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Активация новых веб-служб  
Клиенты, участвующие в программе Microsoft Open, могут активировать свои облачные службы (кроме 
Azure) с помощью нового упрощенного процесса без необходимости копирования и вставки ключей 
продуктов вручную.  

Данное руководство предназначено для администраторов, которые: 

1. приобрели веб-службы и желают активировать их;  

2. хотят активировать облачные службы с помощью экспресс-метода, который не 
предполагает вход на веб-сайт Microsoft Volume Licensing Service Center (VLSC). 

Если эти условия неприменимы и вы хотите активировать облачные службы на веб-сайте VLSC, см. 
сведения в руководстве Activate Online Services in the Volume Licensing Service Center. 

Данное руководство состоит из следующих разделов. 

 

  

Сведения об учетных 
записях организации 

Вход и активация 
новых веб-служб 

http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=44946
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Сведения об учетных записях организации 
Для работы со службой Microsoft Online Services, например Office 365, администратору и пользователям 
потребуется войти в них с помощью учетной записи организации. При активации новых веб-служб вам 
будет предложено выполнить вход с помощью учетной записи организации. 

Пользователи, которые уже используют службы Microsoft Online Services, при каждом входе должны 
указывать учетную запись организации. Эта учетная запись отличается от учетной записи Майкрософт, 
используемой для входа на веб-сайт VLSC и в персональные службы, например в Outlook.com.  

Чтобы узнать, как создать учетную запись организации, или чтобы получить дополнительные сведения об 
учетных записях организаций, см. руководство Создание учетной записи организации. В каждой 
организации должна быть только одна учетная запись, созданная администратором. 

Вход и активация веб-служб 

Предполагается, что вы уже приобрели веб-службу самостоятельно или через партнера Майкрософт. 
Существует множество различных служб Microsoft Online Services, однако в данном руководстве 
рассматривается исключительно активация помощью новой быстрой процедуры.  

Просмотр сообщения электронной почты с приглашением  

После того как будет оформлена подписка на службы Online Service, сотруднику, указанному в соглашении 
о корпоративном лицензировании в качестве онлайн-администратора, будет отправлено электронное 
сообщение из корпорации Майкрософт. Сообщение будет содержать ссылку на страницу, где с помощью 
учетной записи организации выполняется вход для последующей активации веб-служб. Если вы являетесь 
онлайн-администратором, просмотрите сообщение и перейдите по ссылке. 

СОВЕТ. Если вы не знаете, кто назначен онлайн-администратором в рамках соглашения  
о корпоративном лицензировании Майкрософт, обратитесь к партнеру Майкрософт. 

  

http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=44944
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Администратор получит следующее сообщение. 

 
Онлайн-администратор в рамках соглашения о корпоративном лицензировании должен получить это 
сообщение. 

Выбор способа предоставления учетной записи организации  

Когда онлайн-администратор щелкнет ссылку в сообщении с приглашением приступить к работе с новыми 
веб-службами, откроется страница, на которой необходимо выбрать один из двух вариантов. 

1. Учетная запись организации уже существует. 

2. Необходимо создать учетную запись организации. 

Чтобы узнать, как создать учетную запись организации, или чтобы получить дополнительные сведения об 
учетных записях организаций, см. руководство Создание учетной записи организации.  

 

http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=44944
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Вход с помощью учетной записи организации  

Вы будете направлены на страницу с приглашением выполнить вход с помощью учетной записи организации.  

Введите учетную запись организации и пароль, а затем нажмите кнопку Вход. 

 
Вход с помощью учетной записи организации и пароля 

Принятие условий соглашения Open License 

Если ваша организация является участником программы Open License, откроется страница с предложением 
принять условия и положения программы. Это необходимо сделать до активации веб-служб. Введите свое 
полное имя, а затем нажмите кнопку ПРИНИМАЮ. 

Если организация не участвует в программе Open License или кто-либо из вашей организации уже принял 
эти условия, страница может не открыться. Перейдите к следующему действию.  
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Условия и положения соглашения Open License 

Начало процесса активации 

Теперь все готово для активации веб-служб. Найдите веб-службы, которые необходимо активировать,  
и щелкните ссылку Начать активацию. 

 
Откроется страница выбранной веб-службы. 
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Начало настройки новой веб-службы  

В этом примере пользователь щелкнул ссылку Начать активацию для Office 365. Откроется экран 
настройки Office 365. 

1. Установите флажок Я понимаю. Я имею право на совершение этих действий от лица своей 
организации. 

2. Затем нажмите кнопку Начать. 

 

Активация веб-службы и использование новых лицензий 

1. Система автоматически введет ключ продукта для новой веб-службы. Нажмите кнопку Далее.  

 

  



 

7   |   Активация новых веб-служб  

2. Проверьте правильность данных (количество лицензий), а затем нажмите кнопку Активировать. 

 

3. Если в организации уже используется ряд лицензий Office 365, на экране будет отображено 
количество имеющихся лицензий, дата окончания их срока действия, а также запрос на 
добавление новых лицензий для активации.  

Можно добавить новые лицензии в текущие подписки (увеличив общее количество подписок) 
или использовать их для продления срока действия текущих подписок без добавления новых 
подписок.  

Сделайте нужный выбор, а затем нажмите кнопку Далее. 

 

В Office 365 будет отображено количество новых активированных лицензий. Теперь эти веб-
службы готовы для того, чтобы назначить их пользователям.  
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Теперь все готово к работе с новыми веб-службами! 
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