
2-3-4. Если ваш компью-
тер подключен к Интер-
нету, то такой способ 
предпочтителен. В диа-
логе «Получение» выбе-
рите вариант Автомати-
чески и далее введите 
пинкод. По окончании 
операции будет выдано 
сообщение о получении 
лицензии.

ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ

Для получения лицензии потребуется пинкод из вашего 
комплекта поставки. 
Запустите программу в любом режиме («1С:Предприятие» или 
«Конфигуратор») и в списке баз выберите ту информационную 
базу, с которой вы хотите начать работу. 
1. При первом запуске появится сообщение.
На вопрос ответьте Да и продолжайте вводить данные для 
получения лицензии.

Автоматически (при наличии доступа к Интернету)

Вручную (при отсутствии доступа к Интернету)

По электронной почте  LIC@1C.RU

Этот способ рекомендуется, если ваш компьютер не подключен 
к Интернету, но у вас есть возможность отправлять и получать 
письма по электронной почте. 
4. После ввода пинкода вы получите данные для получения 
лицензии. Нажмите Сохранить в файл и завершите сеанс 
работы программы кнопкой Отмена. 

Получение лицензии возможно автоматически или вручную.

По телефону   +7 (495) 688-99-12

Этот способ рекомендуется, если ваш компьютер не подключен 
к Интернету и у вас нет электронной почты. Для получения 
лицензии необходимо, чтобы вы могли одновременно работать 
на компьютере и разговаривать по телефону.
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2. Выберите вариант 
Вручную.

3. Введите пинкод.
На экран будут выведены коды 
вашего компьютера – данные 
для получения лицензии, 
которые необходимо передать 
в Центр лицензирования 
фирмы «1С». 
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Файл необходимо пере-
слать в Центр лицензиро-
вания по адресу LIC@1C.RU, 
тема письма – «Получе-
ние лицензии». В письме 
укажите:

 ● ФИО ответственного за 
работу с программой;

 ● наименование органи-
зации;

 ● E-mail и телефон для 
связи;

 ● регистрационный номер 
программы и название 
конфигурации.

Получив ответ из Центра 
лицензирования, заново 
запустите программу, на-
жмите 1С:Предприятие. 
5. В диалоге «Получение 
лицензии» выберите ва-
риант Ввод данных ра-
нее запрошенной лицен-
зии и нажмите Далее.
6. Нажмите кнопку Вста-
вить из файла и выберите 
полученный из Центра ли-
цензирования файл. Затем 
нажмите кнопку Далее.

7. По окончании операции 
будет выдано сообщение 
о полученной лицензии.
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4. После ввода пинкода 
в диалог будут выведены 
данные для получения 
лицензии. Позвоните по 
телефону +7 (495) 688-99-12 и 
сообщите оператору Цен-
тра лицензирования фир-
мы «1С» запрашиваемые 
данные:

 ● ФИО;
 ● Наименование органи-
зации;

 ● E-mail и телефон для 
связи;

 ● регистрационный номер 
программы и название 
конфигурации (указаны 
там же, где и пинкод);

 ● 15 трехзначных чисел 
из диалога. 

Следуйте указаниям 
оператора Центра 
лицензирования.
5. Коды вводятся в 
диалог построчно, в конце 
каждой строки (на сером 
фоне) отображается 
контрольная сумма. 
6. После этого откроется 
сообщение о полученной 
лицензии. 
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