для формирования и рассылки 

счетов: 

 

 

 

2. Для просмотра деталей счета необходимо кликнуть на строку с этим счетом, 

откроется соответствующая форма: 
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Примечание: Технология формирования и управления счетами описана в 

отдельном документе.   

 

Платежи. 

 

1. Для просмотра информации о платежах нажмите на вкладку Платежи в меню 

слева. Раздел служит для просмотра и поиска информации обо всех платежах на 

данном аккаунте: 

 

 

2. В верхней части окна раздела располагается фильтр для отбора платежей 

(строку фильтра можно свернуть, кликнув  в правом верхнем углу) по Дате 

обработки, Дате платежа или его Сумме. 

3. Для поиска платежа необходимо заполнить поля фильтрации. 

Например, для поиска платежей по Дате обработки или Дате платежа задать 

диапазон дат, кликнув на поле и выбрав даты из календаря: 
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Также можно указать сумму в поле Сумма платежа.  

4. После заполнения полей нажать на кнопку   для фильтрации платежей.  

Результаты фильтрации будут доступны в нижней части страницы. 

5. Для очистки полей фильтра необходимо кликнуть . 

6. В нижней части страницы располагается список связанных с аккаунтом платежей. 

По полям Дата обработки и Дата платежа доступна сортировка по 

возрастанию/убыванию. 

Примечание: Опция снятия отметки оплаты описана в отдельном документе (в том 

же, где описан процесс выставления счетов).  

 

Начисления. 

 

1. Для просмотра информации о начислениях нажмите на вкладку Начисления в 

меню слева. Раздел служит для просмотра и поиска информации обо всех 

начислениях на данном аккаунте: 

 

 

 

2. В верхней части окна раздела располагается фильтр для отбора начислений 

(строку фильтра можно свернуть, кликнув в правом верхнем углу) по Виду 

услуги, Услуге, Количеству, Сумме начислений, Дате формирования, Периоду 

формирования, Начислению/корректировке, Номеру СФ, Дате СФ, Номеру 

счета, Сумме счета, Дате счета и Периоду счета.   

3. Для поиска начислений необходимо заполнить поля фильтрации.  
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4. Например, для поиска начислений по Дате формирования или Периоду 

формирования задать диапазон дат, кликнув на поле и выбрав даты из календаря: 

 

5. Для очистки полей фильтра необходимо кликнуть . 

6. В нижней части страницы располагается список связанных с аккаунтом 

начислений. Для просмотра деталей того или иного начисления, необходимо 

кликнуть на соответствующую строку: 

 

7. Записи можно листать постранично при помощи переключателя: 

; 

8. Кол-во выводимых на одну страницу записей регулируется при помощи 

выпадающего списка: . 

9. Кроме того, кликнув на кнопку можно отрыть форму для выбора полей, 

которые войдут в таблицу детализации: 



 
 

 

14 
  

Руководство по эксплуатации айФлекс. Биллинговая платформа  

 

 

 10. Список начислений можно выгружать в виде файла Excel. Для этого после 

получения результатов фильтрации нажмите кнопку . 

 

 Детализация по аккаунту. 

 

1. Для просмотра детализации по аккаунту нажмите на вкладку Детализация по 

аккаунту в меню слева. В этом разделе отображается весь трафик по аккаунту, т.е. 

все транзакции, в которых данный клиент участвовал как отправитель или как 

получатель документа:  

 

2. В верхней части окна детализации находится фильтр для отбора записей 

трафика по ID документа и по его дате (строку фильтра можно свернуть, кликнув  

в правом верхнем углу); 

3.  Для отбора записей по фильтру необходимо заполнить поля ID документа, Дата 

документа и нажать кнопку ;  
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4. Для очистки полей фильтра необходимо нажать  ; 

5. В нижней части окна детализации отображаются записи трафика в виде таблицы 

с набором полей; 

6. Записи можно листать постранично при помощи переключателя: 

; 

7. Кол-во выводимых на одну страницу записей регулируется при помощи 

выпадающего списка: ; 

8. Кроме того, кликнув на кнопку можно отрыть форму для выбора полей, 

которые войдут в таблицу детализации: 

 

9. Детализацию можно выгружать в виде файла Excell. Для этого после получения 

результатов фильтрации нажмите кнопку . 

 

4. Выставление счетов на предоплату  
 
 

Выставление счетов на предоплату. 

 
1. Через основное меню вверху страницы или по ссылке https://demo-

https://demo-billing.iflex.ru/accounts/list
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billing.iflex.ru/accounts/list перейти на вкладку Аккаунты; 

2. Найти нужного клиента по наименованию, либо, нажав на строку , 
осуществить поиск по одному из параметров (Полное наименование, БИН, EXITE-
ID, Номер договора, Статус аккаунта): 
 

 
3. Кликнуть на найденный аккаунт. Откроется окно Информация об аккаунте: 
 

 
 

 
4. Слева в списке выбрать раздел Счета. Откроется список всех счетов, 

сформированных для аккаунта: 

 

 

https://demo-billing.iflex.ru/accounts/list
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5. Для выставления счета нажать кнопку . Откроется форма с 

параметрами выставления счета. 

Счет может быть выставлен по тарифу (т.е. на сумму, указанную в тарифе 

услуги) или на произвольную сумму.  

 

 

 

6. Для выставления счета необходимо заполнить все обязательные поля; 

6.1. Выставление счета по тарифу. 

6.1.1. На странице выставления счета нажать на вкладку По тарифу: 

 

6.1.2. Для выставления счета по договору (в этом случае счет выставится по всем 

активным услугам – периодическим и транзакционным, действующим в заданном 

периоде) кликнуть на параметр По договору;       

6.1.2.1 Выбрать номер договора из выпадающего списка: 
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6.1.2.2 Заполнить обязательное поле Период счета (указать начало и конец 

периода). При нажатии на поле откроется календарь для выбора дат. 

 

Примечание: Период выставления счета должен попадать в срок действия услуги. 

Иначе (например, если заданный период начинается ранее даты активации услуги) 

счет не будет сформирован, появится сообщение об ошибке: 

 

6.1.2.3 Заполнить поле Дата счета. При нажатии на поле откроется календарь, в 

котором можно выбрать нужную дату. 

Примечание: Если не указывать дату выставления счета, счет будет выставлен от 

текущей даты. 

6.1.2.4. Примечание: Если отметить check-box Отправить счет по адресам, после 

выставления счет будет сразу отравлен на электронные 

адреса аккаунта. Для отмены отправки счета 

необходимо снять check-box Отправить счет по 

адресам.  

Примечание: Электронные адреса аккаунта можно изменить в разделе 

Информация об аккаунте: 
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6.1.2.5. Для формирования счета нажать кнопку ; 

Если все поля были заполнены корректно, появится сообщение об успешном 

добавлении счета: 

 

6.1.2.6. Для просмотра сформированного счета необходимо перейти в раздел 

Счета и вручную обновить страницу в браузере. 

Примечание: Если check-box был отмечен, счета будут иметь статус Отправлен, 

если check-box не был отмечен, счета будут иметь статус Сформирован: 

 

 

 

6.1.3. Для выставления счета по услуге необходимо кликнуть на параметр По 

услуге: 

6.1.3.1. Выбрать из выпадающего списка нужную услугу: 

 

Каждая запись в списке состоит из трех частей: тип услуги – название тарифа – 

статус услуги. 

Примечание: Счета формируются только для услуг с типом оплаты Предоплата. 
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6.1.3.2. Далее выполнить все операции аналогично пп. 6.1.2.2 - 6.1.2.5.; 

Если все поля были заполнены корректно, появится сообщение об успешном 

добавлении счета: 

 

 

6.2. Выставление счета на произвольную сумму: 

6.2.1. Для выставления счета на произвольную сумму необходимо перейти на 

вкладку На произвольную сумму и заполнить все обязательные поля: 

 

6.2.2. В поле По услуге из выпадающего списка выбрать услугу для выставления 

счета: 
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Каждая запись в списке состоит из трех частей: тип услуги – название тарифа – 

статус услуги. 

Примечание: Счета формируются только для услуг с типом оплаты Предоплата.  

6.2.3. Указать нужную сумму счета в поле Сумма; 

6.2.4. Поля Период счета и Дата счета заполнить аналогично пп. 6.1.2.2-6.1.2.3; 

6.2.5. Нажать кнопку ; 

Если все поля заполнены корректно, появится сообщение об успешном добавлении 

счета: 

 

6.2.6. Для просмотра сформированного счета необходимо перейти в раздел Счета 

и вручную обновить страницу в браузере: 

 

Примечание: Так как при выставлении счета на произвольную сумму отсутствует 

возможность выбора опции Отправить счет по адресам (см. пп. 6.1.2.4.), новый 

счет не будет отправлен клиенту и будет иметь статус Сформирован. Отправить 

счет можно вручную со страницы Счета. 

 

Доступные операции для выставленных счетов. 

 
В разделе Счета в списке счетов справа от каждого счета находятся 3 кнопки для 

выполнения следующих действий: 

 - отправка счета 
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   - загрузка счета на компьютер 

  - удаление счета 

  

1. Если при создании счета check-box Отправить счет по адресам не был отмечен 

(см. п. 6.1.2.4), то счет не будет автоматически отправлен на предварительно 

указанный электронный адрес. В этом случае счет можно отправить вручную, 

нажав на кнопку  .    

2. Для отправки счета во всплывающем окне нажать кнопку Отправить, либо 

Отмена, если рассылка счета не требуется; 

 

3. Для скачивания счета в формате .pdf, кликнуть на кнопку ; 

4. Для удаления счета из списка кликнуть на кнопку , появится следующее 

диалоговое окно: 

 

5. Нажать Да для подтверждения операции, либо Нет для отмены. 

 

Перенос оплат.  

 

Перенос оплат заключается в возможности снять отметку оплаты у счетов в 
статусах Частично и Полностью оплачен и нацелить не полностью 
израсходованные платежи на другие счета в статусах Не оплачен и Частично 
оплачен.  
 
 
1. Снятие отметки оплаты. 

1.1. Для перехода на стр. Счета повторите пп.1-4 из главы I.  
 

