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Вход в модуль «Профиль пользователя»  

Войти в модуль «Профиль пользователя» возможен через «Подсистемы»:  
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Или через иконку в правом верхнем углу «Профиль пользователя»:  

 

 

 



 Модуль «Профиль пользователя» 

 

ООО «Облачный ритейл» 

 

4 

Описание модуля «Профиль пользователя»  

Интерфейс «Профиля пользователя» содержит следующие вкладки: Профиль, Баланс, 

Подписка.  

1. Вкладка «Профиль». 

Первая вкладка модуля «Профиль пользователя» содержит учетные данные 
пользователя и возможность изменения пароля пользователя.  

 

2. Вкладка «Баланс». 

1.     Во вкладке «Баланс» доступны: сумма доступных средств на балансе (1), история 
платежей (2) и пополнение баланса (3).  

https://support.litebox.ru/bitrix/admin/iblock_element_edit.php?IBLOCK_ID=19&type=langru_support&ID=375&lang=ru&find_section_section=145&WF=Y
https://support.litebox.ru/bitrix/admin/iblock_element_edit.php?IBLOCK_ID=19&type=langru_support&ID=375&lang=ru&find_section_section=145&WF=Y
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Для физического лица возможность пополнения баланса через:  

·        ROBOKASSA - сервис, позволяющий поставщикам услуг принимать платежи от 
клиентов с помощью банковских карт, в любой электронной валюте, с помощью 
сервисов мобильная коммерция, платежи черех интернет-банк ведущих банков РФ, 
платежи через банкоматы, через терминалы мгновенной оплаты, а также с помощью 
приложения для iPhone. С условиями оплаты можно ознакомиться пройдя по ссылке 
http://www.robokassa.ru/ru/Contract.aspx.  

·        Самостоятельно. Для этого во вкладке «Баланс» необходимо вписать нужную 
сумму и нажать «Распечатать».  

http://www.robokassa.ru/ru/Creditcards.aspx
http://www.robokassa.ru/ru/Currencies.aspx
http://www.robokassa.ru/ru/Sms.aspx
http://www.robokassa.ru/ru/E-invoicing.aspx
http://www.robokassa.ru/ru/Terminals.aspx
http://www.robokassa.ru/ru/iRobokassa.aspx
http://www.robokassa.ru/ru/Contract.aspx
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Сформируется квитанция с данными плательщика и номером лицевого счета.  

 

2.     Для юридического лица есть возможность:  

·        самостоятельно выставить счет для оплаты. Для этого во вкладке «Баланс» в окне 
«Выставить счет» нужно вписать требуемую сумму для оплаты и нажать «Распечатать».  
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Сформируется счет на оплату по договору оферты.  

 

·        или оплатить как физическое лицо.  

Если при списании на балансе не будет достаточных средств, то система выдаст 
сообщение с просьбой о пополнении средств.  

Если оплата использование сервисом осуществляется через банк или платежное 
поручение, то в наименовании платежа требуется указать «Неисключительное право на 
использование программы "LiteBox". Л/С 000001694»  
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3. Вкладка «Подписка». 

Во вкладке «Подписка» доступна следующая информация:  

1.     Абонентская плата и до какого срока оплачен сервис.  

Абонентская плата списывается по окончании месяца при наличии достаточных средств 
на балансе пользователя согласно тарифу и количеству используемых лицензий. В 
случае отсутствия достаточных средств на балансе, после его пополнения ваш доступ 
активизируется в течение часа.  

При списании денежных средств при оплате абонентской платы учитывается часовой 
пояс, в котором находится пользователь (при условии что в «Настройках системы» он 
правильно указан).  

 

При регистрации с сервисом Litebox предоставляется бесплатный тестовый период 14 
дней. При этом во вкладке «Подписка» будет информация:  

Количество лицензий: 5  

Абонентская плата: 2500р.  

По истечении тестового периода эти данные должны быть изменены клиентом 
самостоятельно. На 15 –й день использования сервиса остается 1 лицензия и если на 
балансе достаточно средств, то происходит автоматическое списание. Если требуется 
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большее количество лицензий, то в блоке «Изменить тариф» нужно внести новое 
количество лицензий и указать с какого числа это новое количество действует. При этом 
на балансе должно быть достаточно средств.  

 

Добавить/уменьшить количество лицензий  

 

Если требуется добавить лицензию до истечения срока оплаты:  

В блоке «Изменить тариф» изменяем количество лицензий и дату, с которой требуется 
активировать необходимое количество лицензий.  

Например, было 11 лицензий, а требуется 12  
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Стоимость дополнительных лицензий списывается пропорционально оставшемуся 
сроку до окончания основной лицензии с учетом указанной даты, с которой 
необходимо произвести изменения.  

 

После изменения количества лицензий видим, что изменилась абонентская плата. При 
этом видно количество свободных лицензий, т.е. можно добавить пользователей (не 
кассиров) или устройства.  
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Если требуется добавить лицензию во время очередной оплаты, то без наличия 
достаточных средств на балансе это будет не возможно.  

Уменьшить количество лицензий после осуществления оплаты, возможно только по 
окончании периода оплаты сервиса.  

Например, если было оплачено 11 лицензий до 27.01.2016г. и требуется уменьшить их 
количество на 10 шт. с 23.01.2016. В блоке «Изменить тариф» вносим нужные данные, а 
так же деактивируем ненужное устройство.  

 

система выдаст запрос на подтверждение изменений:  

 

!!! Изменения вступят в силу на следующий день после окончания срока действия 
основной лицензии.  
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После деактивации Транспортный модуль, оффлайн касса перестанут обмениваться 
данными с сервером Litebox и с сервером ЕГАИС. Также они не будет участвовать в 
подсчете лицензий. Возможность их активации будет доступна через 4 часа.  

 

 

Отчетность  
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После списания денежных средств с баланса, выставляется Акт приема – передачи 
неисключительных прав.  

 

 
Оригинал данного документа можно получить позвонив на телефон горячей линии 8-
800-500-89-12.  
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