Алгоритм приобретения и последующей активации
известных программ из серии
«НАГЛЯДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА»
при поставке в электронном виде
Обращаем ваше внимание, что информационный портал OHRANATRUDA.RU
является единственным официальным распространителем программ из серии
«Наглядная безопасность и охрана труда» (НТБ) в электронном виде, что для Вас
значительно дешевле!
Шагайте в ногу со временем - приобретайте новые версии этих популярных
программ, да еще и новым удобным способом без длительной пересылки
материальных носителей информации (дисков).
Экономьте свое время и деньги!
ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ
1) Сделайте заявку на необходимое Вам количество программ через специальную форму на
странице http://ohranatruda.ru/ot_soft/ntb/zakaz/
Одна лицензия позволит установить и активировать программу на 2 (двух) компьютерах.
2) Оплатите выставленный Вам счет за программы.
После оплаты Вы получите номера лицензий и ссылку для скачивания дистрибутива каждой
приобретенной программы.
3) Установите (скопируйте) программы на компьютер(ы) Вашей компании

ПОРЯДОК АКТИВАЦИИ
1) Для предупреждения несанкционированного использования программ предусмотрена система
защиты.
После запуска файла активации с жесткого диска Вы увидите окно активации программы, а в
первом окошке уникальный номер (код) Вашего жесткого диска, к которому и будет
«привязана» программа НТБ.

Вам необходимо будет для соответствующего компьютера пройти процедуру активации каждой
программы (или всех программ сразу).
Сделать это можно будет на специальном online сервисе в Личном кабинете пользователя программ
серии «Наглядная безопасность и охрана труда» (НТБ). Адрес доступа к этому кабинету будет выслан
Вам вместе с номерами лицензий после оплаты стоимости программ.

2) В Личном кабинете пользователя программ серии «Наглядная безопасность и охрана труда»
(НТБ) Вы регистрируете номера лицензий каждой приобретенной программы

Нажимаете «Зарегистрировать программы», тем самым внося в базу данных разработчиков
информацию о том, что эти лицензии были приобретены именно Вами для формирования Вашего
Личного кабинета.

3) Далее Вам необходимо получить код для активации программы (или сразу всех приобретенных
программ) на конкретном компьютере.
Код активации будет привязывается к уникальному идентификатору (номеру) жесткого диска, на
который устанавливается Ваша программа (программы).

4) Введите в соответствующее поле полученные в online сервисе ответные коды активации KEY2 и
KEY3.

Нажмите «Готово» и программа (программы) будут готовы к работе.

5) Аналогичным способом Вы можете зарегистрировать приобретенную лицензию (лицензии) на
дополнительном (еще одном) компьютере. Одна лицензия дает право установки программы на
двух компьютерах.
6) Через несколько дней после оплаты счета (причем, к этому времени Вы уже успешно работаете!)
по почте Вам придет письмо с оригиналом Лицензии (с подписью и печатью разработчика), акт
приемки-сдачи и другие необходимые документы.

