
Для получения доступа к данным по лицензиям, просьба ожидать в течение 7 рабочих дней на 
электронный адрес, указанный в форме заказа лицензии, письмо от Майкрософт с 
формулировкой ниже и темой письма «Ласкаво просимо на сайт Microsoft Volume Licensing 
Service Center». 
 
Письмо с темой «Microsoft Online Services Activation» относится к дополнительной лицензии 
Office 365 Extra File Storage и само по себе не несет в себе никакой информации.  
Просьба не обращать на него внимания!  
 
Образец «нужного» письма: 
 

Ласкаво просимо!  

Вам надано дозволи на доступ до сайту Microsoft Volume Licensing Service Center (VLSC) за 

наступною ліцензією Open License:  

Назва компанії клієнта: ххх  

Номер авторизації: ххххххZZSхххх 

Номер ліцензії: хххххх 

Дата отримання ліцензії: 2015-хх-хх  

Щоб увійти на сайт VLSC з наданими вам дозволами, необхідно зареєструватися та 

підтвердити свою робочу адресу електронної пошти, вказану під час відправлення до 

Майкрософт контракту або замовлення за програмою Open License. Щоб почати реєстрацію, 

клацніть наведене нижче посилання. За запитом введіть свою робочу адресу електронної 

пошти, як показано нижче.  

Почати реєстрацію: https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/ 

Робоча адреса електронної пошти: ххх  

Тип нового коду ліцензування: OPEN  

Після завершення реєстрації на сайті VLSC ви зможете виконувати наступні дії від імені свого 

клієнту для номера ліцензії, вказаного вище:  

  Завантаження ліцензійного програмного забезпечення 

  Отримання ключів для програмного забезпечення за програмою Volume Licensing 

  Перегляд відомостей про ліцензії Майкрософт для організації 

  Управління перевагами в рамках програми Software Assurance 

  Управління передплатами, включаючи MSDN і TechNet 

Після реєстрації перейдіть за посиланням Мої дозволи для перегляду відомостей, пов’язаних 

з параметрами ваших дозволів для сайту VLSC. Також ознайомтесь з розділом Запитання та 

відповіді довідки, щоб дізнатися більше про доступні вам на сайті VLSC дії від імені клієнта.  

https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/
mailto:microsoft@softkey.ua
http://microsoft.com/Licensing/Servicecenter/Settings/MyPermissions.aspx
http://microsoft.com/Licensing/Servicecenter/Help/Faq.aspx
http://microsoft.com/Licensing/Servicecenter/Help/Faq.aspx


Ваші нові дозволи для сайту VLSC вступлять в силу впродовж 2 годин. 

З повагою,  

Група Microsoft Volume Licensing Service Center  

 
Microsoft Volume Licensing Service Center (VLSC)—это единый центр, где клиенты программ 

корпоративного лицензирования Майкрософт могут просматривать сведения о своих электронных 

соглашениях и управлять ими. С помощью VLSC вы можете выполнять различные задачи—от 

загрузки программного обеспечения и ключей, до просмотра сведений о ваших лицензиях и 

отношениях с партнером. 

Для входа на портал VLSC необходимо перейти по ссылке 

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/default.aspx  и нажать на кнопку Вход 

 

 

Далее необходимо войти под своей учетной записью Microsoft, в качестве которой выступает Ваш 

электронный адрес, который Вы указали менеджеру при размещении заказа. 

 Затем нужно выбрать один из 2 вариантов: 

1. Если Вы указали в форме для заказа OLP лицензии рабочую почту с корпоративным 

доменом, например admin@softkey.ua - необходимо выбирать верхнюю опцию и 

выполнить вход, используя рабочую учетную запись. 

2. Если Вы Вы указали в форме для заказа OLP лицензии личную почту например 

admin123@gmail.com, admin123@ukr.net, admin123@meta.ua и тд - нужно выбирать опцию 

вход с учетными данными Microsoft. 

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/default.aspx
mailto:admin@softkey.ua
mailto:admin123@gmail.com
mailto:admin123@ukr.net
mailto:admin123@meta.ua


 

Если же у Вас ещё нету учетной записи LiveID, Вам будет сразу же предложено связать Вашу 

бесплатную почту с аккаунтом Microsoft и создать аккаунт Microsoft.  

Для этого Вам будет предложено перейти по ссылке http://account.microsoft.com  

В качестве идентификатора можно использовать уже существующий электронный адрес (личный), 

или создать бесплатно новый почтовый ящик в почтовой службе Outlook.com (Hotmail.com) 

 

И далее следовать инструкциям, заполнить профиль, привязать мобильный номер и тд. 

 

 

 

 

 

http://account.microsoft.com/


После успешной активации на портале VLSC, Вы можете перейти в раздел Лицензии и посмотреть 

список всех приобретенных лицензий. 

 

 

Если нажать на Номер лицензии, можно просмотреть детали лицензии, какой продукт куплен и в 

каком количестве.  

 

 



Там же, нажав на кнопку Ключи продуктов, можно получить ключи активации для всех продуктов, 

доступных после покупки. 

 

В разделе Загрузки и ключи можно загрузить все необходимые дистрибутивы программ, в том 

числе и продукты предыдущих версий, доступных в программе корпоративного лицензирования. 

Например, купив лицензию на Windows 10, можно загрузить и использовать Windows 8.1, или 

даже Windows 7. 

 


