
Инструкция по созданию и оплате счетов с помощью сервиса 
Deex Invoicing. 

Настоящая инструкция демонстрирует процесс работы сервиса по выставлению и 
оплате товаров и услуг с помощью системы Deex Invoicing. Этот сервис будет полезен 
всем, кто хочет быстро и безопасно совершать оплату с помощью цифровых валют в 
экосистеме Deex.  

Для того чтобы пользоваться сервисом Deex Invoicing, вам необходимо иметь аккаунт на 
deex.exchange. Если такой аккаунт у вас уже есть, воспользуйтесь имеющимися логином 
и паролем для входа, перейдя к пункту 2 данной инструкции. При регистрации нового 
аккаунта, пожалуйста, выполните несколько простых шагов, необходимых для создания 
нового пользователя. 
 
1. Регистрация  

- Перейдите на страницу https://deex.exchange/create-account 

- Выберите одну из моделей регистрации на бирже. 
 
Дальнейшие действия мы рассмотрим на примере модели регистрации «Облако».  
 

         

 

 

 

 

 



Чтобы успешно зарегистрироваться в экосистеме Deex, необходимо заполнить 
следующие поля, и произвести необходимые действия в соответствии с пунктами, 
изображенными на рисунке ниже: 
 

                                         
  

1)  Имя аккаунта. В данном поле необходимо создать имя для вашего аккаунта. 
Оно же будет являться вашим универсальным адресом, который вы будете 
использовать при совершении финансовых операций в экосистеме Deex. 
Пример: a-1212, coca-cola, pepsi-cola, addidas-one, addidas-1, coca-cola-one и т.п. 
Примечание! Имя должно начинаться со строчной̆ буквы.  

2)  Электронная почта. В данном поле вам необходимо указать действующий 
ящик электронной почты. Пример: youremailaddress@domain.ru  

3)  Пароль.  В этом поле находится автоматически сгенерированный браузером 
пароль, состоящий из 45 символов.  

4)  Сopy (копирование пароля). Нажмите на эту кнопку, чтобы скопировать 
полученный пароль и вставить его в окно подтверждения (5).  

5)  Подтверждение пароля. В данном поле необходимо ввести 
сгенерированный выше пароль.  

6)  Подтверждение. Отметьте эту опцию галочкой и обязательно убедитесь, что 
вы надежно сохранили свои логин и пароль.  



7)  Создать аккаунт. Нажмите эту кнопку, чтобы завершить создание аккаунта и 
перейти к панели управления.  

 

2. Авторизация  

Перейдите на страницу авторизации по адресу 
https://deex.exchange/authorization/password  

Введите имя и пароль созданные при регистрации, выполнив следующие действия:  

1)  В области Имя аккаунта введите имя (логин), указанное ранее при 
регистрации.  

2)  В области Пароль введите пароль, полученный при регистрации.  

3)  Нажмите Войти, чтобы авторизоваться в системе.  

                           

3. Выставление счета  

Переходим на страницу: http://deex.exchange/invoice-create Или нажимаем как 
показано на рисунке далее:  

Для перехода на страницу «Создание счета»:  

1. 1)  Нажимаем на зеленую иконку, что бы появилось всплывающее меню.  
2. 2)  Выбрать «Создать счет» в открывшемся меню.  



Страница «Создание счета»:  

Страница имеет набор кнопок и полей для заполнения, далее следует описание:  

1. 1)  Наименование счета – уникальное имя или идентификатор, вводится вручную.  
2. 2)  Получатель платежа – имя аккаунта, на который должны поступить средства, 

вводится вручную.  

                                             
 

 

 

3) Добавить плательщика – при нажатии открывает доп. поле где можно ввести логин.  

Примечание! Если нужно добавить плательщика , если удалить .  



4. 4)  Валюта – наименование цифрового актива для платежа, выбор из списка.  
5. 5)  Добавить memo – кнопка при нажатии позволяет добавить комментарий к 

счету.  

Примечание! Если нужно убрать поле мемо . 
 
6) Добавить поле – Добавляет строку товара/услуги (Название, Количество, Цена).  

Примечание! При повторном нажатии на добавить поле появляется еще одна строка 
товара/услуги.  

7) Создать счет – Генерирует страницу со счетом.  

После нажатия на кнопку «Создать счет» система автоматически создает страницу счета, 
адрес которой необходимо скопировать, нажав на кнопку как показано далее на 
рисунке:  

 

 

Примечание! В случае если нужно отменить/изменить счет или сгенерировать новый 
следует нажать кнопку «Сброс», тогда сгенерированный адрес пропадет и при внесении 



новых данных в Счет, можно будет сгенерировать нажав на кнопку «Создать счет» 
повторно.  

4. Передача счета  

Сохранив ссылку как показано на рисунке ранее с выставленным счетом, можно 
передать ссылку любому пользователю экосистемы. После того как пользователь 
перейдет по текущей ссылке, он увидит следующее:  

1. 1)  Наименование счета, которое мы вводили на странице «Создание счета»  
2. 2)  Получатель платежа – на какой логин придут средства.  
3. 3)  Memo – комментарий к счету.  
4. 4)  Элемент – отображает информацию о позиции в счете.  
5. 5)  Сумма – показывает сколько стоит суммарно данная позиция.  
6. 6)  Полная сумма – сколько суммарно стоит заплатить за все позиции в счете.  
7. 7)  Покупка – кнопка которая производит оплату в пользу логина «Получателя 

платежа».  
 

 

Примечание! При нажатии на «Pay» пользователь переходит к оплате счета.  

5. Оплата  

Для того что бы пользователь мог оплатить счет, ему необходимо быть авторизованным 
в экосистеме, а также иметь достаточное кол-во средств как для оплаты счета, так и 
погашения сетевой комиссии в размере 2.2734 Deex, а в случае если есть комментарий 
2,5657 Deex.  

Для подтверждения оплаты пользователю необходимо нажать кнопку «Подтвердить» 
после чего средства отмеченные в поле «Количество» будут отправлены на счет 
пользователя «Кому». Если недостаточно средств у пользователя для оплаты позиций и 
комиссии, то операция не пройдет. Если пользователь по какой-либо причине не хочет 
проводить перевод нужно нажать на кнопку «Отменить».  

Примечание! После «Подтверждения» отмена операции невозможна, так как она будет 
записана в блокчейн.  

 
 