1.2. В открывшемся списке нажмите на нужный счет в статусе Частично оплачен 
или Полностью оплачен. Откроется страница просмотра деталей счета: 
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1.3. Внизу страницы в разделе Платежи по счету для каждого платежа из списка 
доступна опция Снять отметку оплаты:   
 
Примечание: сумма платежа, поступившая на оплату счета, отображается в 
колонке Сумма. Если в ходе разнесения банковской выписки общая сумма платежа 
не была полностью израсходована или платеж был распределен на несколько 
счетов, сумма, указанная в колонке Общая сумма платежа будет больше суммы 
из колонки Сумма.  
 

1.4. Кликнуть на кнопку , появится следующее сообщение: 
 

 
 
1.5. Для подтверждения операции нажать Далее. Платеж будет отвязан от счета, 
появится всплывающее сообщение: 
 

 
 

Примечание: после снятия отметки оплаты платеж появится среди платежей, 
доступных для отметки оплаты по счетам на договоре. Подробнее об операции 
читайте в п. 2 Отметка оплаты. 
 
Примечание: Снятие отметки оплаты подразумевает изменение Неоплаченной 
суммы счета и может вести к изменению статуса счета. 
 
Например, если отвязанный платеж полностью покрывал итоговую сумму к оплате, 
счет перейдет в статус Не оплачен. Если на счете имелись и другие платежи, счет 
перейдет в статус Частично оплачен. Для просмотра статуса необходимо 
вернуться в раздел Счета и вручную обновить страницу в браузере: 
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2. Отметка оплаты. 

Для счетов в статусах Частично или Не оплачен есть возможность отметить 
оплату платежами с доступным остатком, поступившими на договор. 
 
2.1. Для перехода на стр. Счета повторите пп.1-4 из главы I;  
 
2.2. В открывшемся списке нажмите на нужный счет в статусе Частично оплачен 
или Не оплачен.  Откроется страница просмотра деталей счета: 
 

 
 

2.3. Нажать кнопку  , после чего появится следующая форма со 
списком платежей на договоре, доступных для оплаты счета: 
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В этой форме со счетом можно связать всю сумму из Доступной суммы платежа, 
либо ее часть (строго меньше или равно числа в поле Доступная сумма). 
 
2.5. Ввести необходимую сумму в поле Сумма к оплате.  
 
Примечание: Если введенная сумма будет больше доступной, появится 
предупреждение об ошибке: 
 

 
 
 
2.6. После заполнения поля Сумма к оплате нажать кнопку:  
 
2.7. Если все корректно, появится следующее сообщение: 
 

 
 
2.8. Закрыть форму отметки оплаты (см. п. 4.2), нажав кнопку Отмена или крестик 
в правом верхнем углу формы; 
 
2.9. Платеж, привязанный к счету, появится в списке платежей в блоке Платежи по 
счету. Отмеченная сумма к оплате отобразится в поле Сумма: 
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Примечание: Отметка оплаты подразумевает изменение Неоплаченной суммы 
счета и может вести к изменению статуса счета. 
 
Например, неоплаченный счет перейдет в статус Частично оплачен, если 
отмеченная сумма оплаты меньше полной суммы платежа или в статус Полностью 
оплачен, если вышеуказанные суммы равны. Для просмотра статуса счета 
необходимо вернуться в раздел Счета и вручную обновить страницу в браузере: 
 

 
 

 

5. Массовое выставление счетов на предоплату  
 

1. Через основное меню вверху страницы (Биллинг > Счета на предоплату) или 

по ссылке https://demo-billing.iflex.ru/bills-prepayments перейти на вкладку Массовое 

выставление счетов на предоплату: 

 

2. Заполнить обязательное поле Дата счета (по умолчанию всегда стоит 1-е число 

текущего месяца) при помощи календаря: 

http://dpbill-jvm-01.mailru.prod/bills-prepayments
https://demo-billing.iflex.ru/bills-prepayments
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Примечание: Поскольку счета обычно выставляются в самом начале каждого 

месяца, в календаре для выбора доступны только 1-е числа из всех дат. 

Нажатие кнопки, расположенной слева от кнопки Создать задание, приведёт к 

сбросу выбранной даты в календаре и вернёт дату по умолчанию (1-е число 

текущего месяца). 

3. После заполнения поля для запуска процедуры нажать кнопку , появится 

следующее диалоговое окно: 

 

4.  Для отмены нажать кнопку Отмена или крестик в правом верхнем углу 

диалогового окна. 

5. Для продолжения нажать Далее, после чего последовательно появятся 

сообщения о ходе выполнения процедуры и о том, что процедура завершена: 

  

 

6. Сформированные в результате счета можно увидеть в разделе Счета в основном 

меню вверху страницы или по ссылке https://demo-billing.iflex.ru/bills, запустив поиск 

по фильтру: 

https://demo-billing.iflex.ru/bills
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6. Формирование реестра выставленных счетов  
 

Реестр выставленных счетов формируется для получения списка в следующем 

месяце (выгрузке счетов в xls). 

 

1. Через основное меню вверху страницы или по ссылке перейти на вкладку 

https://demo-billing.iflex.ru/bills Счета. 

2. Заполнить поля фильтрации, чтобы получить список необходимых счетов: 

2.1 В поле «Тип счета» в выпадающем списке выбрать «Счет на предоплату» 

2.2 В поле «Период выставления счета» в календаре отметить дату начала и 

конца периода. 

Для поиска счетов с периодичностью выставления = месяц выбрать первое и 

последнее число месяца, например, 01.11.2020 – 30.12.2020;  

Для поиска счетов с периодичностью выставления = месяц и квартал указать дату 

начала и конца квартала. I квартал 01.01.2021 – 31.03.2021, II квартал 01.04.2020 

– 30.06.2020, III квартал 01.07.2020 – 30.09.2020, IV квартал 01.10.2020 – 

31.12.2020. 

2.3 В поле «Статус счета» в выпадающем списке выбрать «Сформирован» 

3. Нажать кнопку «Применить» 

4. Когда под фильтрацией появится список счетов, выделить все счета, нажав на 

флаговую кнопку в шапке таблицы слева от заголовка «Клиент» 

5. Нажать кнопку «Выгрузить в xls», расположенную ниже списка счетов 

По завершении формирования и загрузки файла Пользователь получает реестр 

выставленных счетов. 

https://demo-billing.iflex.ru/bills
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7. Изменение тарифов   
 
1. Через основное меню вверху страницы или по ссылке https://demo-
billing.iflex.ru/accounts/list перейти на вкладку Аккаунты; 

2. Найти нужного клиента по наименованию, либо, нажав кнопку  , 

осуществить поиск по одному из параметров (Полное наименование, БИН, EXITE-
ID или номер договора);  

3. Кликнуть мышкой на появившийся в списке аккаунт; 

4. В меню слева перейти в раздел Услуги; 

5. Выбрать в списке услугу передачи трафика в статусе “Активна”, кликнуть на 

нее. На открывшейся странице нажать кнопку с изображением глаза справа от 

периода действия услуги. 

 

 

5.1 В открывшемся списке необходимо кликнуть на действующий тариф 

(действует с 01.11.2021). Строка выделяется синей рамкой. 

 

6. Прокрутить страницу вниз до раздела Параметры тарифа: 

http://dpbill-jvm-01.mailru.prod/accounts
https://demo-billing.iflex.ru/accounts/list
https://demo-billing.iflex.ru/accounts/list
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 6.1 В данном разделе отредактировать стоимость для обоих типов цены. Для 

этого справа от строки с типом цены Абонентская плата за лимит нажать кнопку 

с изображением карандаша. Поля, в которых указана цена по тарифу и 

ограничения по лимиту, становятся доступными для редактирования: 

 

 7. Задать нужное значение в поле Стоимость с НДС; 

 8. Нажать кнопку с изображением зеленой галочки для сохранения изменений; 

 9.Повторить пункты 6-8 для редактирования строки с типом цены ДТ.  

 

8. Выгрузка данных в 1С  

 

1. Через основное меню вверху страницы (Биллинг > Выгрузка в бухгалтерию) или 

по ссылке https://demo-billing.iflex.ru/counting-department перейти на вкладку 

Выгрузка в бухгалтерию: 

http://dpbill-jvm-01.mailru.prod/invoice-by-period
https://demo-billing.iflex.ru/counting-department
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2. Заполнить обязательное поле Расчетный период. Для этого необходимо 

выбрать нужный период (месяц и год) при помощи календаря: 

 

3. После заполнения поля нажать кнопку  . В результате начнется 

формирование архивного файла выгрузки, появится сообщение: 

 

4. После формирования файл автоматически загрузится на компьютер. Формат 

имени архива следующий: Период dd.mm.yyyy-dd.mm.yyyy.zip, где dd – день, mm – 

месяц, yyyy - год (например: Период 01.02.2021-28.02.2021.zip), в архиве 

содержатся файлы вида ACT%.csv и TAX%.csv; 

5.  Сформированный архив можно отправить на электронную почту. Для этого 

справа от поля Расчетный период в поле Отправить файл по адресам 

необходимо указать нужный адрес (для рассылки файла по нескольким адресам 

нажать кнопку и указать адреса для отправки. Лишние адреса можно убрать, 

нажав на кнопку ). Когда все адреса будут введены, нажать кнопку Отправить: 
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6. Начнется процесс отправки. После его окончания появится сообщение: 

  

7. В результате на указанный адрес (адреса) придут два письма с темой “Выгрузка 

в 1С”: в одно будет вложен файл вида ACT%.csv, в другое - TAX%.csv. 

   

9. Работа с услугами  
 

1. Просмотр всех услуг аккаунта. 

 
1.1. Через основное меню вверху страницы или по ссылке https://demo-
billing.iflex.ru/accounts/list перейти на вкладку Аккаунты. 

1.2. Найти нужного клиента по наименованию либо, кликнув на строке 

Расширенный поиск для вывода списка полей, осуществить поиск по одному из 

параметров (Полное наименование, БИН, EXITE-ID, Номер договора, Статус 

аккаунта);  

1.3. Кликнуть мышкой на нужный аккаунт в списке с результатами поиска: 

 

 

https://demo-billing.iflex.ru/accounts/list
https://demo-billing.iflex.ru/accounts/list
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1.4. На открывшейся странице в меню слева нажать на вкладку Услуги. Откроется 

список услуг аккаунта. Список содержит актуальные услуги и услуги, которые 

начнут действовать в будущем:  

 

 

 

 

1.5. Для просмотра списка услуг на определенную дату необходимо кликнуть на 

поле выбора дат в правом верхнем углу страницы:  

 

1.6. В открывшемся календаре выбрать нужную дату (например, 01.10.2020) и 

нажать , откроется список услуг актуальных на выбранную дату. 

