ИСУ КОМЕТА
собирает деньги с абонентов в течение 24 часов

СНТ постоянно сталкиваются с проблемами нехватки денег для оплаты
электроэнергии
Мы провели опрос существующих клиентов, внедривших интеллектуальную систему учета
КОМЕТА.
1. Всего 10% абонентов своевременно оплачивают за потребленную электроэнергию.
2. 74% абонентов вносят существенный вклад в кассовый разрыв СНТ, забывая оплачивать ЭЭ
вовремя.
2. Из них 4% абонентов вносят наибольший вклад в потери/недобор в СНТ, которые могут
достигать 20% от общего потребления электроэнергии.
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Прошло время, когда СНТ выносили обычные счетчики на опоры. Современные системы учета
предлагают автоматическую передачу показаний со счетчика и возможность дистанционного
ограничения/отключения абонентов в случае задержек по оплате.
При внедрении таких систем, вам все равно придется отправлять квитанции каждому абоненту
через электронную почту или мессенджер, причем процесс уведомления может занимать много
времени, при этом не гарантирует получение и оплату квитанции клиентом.

ИНТЕЛЛЕКТАЛЬНАЯ СИСТЕМА УЧЕТА КОМЕТА
ИСУ КОМЕТА не только посчитает расход электроэнергии, но и отправит готовые
квитанции на мобильные телефоны абонентов. Абоненты в течение пары минут
смогут оплатить эти квитанции банковской картой через бесплатное мобильное
приложение КОМЕТА IOT.
Теперь 80% денежных средств будут аккумулироваться на расчетном счету СНТ уже
2 числа каждого месяца, потому что абоненты будут своевременно получать
квитанции 1 числа.

Сервис «квитанции»
Для организации сбора денежных средств за оплату ресурсов, система позволяет сформировать
счета на оплату. Счета можно сформировать в разделе платежи, для этого необходимо
установить тарифы, указать размер тарифов в рублях, заполнить реквизиты организации.
После первичной настройки вам достаточно выбрать группу счетчиков и указать расчетный
период

Система автоматический сформирует пакет счетов для оплаты.

На ваш выбор счета можно вывести на печать в форме Квитанции ПД4 или отправить в
мобильное приложение для абонентов.

При выборе действия «Опубликовать», счет будет отправлен в мобильное приложение абонента.
При оплате счета через мобильнее приложение в системе автоматически поменяется статус на
«оплачено», а деньги поступят на расчетный счет СНТ уже на следующий день.
Если абонент решит оплатить счет иным способом, то в системе можно вручную отметить что счет
оплачен.
Система позволяет создавать разовые счета, такие счета можно использовать для получения членских
взносов на расчетный счет СНТ. Для этого необходимо

Мобильнее приложение для абонента
Мобильное приложение Комета обеспечит не только удобный просмотр показаний счётчиков каждому
жителю дома, но предлагает аналитику по потреблению.

Доступно для платформ IOS и Android.
Для установки достаточно зайти по ссылке https://cometa.ru/app или отсканировать QR код

Регистрация в мобильном приложении происходит по номеру телефона и СМС с кодом
авторизации.
Через мобильное приложение абонент может оплачивать квитанции (счета) которые
сформированы и отправлены администратором проекта.

Оплата происходит через эквайринг предоставленный АО «Альфа-Банк»
Мобильное приложение так же работает как дополнительный способ коммуникации с
абонентами, администратор может отправлять бесплатные push уведомления на телефоны
абонентов.
В ближайших обновлениях появится возможность вести диалог в форме чата с абонентом.

