
 

ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  

программных продуктов «1С:Предприятие v.8» 

 
             Обращаем Ваше внимание, что для любого сопровождения пользователей программных продуктов 

(ПП) «1С:Предприятие v.8», включая сервисное обслуживание, обновление релизов (версий)  конфигураций  

и обращение в справочно-информационную службу фирмы «1С» и «ЮКОЛА-ИНФО» по вопросам работы с 

ПП необходимо наличие действующей подписки на информационно-технологическое сопровождение (ИТС). 

             При  покупке ПП «1С:Предприятия v.8»   пользователю  оформляется   бесплатная  подписка на ИТС 

сроком на 3 месяца.(Не действительна для «1С:Бухгалтерия 8. Редакция 1.6) 

             Получить обновление  конфигураций  можно  тремя  способами:  

      1. в офисе ЮКОЛА-ИНФО 

      2. на сайте Фирмы «1С» (http://users.v8.1c.ru) 

      3. на сайте ЮКОЛА-ИНФО, при покупке отраслевых решений производства ОДО «ЮКОЛА-ИНФО» 

(http://update.buh.by/) 

 

Правила получения обновлений в офисе ЮКОЛА-ИНФО 

(г.Минск, ул.Комсомольская, 12А, оф.202, 2этаж) 

     1.    Предоставить сотруднику справочно-информационной службы регистрационную анкету на платформу 

1С:Предприятие 8. 

        2.   Сообщить  номер последнего релиза, используемого на предприятии клиента. Запись релизов 

производится   на информационный носитель клиента (диск, USB-флеш-накопитель). Максимальный размер 

одного релиза  может быть до 150 Мбайт. 

Правила получения обновлений через Интернет  

( http://users.v8.1c.ru ) 

             Право       доступа     на      сайт    поддержки     имеют      зарегистрированные      пользователи    ПП  

системы "1С:Предприятия 8",    имеющие    действующую  подписку   на    ИТС.   При    входе     на      сайт    

пользователь     указывает    регистрационный номер и пароль,     который   получает самостоятельно, 

используя PIN-код*, либо  для пользователя пароль получает   ЮКОЛА-ИНФО после предоставления заявки, 

образец которой представлен ниже (в случае, если программное обеспечение куплено с ключом защиты USB, 

то самостоятельно зарегистрироваться пользователь не может). Получить  пароль  возможно  только  в  

период  действия подписки (взять  заранее нельзя).                             

 * PIN-код входит в поставку коробочного продукта и  находится в отдельном конверте, в окошке которого 

написан регистрационный номер программного продукта и следующая информация: Данные для регистрации 

в системе интернет-поддержки пользователей программ системы 1с:Предприятие 8 

Пример: Вы оплатили подписку на 6 мес. 14.06.2016г., подписка оформляется с 01.07.2016 до 31.12.2016, взять пароль можно 

с 01.07.2016г. 

            Для получения пароля необходимо: 

1. Прислать на фирменном бланке заявку на получение пароля, в которой указывается следующая 

информация (скачать заявку можно здесь http://www.jukola.com.by/FAQ/ ):  

 наименование организации;  

 регистрационные номера используемых продуктов 1С:Предприятие 8; 

 отрасль;  

 город;  

 почтовый индекс;  

 контактное лицо;  

 телефон;  
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 e-mail.  

 число рабочих мест, на которых установлены программные продукты системы 

"1С:Предприятие 8"  

           Выслать заявку необходимо в отдел продаж по факсу (017)-210-59-03 или на эл.адрес  

office@jukola.info, с пометкой – «Для получения пароля» 

2. В течение двух рабочих дней действия подписки на ваш электронный адрес, указанный в заявке, будет 

отправлен пароль, необходимый для входа на сайт поддержки.      

3. Сайт поддержки пользователей программных продуктов системы "1С:Предприятия 8" 

http://users.v8.1c.ru 

 

Правила получения обновлений с сайта ЮКОЛА-ИНФО 

ВНИМАНИЕ! Для владельцев отраслевых решений производства ЮКОЛА-ИНФО 

(http://update.buh.by/) 

 

Право       доступа     на      сайт   http://www.jukola.com.by/     имеют      зарегистрированные      

пользователи    отраслевых решений производства ЮКОЛА-ИНФО (Например: Зарплата,  Арендно-

коммунальные услуги),    имеющие    действующую  подписку   на    ИТС.   При    входе     на      сайт    

пользователь     указывает    регистрационный номер программы, указанный на регистрационной анкете, 

далее нажимает на кнопку «проверить обновления» и скачивает доступные файлы, в доступе также имеется 

инструкция по обновлению. 

 

Правила получения консультации в справочно-информационной службе (СИС) ЮКОЛА-ИНФО                        

 

1. Сообщите сотруднику СИС регистрационный номер своей программы, указанный на регистрационной 

анкете; 

2. Четко сформулируете свой вопрос. Во время разговора желательно находиться за компьютером, на 

котором работает программа "1С:Предприятие"; 

3. Если ваш вопрос связан с требованиями законодательства, ссылка на нормативную базу ускорит 

рассмотрение вопроса 

4. Сотрудник СИС даст вам рекомендации сразу или после обсуждения с разработчиком. Работа 

справочно-информационной службы регистрируется, поэтому при повторном обращении по сложным 

вопросам вы можете сослаться на дату предыдущего звонка. 

Правила получения консультации на сайте ЮКОЛА-ИНФО                                            

(http://www.jukola.by/HotLine/) 

  1.  Зайдите на сайт www.jukola.info в раздел «Линия консультации»;                                                                         

2.  Пройдите регистрацию, согласно предложенной регистрационной формы;                                                     

3.  Дождитесь получения на ваш электронный адрес письма, подтверждающего успешную регистрацию;                                                           

4.  В разделе «Линия консультации» введите ваш логин и пароль, напишите консультанту ваш вопрос;      

5.  Консультант даст вам рекомендации сразу или после обсуждения с разработчиком 

  

 

Желаем приятной работы! 
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