1.7. Для просмотра версий услуги нажать на кнопку .  

Примечание 1: Жирным шрифтом всегда выделена версия услуги актуальная на 

текущую дату, независимо от даты, выбранной при поиске услуг.  
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Примечание 2: Версии с истекшим сроком действия выделены светло-серым 

цветом. Если срок действия всех версий услуги закончен, все версии выделяются 

светло-серым цветом. 

 

 

1.8. Для возвращения к актуальному списку услуг кликнуть на поле выбора дат как 

в п.1.5 – 1.6. В открывшемся календаре выбрать текущую дату и нажать . 

 

1.9. Для поиска закрытых услуг необходимо отметить check-box  Показать 

закрытые услуги и нажать . В выборке появятся услуги со сроком 

действия, истёкшим до выбранной в календаре даты, а также версии незакрытых 

услуг, актуальные на дату из календаря.  

 

2. Добавление услуги. 

 

Процесс добавления новой услуги состоит из 5 шагов: 

• Выбор договора; 

• Выбор услуги; 

• Выбор тарифа; 

• Параметры; 

• Выставление счета (только для услуг с типом оплаты = Предоплата). 

 

2.1. Добавление разовой услуги. 

2.1.1. Для добавления новой услуги в левом верхнем углу нажать . 
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2.1.2. На открывшейся странице в поле Номер договора выбрать номер договора 

аккаунта из выпадающего списка и нажать . 

 

 

 

2.1.3. Откроется список доступных типов услуг. Выбрать разовую услугу 

(например, Подключение (EDI)) и нажать : 

 

 

 

2.1.4. После выбора типа услуги откроется шаг Выбор тарифа. В списке тарифов 

будут предложены общие тарифы (с настроенными параметрами и стоимостью), 
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функция Создать на основе и возможность создания индивидуального тарифа. 

Выбор индивидуального тарифа позволяет настроить параметры тарифа 

самостоятельно.  

Для создания индивидуального тарифа выбрать Уникальный тариф и нажать 

: 

 

 

 

Откроется форма настройки параметров тарифа. Поля, помеченные звездочкой, 

обязательны для заполнения. Тип тарифного плана (Индивидуальный) задан по 

умолчанию и не подлежит исправлению пользователем:  

 

 

 

Заполнить обязательные поля: 

• Статус, из выпадающего списка выбрать статус “Ожидает оплаты”; 
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• Дата активации, при нажатии на поле откроется календарь, где 

необходимо выбрать дату начала действия услуги;  

Примечание: Дата активации услуги не может быть ранее даты начала действия 

договора, поэтому все даты, неудовлетворяющие данному условию, будут 

недоступны для выбора. 

 

• Наименование, ввести наименование тарифа; 

• Валюта, из выпадающего списка выбрать валюту, в которой будет указана 

стоимость оказанных услуг; 

• Единица тарификации обозначает минимальную единицу тарификации 

услуги. Для разовой услуги из выпадающего списка выбрать “По факту”, так 

как разовые услуги тарифицируются только один раз. 

 

Перед заполнением параметров профиля оплаты есть возможность выбрать 

существующий общий профиль из выпадающего списка поля Выбрать общий 

профиль: 

 

При выборе общего профиля из выпадающего списка остальные поля заполнятся 

автоматически, в поле Тип профиля будет значение “Общий”. Если пользователь 
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поменяет хотя бы одно из значений общего профиля, Тип профиля поменяется 

на “Индивидуальный” (новый профиль будет создан на основе существующего).  

Если не выбирать профиль из выпадающего списка, параметры профиля оплаты 

необходимо заполнить самостоятельно. Тип профиля автоматически заполнится 

как “Индивидуальный”: 

 

 

 

 

• Расчетный период обозначает период выставления закрывающих 

документов, выбрать из выпадающего списка; 

• Периодичность счета обозначает период выставления счета на 

предоплату, выбрать из выпадающего списка; 

• Срок на предоплату (дн) обозначает сколько дней после выставления 

счета на предоплату отводится клиенту для совершения платежа, ввести 

количество вручную; 

• Срок на постоплату (дн) обозначает сколько дней после выставления 

счета на постоплату отводится клиенту для совершения платежа, ввести 

количество вручную; 

• Тип оплаты, из выпадающего списка выбрать “Предоплата” или 

“Постоплата”; 

• Тип профиля (индивидуальный/общий) не подлежит исправлению 

пользователем. Поле заполняется в зависимости от того, был ли выбран 

общий профиль в поле Выбрать общий профиль или пользователь 

задавал параметры профиля оплаты самостоятельно. 
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Ниже в блоке Тарификация необходимо настроить параметры тарификации.  

Для разовых и периодических услуг в поле Тип цены доступен только один тип – 

“Фиксированная цена”, для транзакционных услуг доступны значения 

“Абонентская плата за период” и “ДТ”. В поле Номенклатура указывается 

наименование позиции в счете для данной услуги, выбрать нужное значение из 

выпадающего списка. 

 

Заполнить поле Цена с налогом. В поле Цена без налога автоматически 

рассчитывается стоимость оказания услуги без учета ставки налога. 

Примечание: Ставка налога (отображается в поле %) зависит от даты, выбранной 

пользователем ранее в поле Дата активации. Например, в системе настроена 

01.12.2020 ставка налога 12%, с 01.12.2020 услуги не облагаются НДС, 

следовательно, в поле % будет 0 и Цена с налогом будет равна Цене без налога. 

Налог 12%: 

 

 

Без налога: 

 

 

Для подключения общего тарифа выбрать один из тарифов в списке после опций 

Уникальный тариф и Создать на основе.  
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Нажать . 

 

Откроется форма настройки параметров тарифа. Значения полей, относящихся к 

тарифному плану, заданы по умолчанию и не подлежат исправлению 

пользователем. Поля, помеченные звездочкой, обязательны для заполнения.  

 

 

 

Заполнить обязательные поля: 

 

• Статус, из выпадающего списка выбрать статус “Ожидает оплаты”; 

• Дата активации, при нажатии на поле откроется календарь, где 

необходимо выбрать дату начала действия услуги;  
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Примечание: Дата активации услуги не может быть ранее даты начала действия 

договора, поэтому все даты, неудовлетворяющие данному условию, будут 

недоступны для выбора. 

 

 

Перед заполнением параметров профиля оплаты есть возможность выбрать 

существующий общий профиль из выпадающего списка поля Выбрать общий 

профиль: 

 

При выборе общего профиля из выпадающего списка остальные поля заполнятся 

автоматически, в поле Тип профиля будет значение “Общий”. Если пользователь 

поменяет хотя бы одно из значений общего профиля, Тип профиля поменяется 

на “Индивидуальный” (новый профиль будет создан на основе существующего).  

Если не выбирать профиль из выпадающего списка, параметры профиля оплаты 

необходимо заполнить самостоятельно. Тип профиля автоматически заполнится 

как “Индивидуальный”: 
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• Расчетный период обозначает период выставления закрывающих 

документов, выбрать из выпадающего списка; 

• Периодичность счета обозначает период выставления счета на 

предоплату, выбрать из выпадающего списка; 

• Срок на предоплату (дн) обозначает сколько дней после выставления 

счета на предоплату отводится клиенту для совершения платежа, ввести 

количество вручную; 

• Срок на постоплату (дн) обозначает сколько дней после выставления 

счета на постоплату отводится клиенту для совершения платежа, ввести 

количество вручную; 

• Тип оплаты, из выпадающего списка выбрать “Предоплата” или 

“Постоплата”; 

• Тип профиля (индивидуальный/общий) не подлежит исправлению 

пользователем. Поле заполняется в зависимости от того, был ли выбран 

общий профиль в поле Выбрать общий профиль или пользователь 

задавал параметры профиля оплаты самостоятельно. 

 

Примечание: Для удобства доступна функция создания индивидуального тарифа 

на основе общего. Для этого на шаге Выбор тарифа необходимо отметить check-

box Создать на основе и выбрать любой общий тариф из списка:  

 

После перехода на шаг Параметры, параметры тарифа будут заполнены 

автоматически: 
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Далее заполнение параметров происходит аналогично созданию услуги с 

индивидуальным тарифом (см. выше).  

2.1.5. После заполнения всех обязательных полей нажать . Появится 

сообщение “Для договора *Номер договора* услуга Подключение (EDI) 

создана”.  

Если услуга создана с типом оплаты = Постоплата, откроется страница с общим 

списком услуг. 

Если услуга создана с типом оплаты = Предоплата, откроется шаг Выставление 

счета.  
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Примечание: Выставление счета после добавления услуги является 

необязательным. Выставить счет можно позже со страницы Счета. Для выхода из 

формы выставления счета, нажать . Выполнится переход на страницу 

со списком всех услуг аккаунта.  

2.1.6. Для выставления счета по добавленной услуге необходимо заполнить 

Период счета: 

 

Примечание: Период выставления счета должен попадать в срок действия 

услуги. Иначе (например, если заданный период начинается ранее даты 

активации услуги) счет не будет сформирован, появится сообщение об ошибке:  

 

 

 

 

2.1.7. Заполнить поле Дата счета.  

 

Примечание: поле Дата счета необязательно для заполнения. Если оставить 

поле пустым, счет будет создан от текущей даты. 
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2.1.8. При необходимости снять check-box для отмены отправки счета на 

электронную почту аккаунта. 

Примечание: если отметить check-box Отправить счет по адресам, после 

выставления счет будет сразу отравлен на электронные адреса аккаунта. Для 

отмены отправки счета необходимо снять check-box Отправить счет по 

адресам. Отправить счет можно позже со страницы Счета. 

 

 

2.1.9. Нажать .  

2.2. Добавление периодической услуги. 

2.2.1. Для добавления новой услуги в левом верхнем углу нажать  
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2.2.2. На открывшейся странице в поле Номер договора выбрать договор 

аккаунта из выпадающего списка и нажать . 

