
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке приобретения доступа 

к программному обеспечению на сайте 
www.soft.abok.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.soft.abok.ru/


 Для начала работы по приобретению доступа к программным продуктам, необходимо зайти 
на сайт www.soft.abok.ru  

 
 
 Войти в меню «Программы» - ознакомиться со всеми программными продуктами, доступ к 
которым осуществляется на сайте 

 



 Выбрать программный продукт, доступ к которому необходимо получить – навести на нее 
курсор и нажать правую кнопку мышки – после чего осуществляется переход в информацию по 
выбранной программе 

 
 Чтобы узнать стоимость выбранной программы на интересующий срок ее использования 
необходимо нажать на кнопку «узнать стоимость программы» - 

 



 Определившись с программой и сроком ее использования, для приобретения доступа к этой 
программе необходимо пройти регистрацию на сайте. Для этого внизу стоимостной таблицы 
нажмите на слово «зарегистрироваться» или же нажмите на кнопку «Регистрация», 
расположенную в правой части окна сайта. 

 
 В части регистрации существует два типа: для физических лиц и юридических лиц. 
Рассмотрим процесс регистрации для каждого  типа в отдельности. 
 ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: 
Выберите тип «Частное лицо» - заполните данные под строкой «Информация учетной записи»   

 



 После строки «телефон», необходимо поставить галочку в строке «Я принимаю 
лицензионное соглашение» и нажать на слова «лицензионное соглашение», для ознакомления с 
документом - переходя в непосредственно сам документ, в котором прописаны существенные 
условия операции по предоставлению доступа к онлайн-программам, прописана ответственность 
сторон задействованных в операции. Ставя галочку в этой строке физ.лицо принимает все условия 
работы с программой на сайте, а также дает свое согласие на заключение правообладателем  с ним 
письменной формы лицензионного соглашения в электронной варианте. 
 Только при наличии галочки в строке «Я принимаю лицензионное соглашение» возможно 
пройти регистрацию на сайте и приступить к оплате выбранного доступа. 
 Красные звездочки у некоторых строк говорят о том, что эти строки являются 
обязательными к заполнению. Без их заполнения регистрация невозможна. 
 После нажатия на кнопку «Зарегистрироваться» осуществляется переход в личный кабинет 
физического лица, прошедшего регистрацию на сайте. 
 

 
 
 Теперь необходимо еще раз войти в выбранную программу, доступ к которой нужно 
приобрести, нажать на кнопку «Купить полный доступ» - указать время использования 
программного продукта 



 
 Программа автоматически указывает стоимость выбранного доступа в соответствии с 
указанным временем ее использования. 
 Для оплаты доступа предлагаются два варианта: 
 1 способ оплаты: Оплатить электронным платежом, используя банковскую карту, 
электронные деньги; 

 
 



 Провести оплату путем нажатия на слово «Оплатить» в столбце «Действия». Сайт направит 
Вас на сайт организации-партнера для проведения непосредственно платежа. 

 
 Выберите удобный для Вас способ оплаты и проведите операцию. 
 2 способ оплаты: Оплатить с помощью банка, сформировав в программе квитанцию 
Сбербанка, с которой обратиться в любой банк РФ для проведения оплаты наличными денежными 
средствами. 

 



 
 Провести оплату путем нажатия на слово «Скачать» в столбце «Действия». Сайт 
сформирует в нижнем левом углу компьютера квитанцию в формате программы Adobe reader 

 

 
 



 Необходимо распечатать квитанцию и отнести ее в любой банк РФ для оплаты доступа. 
 
 Вся история действий по оплате и ее отмены сохраняется на сайте в личном кабинете 
каждого пользователя в теме «Мои счета» 

 
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: 
 В момент регистрации на сайте необходимо указать тип «Юридическое лицо» и пройти 
заполнение всех предложенных строк. 

 



 И нажать на кнопку «Зарегистрироваться». Выбрать нужную программу для покупки и 
указать период пользования ею. 

 
 Программа автоматически указывает стоимость выбранного доступа в соответствии с 
указанным временем ее использования. Далее необходимо нажать на кнопку «Сформировать 
счет» 
 

 



 
 Нажать на слово «Скачать» в столбце «Действия». В нижней части экрана появится 
сформированный программой счет на оплату: 

 
 Нажать на эту кнопку 

 



Распечатать счет и провести его оплату в бухгалтерии организации. 
 
 В случае возникновения любых вопросов по работе на сайте просьба обращаться в отдел 
интернет-проектов нашей организации к Жучкову Александру Геннадьевичу.  
 
 Контактная информация для обращения:  
 
 тел. 8 (495) 621-80-48,  
 
 эл.адрес zhuchkov@abok.ru 
 


