
 

Авторизация в Личном кабинете пользователя 1С 

 

1. Авторизация на сайте 1С 

Авторизация на сайте производится при переходе по ссылке: http://login.1c.ru/. Для авторизации Вам необходимо 
нажать вкладку «Регистрация» и заполнить все поля.  
 

 
 

 
 

Поле заполнения Комментарий  

Логин Логин может как совпадать с регистрационным номером продукта, так и нет. Важно, 
что такой логин должен быть уникальным. 

Пароль Пароль должен быть удобным для запоминания, при этом уникальным. 

Город  Город, указанный в юридическом адресе. 

Контактное лицо (ФИО) Приоритетность  : 
Директор 
Главный  бухгалтер 
Остальные  контактные лица. 

Телефон  Контактный рабочий номер организации 

E-mail Важно запомнить: зачастую, проводя авторизацию, при указании электронного 
адреса  появляется уведомление, что такой адрес уже ранее был использован (см. 
рис.ниже). В таком случае, необходимо завести новую электронную почту, либо 
использовать ту, к которой у вас есть доступ и не была использована ранее при 
регистрации. 

http://login.1c.ru/


Внимание! Важно заполнить внимательно, т.к. указаный e-mail используется в случае 
утери доступа к сервису. 

Место работы Полное наименование организации.  

 
 

                                              
 
Далее, при заполнении всех полей, появляется следующее окно, где указано, что необходимо зарегистрировать новый 
программный продукт (см. рис ниже). 

 

                     

 Пройдя по данной ссылке, введите код пользователя (регистрационный номер приобретенного Вами программного 
продукта, зарегистрированного в фирме "1С"), PIN-код (как правило, он состоит из 16 цифр) и символы 
изображенные на рисунке в поле «Введите символы». Нажмите кнопку "Ввести".  

 Заполните информацию о себе (все поля являются обязательными для заполнения)  

o Наименование организации  

o Тип основной деятельности  

o Почтовый индекс  

o Адрес  

o Руководитель организации  

o Ответственный за работу с пакетом  

o Телефон  

o Факс  



o E-mail  

o Где приобретена программа  

o Дата приобретения  

o Число рабочих мест, на которых установлены программные продукты системы  
"1С:Предприятие 8" 

 
 Доступ к обновлениям предоставляется через 15 минут после регистрации.  

 

2. Восстановление логина и пароля 

В случае, если вы не можете зайти под паролем, который использовали ранее, вы можете восстановить его.  Для 
восстановления пароля нужно перейти по адресу login.1c.ru и в форме для ввода логина и пароля нажать ссылку "Забыли 
пароль?". Откроется форма для восстановления пароля. Нужно ввести адрес электронной почты, который вы указывали 
при регистрации в системе, ввести символы, изображенные на рисунке и нажать на "Выслать данные".  Далее на 
указанный e-mail будет выслано письмо с инструкцией и ссылкой, по которой можно перейти в форму ввода нового пароля. 

 

                                       
 
Если самостоятельно восстановить не удалось, то нужно написать запрос в 1С (на адрес V8@1C.ru) с просьбой 
восстановить логин и пароль. 
 
В письме необходимо указать: 
Наименование организации, серийный номер ПП, электронную почту, указанную при регистрации. 
 

Если у Вас возникнут вопросы по авторизации, мы готовы на них ответить:  

по адресу otdel-its@forus.ru, либо по телефону (3952) 78-23-08.  

https://login.1c.ru/
mailto:otdel-its@forus.ru