 

 

 

2.2.3. Откроется список доступных типов услуг. Выбрать периодическую услугу 

(например, FTP) и нажать ; 

2.2.4. После выбора типа услуги откроется шаг Выбор тарифа. В списке тарифов 

будут предложены общие тарифы (с настроенными параметрами и стоимостью), 

функция Создать на основе и возможность создания индивидуального тарифа. 

Выбор индивидуального тарифа позволяет настроить параметры тарифа 

самостоятельно. 

Для создания индивидуального тарифа выбрать Уникальный тариф и нажать 

: 

 

 

Откроется форма настройки параметров тарифа. Поля, помеченные звездочкой, 

обязательны для заполнения. Тип тарифного плана (Индивидуальный) задан по 
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умолчанию и не подлежит исправлению пользователем, так же как Бизнес-

модель: 

 

 

 

Заполнить обязательные поля: 

• Статус, из выпадающего списка выбрать статус “Активна”; 

• Дата активации, при нажатии на поле откроется календарь, где 

необходимо выбрать дату начала действия услуги;  

Примечание: Дата активации услуги не может быть ранее даты начала действия 

договора, поэтому все даты, неудовлетворяющие данному условию, будут 

недоступны для выбора. 

 

• Наименование, ввести наименование тарифа; 

• Бизнес-модель, по умолчанию задано значение “Обычный”, не подлежит 

изменению; 
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• Валюта, из выпадающего списка выбрать валюту, в которой будет указана 

стоимость оказанных услуг; 

• Периодичность тарифа, из выпадающего списка выбрать период 

агрегации трафика; 

• Смещение периода, из выпадающего списка выбрать “Календарный” или 

“По событию”. “Календарный” означает, что тарификация будет проходить 

по истечению календарного периода (например, календарного месяца или 

года, например, календарный год с 01.01.21-31.01.21). “По событию” 

позволяет тарифицировать услугу опираясь не на календарный период, а 

по факту завершения периода тарификации услуги (например, услуга, 

добавленная 01.06 с периодом тарификации – год, будет иметь период 

01.06.21-31.05.22); 

• Единица тарификации обозначает минимальную единицу тарификации 

услуги, выбрать из выпадающего списка. 

Необязательные поля: 

• Дата окончания, при нажатии на поле откроется календарь для выбора 

даты окончания действия услуги. Если оставить поле пустым, услуга 

создастся с датой окончания = 01.01.3000. 

Перед заполнением параметров профиля оплаты есть возможность выбрать 

существующий общий профиль из выпадающего списка поля Выбрать общий 

профиль: 

 

При выборе общего профиля из выпадающего списка остальные поля заполнятся 

автоматически, в поле Тип профиля будет значение “Общий”. Если пользователь 

поменяет хотя бы одно из значений общего профиля, Тип профиля поменяется 

на “Индивидуальный” (новый профиль будет создан на основе существующего).  

Если не выбирать профиль из выпадающего списка, параметры профиля оплаты 
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необходимо заполнить самостоятельно. Тип профиля автоматически заполнится 

как “Индивидуальный”:  

 

 

• Расчетный период обозначает период выставления закрывающих 

документов, выбрать из выпадающего списка; 

• Периодичность счета обозначает период выставления счета на 

предоплату, выбрать из выпадающего списка; 

• Срок на предоплату (дн) обозначает сколько дней после выставления 

счета на предоплату отводится клиенту для совершения платежа, ввести 

количество вручную; 

• Срок на постоплату (дн) обозначает сколько дней после выставления 

счета на постоплату отводится клиенту для совершения платежа, ввести 

количество вручную; 

• Тип оплаты, из выпадающего списка выбрать “Предоплата” или 

“Постоплата”. 

• Тип профиля (индивидуальный/общий) не подлежит исправлению 

пользователем. Поле заполняется в зависимости от того, был ли выбран 

общий профиль в поле Выбрать общий профиль или пользователь 

задавал параметры профиля оплаты самостоятельно. 

Ниже в блоке Тарификация настроить параметры тарификации. Для разовых и 

периодических услуг в поле Тип цены доступен только один тип – “ 

Фиксированная цена”, для транзакционных услуг доступны значения “Абонентская 

плата за период” и “ДТ”. В поле Номенклатура указывается наименование 

позиции в счете для данной услуги, выбрать нужное значение из выпадающего 

списка. 



 
 

 

50 
  

Руководство по эксплуатации айФлекс. Биллинговая платформа  

 

 

Заполнить поле Цена с налогом. В поле Цена без налога автоматически 

рассчитывается стоимость оказания услуги без учета ставки налога. 

Примечание: Ставка налога (отображается в поле %) зависит от даты, выбранной 

пользователем ранее в поле Дата активации. Например, в системе настроена 

01.12.2020 ставка налога 12%, с 01.12.2020 услуги не облагаются НДС, 

следовательно, в поле % будет 0 и Цена с налогом будет равна Цене без налога. 

Налог 12%: 

 

Без налога: 

 

 

Для подключения общего тарифа выбрать один из тарифов в списке после опций 

Уникальный тариф и Создать на основе и нажать . 
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Откроется форма настройки параметров тарифа. Значения полей, относящихся к 

тарифному плану, заданы по умолчанию и не подлежат исправлению 

пользователем. Остальные поля обязательны для заполнения.  

 

Заполнить обязательные поля: 

• Статус, из выпадающего списка выбрать статус “Активна”; 

• Дата активации, при нажатии на поле откроется календарь, где 

необходимо выбрать дату начала действия услуги;  

Необязательные поля: 

• Дата окончания, при нажатии на поле откроется календарь для выбора 

даты окончания действия услуги. Если оставить поле пустым, услуга 

создастся с датой окончания = 01.01.3000. 

 

Примечание: Дата активации услуги не может быть ранее даты начала действия 

договора, поэтому все даты, неудовлетворяющие данному условию, будут 

недоступны для выбора. 
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Перед заполнением параметров профиля оплаты есть возможность выбрать 

существующий общий профиль из выпадающего списка поля Выбрать общий 

профиль: 

 

При выборе общего профиля из выпадающего списка остальные поля заполнятся 

автоматически, в поле Тип профиля будет значение “Общий”. Если пользователь 

поменяет хотя бы одно из значений общего профиля, Тип профиля поменяется 

на “Индивидуальный” (новый профиль будет создан на основе существующего).  

Если не выбирать профиль из выпадающего списка, параметры профиля оплаты 

необходимо заполнить самостоятельно. Тип профиля автоматически заполнится 

как “Индивидуальный”: 

 

 

 

 

• Расчетный период обозначает период выставления закрывающих 

документов, выбрать из выпадающего списка; 

• Периодичность счета обозначает период выставления счета на 

предоплату, выбрать из выпадающего списка; 
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• Срок на предоплату (дн) обозначает сколько дней после выставления 

счета на предоплату отводится клиенту для совершения платежа, ввести 

количество вручную; 

• Срок на постоплату (дн) обозначает сколько дней после выставления 

счета на постоплату отводится клиенту для совершения платежа, ввести 

количество вручную; 

• Тип оплаты, из выпадающего списка выбрать “Предоплата” или 

“Постоплата”; 

• Тип профиля (индивидуальный/общий) не подлежит исправлению 

пользователем. Поле заполняется в зависимости от того, был ли выбран 

общий профиль в поле Выбрать общий профиль или пользователь 

задавал параметры профиля оплаты самостоятельно. 

Примечание: Для удобства доступна функция создания индивидуального тарифа 

на основе общего. Для этого на шаге Выбор тарифа необходимо отметить check-

box Создать на основе и выбрать любой общий тариф из списка:  

 

После перехода на шаг Параметры, параметры тарифа будут заполнены 

автоматически: 

 

 



 
 

 

54 
  

Руководство по эксплуатации айФлекс. Биллинговая платформа  

 

Далее заполнение параметров происходит аналогично созданию услуги с 

индивидуальным тарифом (см. выше).  

2.2.5. После заполнения всех обязательных полей нажать . Появится 

сообщение “Для договора *Номер договора* услуга FTP создана”.  

Если услуга создана с типом оплаты = Постоплата, откроется страница с общим 

списком услуг. 

Если услуга создана с типом оплаты = Предоплата, откроется шаг Выставление 

счета.  

 

 

Примечание: Выставление счета после добавления услуги является 

необязательным. Выставить счет можно позже со страницы Счета. Для выхода из 

формы выставления счета, нажать . Выполнится переход на страницу 

со списком всех услуг аккаунта.  

2.2.6. Для выставления счета по добавленной услуге необходимо заполнить 

Период счета.  
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Примечание: Период выставления счета должен попадать в срок действия 

услуги. Иначе (например, если заданный период начинается ранее даты 

активации услуги) счет не будет сформирован, появится сообщение об ошибке:  

 

2.2.7. Заполнить поле Дата счета.  

Примечание: поле Дата счета необязательно для заполнения. Если оставить 

поле пустым, счет будет создан от текущей даты. 

 

 

 

2.2.8. При необходимости снять check-box для отмены отправки счета на 

электронную почту аккаунта. 

 

Примечание: если отметить check-box Отправить счет по адресам, после 

выставления счет будет сразу отравлен на электронные адреса аккаунта. Для 

отмены отправки счета необходимо снять check-box Отправить счет по 

адресам. Отправить счет можно позже со страницы Счета. 

2.2.9. Нажать .  

2.3. Добавление транзакционной услуги. 
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2.3.1. Для добавления новой услуги в левом верхнем углу нажать  : 

 

 

 

2.3.2. На открывшейся странице в поле Номер договора выбрать договор 

аккаунта из выпадающего списка и нажать . 

 

 

 

2.3.3. Откроется список доступных типов услуг. Выбрать транзакционную услугу 

(например, Услуга передачи трафика (CORE EDI)) и нажать ; 

 

2.3.4. После выбора типа услуги откроется шаг Выбор тарифа. В списке тарифов 

будут предложены общие тарифы (с настроенными параметрами и стоимостью), 

функция Создать на основе и возможность создания индивидуального тарифа. 

Выбор индивидуального тарифа позволяет настроить параметры тарифа 

самостоятельно. 
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Для создания индивидуального тарифа выбрать Уникальный тариф и нажать 

: 

 

 

 

Откроется форма настройки параметров тарифа. Поля, помеченные звездочкой, 

обязательны для заполнения. Тип тарифного плана (Индивидуальный) задан по 

умолчанию и не подлежит исправлению пользователем.  

