
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/


Для активации подписки на Office 365 необходимо перейти в раздел Активация веб – служб на 

портале VLSC https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/default.aspx и выбрать из списка 

необходимую лицензию, ожидающую активации. 

 

Затем будет предложено новую создать учетную запись для будущей подписки, если это первая 

закупка, или войти под уже существующей, если Вы ее уже создавали ранее. 

 

 

 

 

 

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/default.aspx


Так же необходимо будет создать доменное имя для вашей будущей подписки. Все клиенты, 

купившие Office 365 получают бесплатно домен 3 уровня c префиксом onmicrosoft.com, к примеру 

contoso.onmicrosoft.com , который будет закреплен за вами по умолчанию. В будущем в консоли 

администратора можно будет добавить любой существующий домен 1 уровня, к примеру 

softkey.ua 

 

После входа с помощью учетной записи организации вы будете перенаправлены на страницу, где 

можно активировать веб-службы. Если в списке указано несколько служб, найдите ту, которую 

нужно активировать, а затем щелкните Начать активацию (Start Activation). 

 

 



Открывается страница Office 365 Приступая к работе с Office 365.  
Установите флажок напротив фразы «Я понимаю. Я имею право на совершение этих действий от 
лица своей организации». Затем нажмите кнопку Начать (Start).  

 

 

Система автоматически введет ключ продукта для новой веб-службы. Нажмите кнопку Далее 
(Next).  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Если в организации уже используется ряд служб Office 365, на экране будут отображены 
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 (Next). 

 

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

(Redeem). 

 

В Office 365 будет отображено количество новых активированных лицензий. Теперь эти веб-

службы готовы для того, чтобы назначить их пользователям. 

Для создания нового пользователя Щелкните значок средства запуска приложений  слева 

вверху и выберите элемент Администратор. 



 

Выберите пункты Пользователи > Активные пользователи. Щелкните , как показано на рисунке 

ниже. 

 

 

Откроется страница "Создание новой учетной записи пользователя", как показано на рисунке 

ниже. 



 

На странице Создание новой учетной записи пользователя введите отображаемое имя и имя 

пользователя. Имя пользователя — это имя, которое будет использоваться для входа в Office 365. 

По умолчанию Office 365 автоматически создает временный пароль для пользователя. Если же вы 

хотите создать другой начальный пароль, щелкните ссылку Введите пароль и дважды введите 

надежный пароль, который соответствует рекомендациям, показанным на рисунке ниже. 

 

Начальный пароль всегда временный, поэтому пользователь должен сменить его в течение 

90 дней. Если вы хотите, чтобы пользователь изменил пароль при первом входе в Office 365, 

установите флажок Необходимо, чтобы этот пользователь изменил свой пароль при следующем 

входе. При первом входе пользователя на портал https://portal.office.com ему будет предложено 

сменить пароль. 

Для того, что бы назначить лицензию созданному пользователю, необходимо выбрать нужного 

сотрудника из списка и нажать на кнопку Изменить, в разделе Назначенная лицензия. 

 

https://portal.office.com/


 

И выбрать из списка лицензии, доступные для назначения, после покупки. 

 