 

 

Заполнить обязательные поля: 

• Статус, из выпадающего списка выбрать статус “Активна”; 

• Дата активации, при нажатии на поле откроется календарь, где 

необходимо выбрать дату начала действия услуги; 

Примечание: Дата активации услуги не может быть ранее даты начала действия 

договора, поэтому все даты, неудовлетворяющие данному условию, будут 

недоступны для выбора. 
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• Наименование, ввести наименование тарифа; 

• Бизнес-модель, из выпадающего списка выбрать “Обычный” или 

“Пакетный. “Пакетный” выбрать в случае добавления лимитного тарифа, в 

остальных случаях выбирать “Обычный”; 

Примечание: при выборе бизнес-модели “Пакетный” параметрам Смещение 

периода, Единица тарификации, Расчетный период и Тип профиля автоматически 

присваиваются значения, подходящие для данной бизнес-модели. Значения 

изменению не подлежат. 

• Валюта, из выпадающего списка выбрать валюту, в которой будет указана 

стоимость оказанных услуг; 

• Периодичность тарифа, из выпадающего списка выбрать период 

агрегации трафика; 

• Смещение периода, из выпадающего списка выбрать “Календарный” или 

“По событию”. “Календарный” означает, что тарификация будет проходить 

по истечению календарного периода (например, календарного месяца или 

года, например, календарный год с 01.01.21-31.01.21). “По событию” 

позволяет тарифицировать услугу опираясь не на календарный период, а 

по факту завершения периода тарификации услуги (например, услуга, 

добавленная 01.06 с периодом тарификации – год, будет иметь период 

1.06.21-31.05.22); 

• Единица тарификации обозначает минимальную единицу тарификации 

услуги, выбрать из выпадающего списка. 

Необязательные поля: 

• Дата окончания, при нажатии на поле откроется календарь для выбора 

даты окончания действия услуги. Если оставить поле пустым, услуга 

создастся с датой окончания = 01.01.3000. 
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Перед заполнением параметров профиля оплаты есть возможность выбрать 

существующий общий профиль из выпадающего списка поля Выбрать общий 

профиль: 

 

При выборе общего профиля из выпадающего списка остальные поля заполнятся 

автоматически, в поле Тип профиля будет значение “Общий”. Если пользователь 

поменяет хотя бы одно из значений общего профиля, Тип профиля поменяется 

на “Индивидуальный” (новый профиль будет создан на основе существующего).  

Если не выбирать профиль из выпадающего списка, параметры профиля оплаты 

необходимо заполнить самостоятельно. Тип профиля автоматически заполнится 

как “Индивидуальный”: 

 

 

 

 

• Расчетный период обозначает период выставления закрывающих 

документов, выбрать из выпадающего списка; 

• Периодичность счета обозначает период выставления счета на 

предоплату, выбрать из выпадающего списка; 
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• Срок на предоплату (дн) обозначает сколько дней после выставления 

счета на предоплату отводится клиенту для совершения платежа, ввести 

количество вручную; 

• Срок на постоплату (дн) обозначает сколько дней после выставления 

счета на постоплату отводится клиенту для совершения платежа, ввести 

количество вручную; 

• Тип оплаты, из выпадающего списка выбрать “Предоплата” или 

“Постоплата”; 

• Тип профиля (индивидуальный/общий) не подлежит исправлению 

пользователем. Поле заполняется в зависимости от того, был ли выбран 

общий профиль в поле Выбрать общий профиль или пользователь 

задавал параметры профиля оплаты самостоятельно. 

Ниже в блоке Тарификация настроить параметры тарификации. Для разовых и 

периодических услуг в поле Тип цены доступен только один тип – 

“Фиксированная цена”, для транзакционных услуг доступны значения 

“Абонентская плата за период” и “ДТ”. В поле Номенклатура указывается 

наименование позиции в счете для данной услуги, выбрать нужное значение из 

выпадающего списка. 

 

Заполнить поля:  

• Название группы, ввести название группы трафика;  

• От(шт) и До(шт), относятся к лимиту транзакций по тарифу, задать границы 

лимита; 

• Направление, из выпадающего списка выбрать направление документов 

для обработки.  “Входящее” в случае обработки только входящих 

документов, “Исходящее” только для исходящих документов, и “Все” - 

включает и входящие и исходящие документы. 

• При необходимости заполнить правила Сеть и Тип документа, выбрав 

нужные значения из  

       выпадающих списков.  

 

Примечание 1: Сеть и Тип документа – необязательные поля, заполняются, 
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если необходимо добавить условие для определенных сетей и типов документа. 

 

Примечание 2: Для Сетей и Типов документов доступен поиск по наименованию. 

Для этого нажмите на поле Тип документа/Сеть и начините вводить 

наименование: 

 

Для добавления еще одной группы нажать , для добавления дополнительного 

правила тарификации в рамках одной группы нажать . 

 

Заполнить правила Цены для созданных Групп трафика: 

• в поле Название группы выбрать из выпадающего списка группу, для 

которой будет действовать цена; 

• поля От(шт) и До(шт) необязательные, указать лимит транзакций той 

группы трафика, к которой относится цена, либо оставить пустыми; 

• указать стоимость с налогом в поле Цена с налогом; 

• Тип цены из выпадающего списка выбрать “Абонентская плата за лимит” 

или “ДТ” в зависимости от Группы трафика (для дополнительной 

информации см. Рекомендации по заведению транзакционных услуг разных 

тарифных линеек). 

Для добавления еще одной цены нажать . 

Примечание 1: В поле Цена без налога автоматически рассчитывается 

стоимость оказания услуги без учета ставки налога. 

Примечание 2: Ставка налога (отображается в поле %) зависит от даты, 

выбранной пользователем ранее в поле Дата активации. Например, в системе 

настроена 01.12.2020 ставка налога 12%, с 01.12.2020 услуги не облагаются НДС, 

следовательно, в поле % будет 0 и Цена с налогом будет равна Цене без налога. 
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Налог 12%: 

 

Без налога: 

 

 

Для подключения общего тарифа выбрать любой тариф из списка кроме 

Уникального тарифа и функции Создать на основе и нажать . 

 

Откроется форма настройки параметров тарифа. Значения полей, относящихся к 

тарифному плану, заданы по умолчанию и не подлежат исправлению 

пользователем. Остальные поля обязательны для заполнения.  
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Заполнить обязательные поля: 

• Статус, из выпадающего списка выбрать статус “Активна”; 

• Дата активации, при нажатии на поле откроется календарь, где 

необходимо выбрать дату начала действия услуги; 

Необязательные поля: 

• Дата окончания, при нажатии на поле откроется календарь для выбора 

даты окончания действия услуги. Если оставить поле пустым, услуга 

создастся с датой окончания = 01.01.3000. 

Примечание: Дата активации услуги не может быть ранее даты начала действия 

договора, поэтому все даты, неудовлетворяющие данному условию, будут 

недоступны для выбора. 

 

 

Перед заполнением параметров профиля оплаты есть возможность выбрать 

существующий общий профиль из выпадающего списка поля Выбрать общий 

профиль: 
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При выборе общего профиля из выпадающего списка остальные поля заполнятся 

автоматически, в поле Тип профиля будет значение “Общий”. Если пользователь 

поменяет хотя бы одно из значений общего профиля, Тип профиля поменяется 

на “Индивидуальный” (новый профиль будет создан на основе существующего).  

Если не выбирать профиль из выпадающего списка, параметры профиля оплаты 

необходимо заполнить самостоятельно. Тип профиля автоматически заполнится 

как “Индивидуальный”: 

 

 

 

 

• Расчетный период обозначает период выставления закрывающих 

документов, выбрать из выпадающего списка; 
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• Периодичность счета обозначает период выставления счета на 

предоплату, выбрать из выпадающего списка; 

• Срок на предоплату (дн) обозначает сколько дней после выставления 

счета на предоплату отводится клиенту для совершения платежа, ввести 

количество вручную; 

• Срок на постоплату (дн) обозначает сколько дней после выставления 

счета на постоплату отводится клиенту для совершения платежа, ввести 

количество вручную; 

• Тип оплаты, из выпадающего списка выбрать “Предоплата” или 

“Постоплата”; 

• Тип профиля (индивидуальный/общий) не подлежит исправлению 

пользователем. Поле заполняется в зависимости от того, был ли выбран 

общий профиль в поле Выбрать общий профиль или пользователь 

задавал параметры профиля оплаты самостоятельно. 

Примечание:  Для удобства доступна функция создания индивидуального тарифа 

на основе общего. Для этого на шаге Выбор тарифа необходимо отметить check-

box Создать на основе и выбрать любой общий тариф из списка:  

 

После перехода на шаг Параметры, параметры тарифа будут заполнены 

автоматически: 
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Далее заполнение параметров происходит аналогично созданию услуги с 

индивидуальным тарифом (см. выше).  

2.3.5. После заполнения всех обязательных полей нажать . Появится 

сообщение “Для договора *Номер договора* услуга Услуга передачи трафика 

(CORE EDI) создана”.  

Если услуга создана с типом оплаты = Постоплата, откроется страница с общим 

списком услуг. 

Если услуга создана с типом оплаты = Предоплата, откроется шаг Выставление 

счета.  
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Примечание: Выставление счета после добавления услуги является 

необязательным. Выставить счет можно позже со страницы Счета. Для выхода из 

формы выставления счета нажать Выполнится переход на страницу со 

списком всех услуг аккаунта.  

 

2.3.6. Для выставления счета по добавленной услуге необходимо заполнить 

Период счета.  

 

Примечание: Период выставления счета должен попадать в срок действия 

услуги. Иначе (например, если заданный период начинается ранее даты 

активации услуги) счет не будет сформирован, появится сообщение об ошибке:  

 

2.3.7. Заполнить поле Дата счета.  

Примечание: поле Дата счета необязательно для заполнения. Если оставить 

поле пустым, счет будет создан от текущей даты. 
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2.3.8. При необходимости снять check-box для отмены отправки счета на 

электронную почту аккаунта. 

 

Примечание: если отметить check-box Отправить счет по адресам, после 

выставления счет будет сразу отравлен на электронные адреса аккаунта. Для 

отмены отправки счета необходимо снять check-box Отправить счет по 

адресам. Отправить счет можно позже со страницы Счета. 

2.3.9. Нажать .  

 

2.4. Рекомендации по заведению транзакционных услуг разных тарифных 

линеек. 

 

2.4.1 Для настройки услуг с тарификацией лимита и превышения по лимиту 

необходимо завести две группы трафика и два правила цены на каждую из групп.  

Для тарификации по лимиту – Группа трафика с лимитом от 0 до определенного 

кол-ва транзакций и правило цены с Типом цены ”Абонентская плата за лимит”. 

Для тарификации превышения лимита – Группа трафика с пороговым значением и 

неуказанной верхней границей и правило цены с Типом цены “ДТ” 

(Дополнительные транзакции): 
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2.4.2 Для настройки услуг с Бизнес-модель “Пакетный” необходимо завести одну 

группу трафика и назначить правила назначения цены:  

 

 

2.4.3 Для настройки услуг с Градированным тарифом (где стоимость 

за один документ высчитывается исходя из стоимости диапазона транзакций, в 

который попадает общее количество транзакций) необходимо завести одну 

Группу трафика с лимитом от 0 и несколько правил цены с типом “ДТ”, указав при 

этом диапазоны и стоимость одной транзакции для каждого диапазона. 
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2.5.3 Для настройки услуг с несколькими группами трафика необходимо завести 

несколько групп и для каждой добавить свои правила цены. 

 

3. Режим просмотра услуги. 

 

3.1. Перейти на вкладку Услуги. Откроется список услуг аккаунта. Список 

содержит актуальные услуги на текущую дату и услуги, которые начнут 

действовать в будущем. 

 

 

3.2. Для просмотра деталей (информации о версиях услуги, профиле оплаты, 

параметрах тарифа и тарификации) кликнуть на строку с названием услуги: 
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3.3. Откроется форма, содержащая детали услуги: 

 

Примечание: для возвращения к списку всех услуг на договоре, просмотру 

информации об аккаунте или списку всех аккаунтов нажать на соответствующую 

вкладку на панели с историей ранее открытых вкладок: 
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3.4 Для просмотра счетов, выставленных по данной услуге, нажать  справа в 

строке с названием услуги, откроется список счетов (осуществится переход в 

раздел Счета): 

 

4. Изменение услуги. 

 

4.1. Добавление версии услуги. 

4.1.1. В режиме просмотра аккаунта в меню слева нажать на вкладку Услуги. 

Откроется список услуг аккаунта: 

 

 

4.1.2. Кликнуть на строку с услугой, для которой необходимо создать новую 

версию: 
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Откроется страница для просмотра деталей услуги (информации о версиях 

услуги, профиле оплаты, параметрах тарифа и тарификации). 

 

4.1.3. На открывшейся странице в блоке Информация об услуге нажать на 

кнопку для просмотра всех версий услуги: 
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Примечание: если у услуги только одна версия, кнопки редактирования будут 

сразу расположены справа. Кнопки  не будет. 

 

4.1.4. Для создания новой версии услуги в открывшемся списке напротив версии 

нажать на кнопку добавления новой версии : 

 

 

4.1.5. Строка с услугой становится доступной для редактирования, необходимо 

выбрать в календаре дату начала действия новой версии услуги, выбрать статус 

новой версии услуги из выпадающего списка и нажать для подтверждения, 

либо  для отмены: 

 

 

 

Примечание 1: При выборе даты начала действия новой версии в календаре 

доступны даты, начиная со следующего дня после начала действия предыдущей 

версии. Т.е., если текущая версия услуги действует в диапазоне дат 14.05.2021 - 
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01.01.3000, то для новой версии этой услуги с другим статусом дата начала 

действия не может быть ранее 15.05.2021. 

 Примечание 2: Для разовых услуг, если нужно изменить статус на “Оказана”, 

менять только путем создания новой версии, а не редактирования текущей (см. п. 

4.1.5.), т.к. смена на этот статус влияет на формирование начислений, выбирать 

дату начала действия новой версии разовой услуги нужно с расчетом, чтобы эта 

дата входила в период, в закрытие которого услуга должна попасть. Например, 

услуга находится в статусе “Ожидает оплаты” со 02.04.2021, если перевести в 

статус оказана 15.05.2021 г., услуга попадет в СФ за период май 2021 г. 

4.2. Редактирование услуги.  

4.2.1. В режиме просмотра аккаунта в меню слева нажать на вкладку Услуги. 

Откроется список услуг аккаунта: 

 

 

4.2.2. Кликнуть на строку с услугой, которую необходимо отредактировать: 

 

откроется страница для просмотра деталей услуги (информации о версиях услуги, 

профиле оплаты, параметрах тарифа и тарификации). 
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4.2.3. На открывшейся странице в блоке Информация об услуге нажать на 

кнопку для просмотра всех версий услуги: 

 

 

Примечание: если у услуги только одна версия, кнопки редактирования будут 

сразу расположены справа. Кнопки  не будет. 

 

4.2.4. Для исправления ошибок и редактирования статуса существующей версии 

услуги в открывшемся списке напротив версии нажать на кнопку редактирования 

услуги : 
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4.2.5. Строка с услугой становится доступной для редактирования, необходимо 

выбрать нужный статус из выпадающего списка и нажать для подтверждения, 

либо  для отмены: 

 

 

Примечание 1: редактировать можно только текущие и будущие версии услуг. 

Для версий с истёкшим сроком действия (выделены светло-серым цветом) кнопки 

редактирования недоступны. 

 

Примечание 2: для услуг с Бизнес-модель “Пакетный”, находящихся в статусе 

Ожидает, при смене статуса на Активна автоматически происходит изменение 

даты окончания услуги. Дата окончания рассчитывается исходя из даты начала 

действия версии в статусе Активна и Периода тарифа. Например, Период тарифа 

= год, дата начала действия версии услуги в статусе Активна = 01.04.2021. Дата 

окончания версии изменится на 31.03.2022. 

 

4.3. Изменение срока действия услуги (закрытие версии). 

4.3.1. В режиме просмотра аккаунта в меню слева нажать на вкладку Услуги. 

Откроется список услуг аккаунта: 
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4.3.2. Кликнуть на строку с услугой, для которой необходимо изменить срок 

действия: 

 

 

4.3.3. На открывшейся странице в блоке Информация об услуге нажать на 

кнопку для просмотра всех версий услуги: 
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Примечание: если у услуги только одна версия, кнопки редактирования будут 

сразу расположены справа. Кнопки  не будет. 

 

4.3.4. В открывшемся списке напротив версии, для которой необходимо изменить 

срок действия услуги, нажать кнопку : 

 

 

4.3.5. Строка с периодом действия услуги становится доступной для 

редактирования, необходимо выбрать в календаре нужную дату и нажать для 

подтверждения, либо  для отмены: 

 

 

Примечание 1: для разовых услуг изменение даты окончания услуги недоступно. 

 

Примечание 2: изменить дату окончания услуги можно только для самой 

последней версии. 
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Примечание 3: для услуг с Бизнес-модель “Пакетный” нельзя изменить дату 

окончания действия услуги на более позднюю, чем текущая дата окончания 

действия. Сдвинуть дату можно только на более раннюю. Например, если срок 

действия версии пакетной услуги 23.03.2021 - 22.09.2021, в календаре для выбора 

будут недоступны даты после 22.09.2021. 

 

4.4. Изменение профиля оплаты. 

4.4.1. В режиме просмотра аккаунта в меню слева нажать на вкладку Услуги. 

Откроется список услуг аккаунта: 

 

 

4.4.2. Кликнуть на строку с услугой, для которой необходимо изменить профиль 

оплаты: 

 

 

4.4.3. На открывшейся странице в блоке Информация об услуге нажать на 

кнопку для просмотра всех версий услуги: 
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4.4.4. Выбрать нужную версию услуги. Ниже в блоке Профиль оплаты 

отобразится информация о профиле оплаты, действующем на срок жизни версии 

услуги.  

В блоке Профиль оплаты нажать  для просмотра всех версий профиля 

оплаты, если версий несколько. Если у профиля оплаты только одна версия, 

кнопка редактирования будет доступна сразу. 

 

 

4.4.5. Нажать  для редактирования профиля оплаты: 

 

 

4.4.6. Cтрока версии профиля оплаты становится доступной для редактирования: 

 

 

Заполнить обязательные поля: 

• Тип оплаты, выбрать из выпадающего списка “Предоплата” или 

“Постоплата”; 

• Расчетный период, выбрать из выпадающего списка нужное значение 

периода формирования закрывающих документов; 
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• Периодичность счета, выбрать из выпадающего списка период 

выставления счета на предоплату; 

• Срок оплаты счета на предоплату, указать вручную или 

увеличить/уменьшить текущее значение при помощи стрелок; 

•  Срок оплаты счета на постоплату, указать вручную или 

увеличить/уменьшить текущее значение при помощи стрелок. 

Нажать для подтверждения, либо  для отмены. Профиль будет изменён 

после подтверждения изменений: 

 

  

Примечание 1: Редактировать можно только профили с типом профиля = 

Индивидуальный.  

 

Примечание 2: Редактировать можно только те версии, где начало действия 

версии больше или равно первому числу текущего месяца. 

Например, если у текущей версии профиля оплаты дата начала действия = 

01.04.21, кнопка редактирования будет доступна весь апрель 2021-го года, а с 

01.05.21 возможность редактирования будет недоступна. 

 

Примечание 3: Для услуг с Бизнес-модель “Пакетный” параметр Расчетный 

период недоступен для изменения. 

4.5. Редактирование параметров тарифа. 

4.5.1 В режиме просмотра услуги в блоке Параметры тарифа нажать  для 

просмотра всех версий тарифа, если версий несколько. Если у тарифа только 

одна версия, кнопка редактирования будет доступна сразу: 
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4.5.2. Нажать  для редактирования тарифа. 

4.5.3. Блок версии тарифа становится доступным для редактирования. 

В случае периодической услуги: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В случае транзакционной услуги: 
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4.5.4. Заполнить обязательные поля: 

Наименование тарифа, Валюта, а также правила цены и дополнительно (в 

случае транзакционных услуг)  группы трафика. 

Нажать для подтверждения, либо  для отмены. Параметры тарифа будут 

изменены после подтверждения изменений: 

Примечание 1: Редактировать можно только тариф с типом тарифа = 

Индивидуальный. Для тарифов с типом = Общий редактирование недоступно.  

 

 

Примечание 2: Редактировать можно только те версии, где начало действия 

версии больше или равно первому числу текущего месяца. 

 

Например, если у текущей версии тарифа дата начала действия = 01.04.21, 

кнопка редактирования будет доступна весь апрель 2021-го года, а с 01.05.21 

возможность редактирования будет недоступна. 

 

Примечание 3: Для тарифов услуг с Бизнес-модель “Пакетный” редактирование 

доступно, если от текущей даты до даты окончания действия услуги осталось 

больше 30-ти дней.  
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Например, если услуга действует с 01.05.20 по 30.04.21, редактирование тарифа 

будет возможно до 01.04.21, с 01.04.21 кнопка редактирования тарифа не будет 

доступна. 

 

5. Изменение тарифного плана (ТП) услуги. 

 

Функция изменения ТП доступна только для услуг с Бизнес-модель “Обычный”. У 

услуг с Бизнес-модель “Пакетный” кнопки изменения ТП нет. 

Процесс смены ТП для услуги состоит из 3 шагов: 

• Выбор тарифа; 

• Параметры тарифа и профиля; 

• Выставление счета на предоплату (только для услуг с типом оплаты = 

Предоплата). 

 

5.1. Выбор версии услуги для смены ТП. 

 

5.1.1. В режиме просмотра аккаунта в меню слева нажать на вкладку Услуги. 

Откроется список услуг аккаунта. Список содержит актуальные услуги и услуги, 

которые начнут действовать в будущем. 
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5.1.2. Кликнуть на строку с услугой, для которой необходимо сменить ТП. 

 

Откроется страница для просмотра деталей услуги (информации о версиях 

услуги, профиле оплаты, параметрах тарифа и тарификации). 

 

 

5.1.3. На открывшейся странице в блоке Информация об услуге нажать на 

кнопку для просмотра всех версий услуги. 
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5.1.4. В открывшемся списке напротив версии, для которой необходимо сменить 

ТП, нажать на кнопку выбора нового тарифа .  

 

 

Примечание: смена ТП возможна только для текущей и будущих версий услуги. 

Смена ТП для версии с истекшим сроком действия недоступен. 

5.2. Смена ТП для разовой услуги. 

Смена ТП для разовых услуг не предусмотрена. 

5.3. Смена ТП для периодической услуги. 

5.3.1. В п. 5.1.2. выбрать периодическую услугу (например, FTP) и пройти пункты 

5.1.3 и 5.1.4. 

5.3.2. Откроется шаг Выбор тарифа. В списке тарифов будут предложены общие 

тарифы (с настроенными параметрами и стоимостью), функция Создать на 

основе и возможность создания индивидуального тарифа. Выбор 

индивидуального тарифа позволяет настроить параметры тарифа 

самостоятельно.  

Для создания индивидуального тарифа выбрать Уникальный тариф и нажать 

: 
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Откроется форма настройки параметров тарифа. Поля, помеченные звездочкой, 

обязательны для заполнения. Статус (статус услуги, для которой меняем ТП, в 

данном случае “Активна”) и Тип тарифного плана (Индивидуальный) заданы по 

умолчанию и не подлежит исправлению пользователем: 

 

 

Заполнить обязательные поля: 

• Дата активации, при нажатии на поле откроется календарь, где 

необходимо выбрать дату начала действия ТП;  

Примечание: Дата начала действия нового ТП не может быть ранее 1-го числа 

текущего месяца и ранее даты начала действия версии, для которой меняется ТП, 

поэтому все даты, неудовлетворяющие данному условию, будут недоступны для 

выбора: 
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• Наименование тарифа, ввести наименование нового ТП; 

• Валюта, из выпадающего списка выбрать валюту, в которой будет указана 

стоимость оказанных услуг; 

• Периодичность тарифного плана, из выпадающего списка выбрать 

период агрегации трафика; 

• Единица тарификации обозначает минимальную единицу тарификации 

услуги, выбрать из выпадающего списка. 

Для изменения профиля оплаты нажать . 

Перед заполнением параметров профиля оплаты есть возможность выбрать 

существующий общий профиль из выпадающего списка поля Выбрать общий 

профиль: 

 

При выборе общего профиля из выпадающего списка остальные поля заполнятся 

автоматически, в поле Тип профиля будет значение “Общий”. Если пользователь 

поменяет хотя бы одно из значений общего профиля, Тип профиля поменяется 

на “Индивидуальный” (новый профиль будет создан на основе существующего).  
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Если не выбирать профиль из выпадающего списка, параметры профиля оплаты 

необходимо заполнить самостоятельно. Тип профиля автоматически заполнится 

как “Индивидуальный”: 

 

 

 

 

• Расчетный период обозначает период выставления закрывающих 

документов, выбрать из выпадающего списка; 

• Периодичность счета обозначает период выставления счета на 

предоплату, выбрать из выпадающего списка; 

• Срок на предоплату (дн) обозначает сколько дней после выставления 

счета на предоплату отводится клиенту для совершения платежа, ввести 

количество вручную; 

• Срок на постоплату (дн) обозначает сколько дней после выставления 

счета на постоплату отводится клиенту для совершения платежа, ввести 

количество вручную; 

• Тип оплаты, из выпадающего списка выбрать “Предоплата” или 

“Постоплата”; 

• Тип профиля (индивидуальный/общий) не подлежит исправлению 

пользователем. Поле заполняется в зависимости от того, был ли выбран 

общий профиль в поле Выбрать общий профиль или пользователь 

задавал параметры профиля оплаты самостоятельно. 
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Ниже в блоке Тарификация настроить параметры тарификации. Для разовых и 

периодических услуг в поле Тип цены доступен только один тип – 

”Фиксированная цена”, для транзакционных услуг доступны значения 

“Абонентская плата за период” и “ДТ”. В поле Номенклатура указывается 

наименование позиции в счете для данной услуги, выбрать нужное значение из 

выпадающего списка. 

 

Заполнить поле Цена с налогом. В поле Цена без налога автоматически 

рассчитывается стоимость оказания услуги без учета ставки налога. 

Для подключения общего тарифа выбрать один из тарифов в списке после опций 

Уникальный тариф и Создать на основе и нажать : 

 

Откроется форма настройки параметров тарифа. Значения полей, относящихся к 

тарифному плану, заданы по умолчанию и не подлежат исправлению 

пользователем. Остальные поля обязательны для заполнения.  
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Заполнить обязательные поля: 

• Дата активации, при нажатии на поле откроется календарь, где 

необходимо выбрать дату начала действия ТП;  

Примечание: Дата начала действия нового ТП не может быть ранее 1-го числа 

текущего месяца, поэтому все даты, неудовлетворяющие данному условию, будут 

недоступны для выбора: 

 

Для изменения профиля оплаты (необязательный шаг, если не менять, профиль 

останется тем же) нажать . 

Перед заполнением параметров профиля оплаты есть возможность выбрать 

существующий общий профиль из выпадающего списка поля Выбрать общий 

профиль: 
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При выборе общего профиля из выпадающего списка остальные поля заполнятся 

автоматически, в поле Тип профиля будет значение “Общий”. Если пользователь 

поменяет хотя бы одно из значений общего профиля, Тип профиля поменяется 

на “Индивидуальный” (новый профиль будет создан на основе существующего).  

Если не выбирать профиль из выпадающего списка, параметры профиля оплаты 

необходимо заполнить самостоятельно. Тип профиля автоматически заполнится 

как “Индивидуальный”: 

 

 

 

• Расчетный период обозначает период выставления закрывающих 

документов, выбрать из выпадающего списка; 

• Периодичность счета обозначает период выставления счета на 

предоплату, выбрать из выпадающего списка; 

• Срок на предоплату (дн) обозначает сколько дней после выставления 

счета на предоплату отводится клиенту для совершения платежа, ввести 

количество вручную; 
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• Срок на постоплату (дн) обозначает сколько дней после выставления 

счета на постоплату отводится клиенту для совершения платежа, ввести 

количество вручную; 

• Тип оплаты, из выпадающего списка выбрать “Предоплата” или 

“Постоплата”; 

• Тип профиля (индивидуальный/общий) не подлежит исправлению 

пользователем. Поле заполняется в зависимости от того, был ли выбран 

общий профиль в поле Выбрать общий профиль или пользователь 

задавал параметры профиля оплаты самостоятельно 

Примечание: Для удобства доступна функция создания индивидуального тарифа 

на основе общего. Для этого на шаге Выбор тарифа необходимо отметить check-

box Создать на основе и выбрать любой общий тариф из списка:  

 

 

После этого нажать  , откроется форма, в которой основные параметры 

тарифа будут заполнены автоматически: 

 

5.3.3. После заполнения всех обязательных полей нажать . Появится 

сообщение о том, что информация обновлена.  
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Если новый профиль оплаты имеет тип оплаты “Постоплата”, откроется страница 

с общим списком услуг. 

Если новый профиль оплаты имеет тип оплаты “Предоплата”, откроется шаг 

Выставление счета на предоплату:  

 

 

Примечание: Выставление счета после изменения ТП услуги является 

необязательным. Выставить счет можно позже со страницы Счета. Для выхода из 

формы выставления счета, нажать . Выполнится переход на страницу 

со списком всех услуг аккаунта.  

 

5.3.4. Для выставления счета после изменения ТП необходимо заполнить Период 

счета.  
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Примечание: Период выставления счета должен попадать в срок действия 

услуги. Иначе (например, если заданный период начинается ранее даты 

активации услуги) счет не будет сформирован, появится сообщение об ошибке:  

  

 

 

5.3.5. Заполнить поле Дата счета.  

Примечание: поле Дата счета необязательно для заполнения. Если оставить 

поле пустым, счет будет создан от текущей даты. 

 

 

 

5.3.6. При необходимости снять check-box для отмены отправки счета на 

электронную почту аккаунта. 

 

Примечание: если отметить check-box Отправить счет по адресам, после 

выставления счет будет сразу отравлен на электронные адреса аккаунта. Для 
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отмены отправки счета необходимо снять check-box Отправить счет по 

адресам. Отправить счет можно позже со страницы Счета. 

5.3.7. Нажать .  

 

5.4. Смена ТП для транзакционой услуги.  

5.4.1. В п. 5.1.2. выбрать транзакционную услугу, например, Услуга передачи 

трафика (CORE EDI) и пройти пункты 5.1.3 и 5.1.4. 

5.4.2. Откроется шаг Выбор тарифа. В списке тарифов будут предложены общие 

тарифы (с настроенными параметрами и стоимостью), функция Создать на 

основе и возможность создания индивидуального тарифа. Выбор 

индивидуального тарифа позволяет настроить параметры тарифа 

самостоятельно.  

Для создания индивидуального тарифа выбрать Уникальный тариф и нажать 

: 

 

Откроется форма настройки параметров тарифа. Поля, помеченные звездочкой, 

обязательны для заполнения. Статус (статус услуги, для которой меняем ТП, в 

данном случае “Активна”) и Тип тарифного плана (Индивидуальный) заданы по 

умолчанию и не подлежит исправлению пользователем: 
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Заполнить обязательные поля: 

• Дата активации, при нажатии на поле откроется календарь, где 

необходимо выбрать дату начала действия ТП;  

Примечание: Дата начала действия нового ТП не может быть ранее 1-го числа 

текущего месяца и ранее даты начала действия версии, для которой меняется ТП, 

поэтому все даты, неудовлетворяющие данному условию, будут недоступны для 

выбора: 

 

 

• Наименование тарифа, ввести наименование нового ТП; 

• Валюта, из выпадающего списка выбрать валюту, в которой будет указана 

стоимость оказанных услуг; 

• Периодичность тарифного плана, из выпадающего списка выбрать 

период агрегации трафика; 

• Единица тарификации обозначает минимальную единицу тарификации 

услуги, выбрать из выпадающего списка. 
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Для изменения профиля оплаты (необязательный шаг, если не менять, профиль 

останется тем же) нажать . 

Перед заполнением параметров профиля оплаты есть возможность выбрать 

существующий общий профиль из выпадающего списка поля Выбрать общий 

профиль: 

 

При выборе общего профиля из выпадающего списка остальные поля заполнятся 

автоматически, в поле Тип профиля будет значение “Общий”. Если пользователь 

поменяет хотя бы одно из значений общего профиля, Тип профиля поменяется 

на “Индивидуальный” (новый профиль будет создан на основе существующего).  

Если не выбирать профиль из выпадающего списка, параметры профиля оплаты 

необходимо заполнить самостоятельно. Тип профиля автоматически заполнится 

как “Индивидуальный”: 
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• Расчетный период обозначает период выставления закрывающих 

документов, выбрать из выпадающего списка; 

• Периодичность счета обозначает период выставления счета на 

предоплату, выбрать из выпадающего списка; 

• Срок на предоплату (дн) обозначает сколько дней после выставления 

счета на предоплату отводится клиенту для совершения платежа, ввести 

количество вручную; 

• Срок на постоплату (дн) обозначает сколько дней после выставления 

счета на постоплату отводится клиенту для совершения платежа, ввести 

количество вручную; 

• Тип оплаты, из выпадающего списка выбрать “Предоплата” или 

“Постоплата”; 

• Тип профиля (индивидуальный/общий) не подлежит исправлению 

пользователем. Поле заполняется в зависимости от того, был ли выбран 

общий профиль в поле Выбрать общий профиль или пользователь 

задавал параметры профиля оплаты самостоятельно. 

Ниже в блоке Тарификация настроить параметры тарификации. Для разовых и 

периодических услуг в поле Тип цены доступен только один тип – 

”Фиксированная цена”, для транзакционных услуг доступны значения 

“Абонентская плата за период” и “ДТ”. В поле Номенклатура указывается 

наименование позиции в счете для данной услуги, выбрать нужное значение из 

выпадающего списка. 

 

Заполнить поля:  

• Название группы, ввести название группы трафика;  

• От(шт) и До(шт), относятся к лимиту транзакций по тарифу, задать границы 

лимита; 

• Направление, из выпадающего списка выбрать направление документов 

для обработки.  “Входящее” в случае обработки только входящих 

документов, “Исходящее” только для исходящих документов, и “Все” - 

включает и входящие и исходящие документы. 
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• При необходимости заполнить правила Сеть и Тип документа, выбрав 

нужные значения из выпадающих списков.  

 

Примечание 1: Сеть и Тип документа – необязательные поля, 

заполняются, если необходимо добавить условие для определенных сетей 

и типов документа. 

 

Примечание 2: Для Сетей и Типов документов доступен поиск по 

наименованию. Для этого нажмите на поле Тип документа/Сеть и 

начините вводить наименование: 

 

Для добавления еще одной группы нажать , для добавления дополнительного 

правила тарификации в рамках одной группы нажать . 

Заполнить правила Цены для созданных Групп трафика: 

• в поле Название группы выбрать из выпадающего списка группу, для 

которой будет действовать цена; 

• поля От(шт) и До(шт) необязательные, указать лимит транзакций той 

группы трафика, к которой относится цена, либо оставить пустыми.; 

• указать стоимость с налогом в поле Цена с налогом; 

• Тип цены из выпадающего списка выбрать “Абонентская плата за лимит” 

или “ДТ” в зависимости от Группы трафика (для дополнительной 

информации см. Рекомендации по заведению транзакционных услуг разных 

тарифных линеек). 

Для добавления еще одной цены нажать . 

Примечание 1: В поле Цена без налога автоматически рассчитывается 

стоимость оказания услуги без учета ставки налога. 

 

Примечание 2: Ставка налога (отображается в поле %) зависит от даты, 

выбранной пользователем ранее в поле Дата активации. Например, в системе 

настроена 01.12.2020 ставка налога 12%, с 01.12.2020 услуги не облагаются НДС, 

следовательно, в поле % будет 0 и Цена с налогом будет равна Цене без налога. 
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Налог 12%: 

 

Без налога: 

 

Для подключения общего тарифа выбрать один из тарифов в списке после опций 

Уникальный тариф и Создать на основе и нажать : 

 

 

Откроется форма настройки параметров тарифа. Значения полей, относящихся к 

тарифному плану, заданы по умолчанию и не подлежат исправлению 

пользователем. Поля, помеченные звездочкой, обязательны для заполнения.  
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Заполнить обязательные поля: 

• Дата активации, при нажатии на поле откроется календарь, где 

необходимо выбрать дату начала действия ТП;  

Примечание: Дата начала действия нового ТП не может быть ранее 1-го числа 

текущего месяца, поэтому все даты, неудовлетворяющие данному условию, будут 

недоступны для выбора: 

 

Для изменения профиля оплаты (необязательный шаг, если не менять, профиль 

останется тем же) нажать . 

Перед заполнением параметров профиля оплаты есть возможность выбрать 

существующий общий профиль из выпадающего списка поля Выбрать общий 

профиль: 
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При выборе общего профиля из выпадающего списка остальные поля заполнятся 

автоматически, в поле Тип профиля будет значение “Общий”. Если пользователь 

поменяет хотя бы одно из значений общего профиля, Тип профиля поменяется 

на “Индивидуальный” (новый профиль будет создан на основе существующего).  

Если не выбирать профиль из выпадающего списка, параметры профиля оплаты 

необходимо заполнить самостоятельно. Тип профиля автоматически заполнится 

как “Индивидуальный”: 

 

 

 

• Расчетный период обозначает период выставления закрывающих 

документов, выбрать из выпадающего списка; 

• Периодичность счета обозначает период выставления счета на 

предоплату, выбрать из выпадающего списка; 

• Срок на предоплату (дн) обозначает сколько дней после выставления 

счета на предоплату отводится клиенту для совершения платежа, ввести 

количество вручную; 
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• Срок на постоплату (дн) обозначает сколько дней после выставления 

счета на постоплату отводится клиенту для совершения платежа, ввести 

количество вручную; 

• Тип оплаты, из выпадающего списка выбрать “Предоплата” или 

“Постоплата”; 

• Тип профиля (индивидуальный/общий) не подлежит исправлению 

пользователем. Поле заполняется в зависимости от того, был ли выбран 

общий профиль в поле Выбрать общий профиль или пользователь 

задавал параметры профиля оплаты самостоятельно 

Примечание: Для удобства доступна функция создания индивидуального тарифа 

на основе общего. Для этого на шаге Выбор тарифа необходимо отметить check-

box Создать на основе и выбрать любой общий тариф из списка:  

 

После этого нажать  , откроется форма, в которой основные параметры 

тарифа будут заполнены автоматически: 
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5.4.3. После заполнения всех обязательных полей нажать . Появится 

сообщение о том, что информация обновлена.  

Если новый профиль оплаты имеет тип оплаты “Постоплата”, откроется страница 

с общим списком услуг. 

Если новый профиль оплаты имеет тип оплаты “Предоплата”, откроется шаг 

Выставление счета на предоплату:  

 

Примечание: Выставление счета после изменения ТП услуги является 

необязательным. Выставить счет можно позже со страницы Счета. Для выхода из 

формы выставления счета, нажать . Выполнится переход на страницу 

со списком всех услуг аккаунта.  

5.4.4. Для выставления счета после изменения ТП необходимо заполнить Период 

счета.  
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Примечание: Период выставления счета должен попадать в срок действия 

услуги. Иначе (например, если заданный период начинается ранее даты 

активации услуги) счет не будет сформирован, появится сообщение об ошибке:  

 

 

5.4.5. Заполнить поле Дата счета.  

Примечание: поле Дата счета необязательно для заполнения. Если оставить 

поле пустым, счет будет создан от текущей даты. 

 

 

5.4.6. При необходимости снять check-box для отмены отправки счета на 

электронную почту аккаунта. 

 

Примечание: если отметить check-box Отправить счет по адресам, после 

выставления счет будет сразу отравлен на электронные адреса аккаунта. Для 

отмены отправки счета необходимо снять check-box Отправить счет по 

адресам. Отправить счет можно позже со страницы Счета. 

5.4.7. Нажать .  
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5.5. Изменение профиля оплаты без смены ТП. 

5.5.1. Для смены профиля оплаты на новый без смены ТП (сохранить текущий 

тариф) выбрать Оставить тариф без изменения 

 

и нажать ; 

5.5.2. Откроется форма, в которой все основные параметры тарифа недоступны 

для редактирования: 

 

 

5.5.3. Изменить профиль оплаты аналогично пп. 5.3.2, 5.4.2, пройти все шаги при 

необходимости включая Выставление счета. 

 


