
ТЕКСТ УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГОЙ, ПРИОБРЕТАЕМОЙ ПОСРЕДСТВОМ 
ПОГАШЕНИЯ КОДА 

 
ThinkFree Office Neo 1ПК/ бессрочный  

Создавайте и редактируйте профессиональные документы на компьютере  

Совместим с последними версиями Microsoft® Office 

Поддерживает открытые форматы документов (ODT/ODS/ODP)  

Обнаруживает вредоносные коды до работы с документами  

Текстовый редактор 

· Неограниченная скорость работы приложений при загрузке сторонних документов 

· Отслеживание изменений и памятки для соавторов  

· Множество доступных стилей и форматов для работы  

· Возможность вставить таблицу, графики, объекты WordАrt, формулы и другие элементы  

· Встроенные редакторы формул с полной интеграцией в Office 

· Возможность открытия файлов PDF в качестве редактируемых документов  

Таблицы  

· Поддержка всех формул и функций Excel  

· Расширенные графики, сводные таблицы, условные форматы  

· Спарклайн и различные другие знакомые Вам инструменты анализа данных 

· Поддержка макросов (VBA), созданных в Excel  

· Поддержка сбора данных из SAP  

· Возможность открытия файлов PDF в качестве редактируемых таблиц  

Презентации  

· Возможность вставить таблицу, графики, объекты WordАrt, мультимедию и другие  

элементы  

· Широкий выбор эффектов для анимации и смены слайдов  

· Совместимость с Powerpoint  

· Встроенный мастер фотоальбомов  

· Поддержка тем оформления с полной интеграцией в Office  

· Возможность открытия файлов PDF в качестве редактируемых презентаций  

Системные требования:  

- ОС Windows 7/8/10 

- ЦП Pentium 4 или выше 

- ОЗУ 1GB или выше  

- Жесткий диск 3.5GB или выше  

- Монитор Оптимальный 1280 * 1024, Минимальный 1024 * 768  



Поддерживаемые форматы документов:  

- Текстовый редактор 

Microsoft Word (*.doc, *.docx) 

Текст (*.txt) 

ODF (*.odt) 

Документы PDF (*.pdf) и т.д. 

- Таблицы 

Microsoft Excel (*.xlsx, *.xls, *.xlsm, *.xltx, *.xltm, *.xlt) 

ODF (*.ods) Текст (*.txt, *.csv, *.prn) 

Сеть Документов (*.htm, *.html) 

Документы PDF&PDF/A (*.pdf) и т.д  

- Презентации 

Microsoft Powerpoint (*.pptx, *.ppt, *.potx, *.ppsx) 

ODF (*.odp) 

Документы PDF&PDF/A (*.pdf) 

Изображения (*.gif, *.jpg, *.png,*.bmp, *.tif) и т.д  

 

©Thinkfree, a Hancom Company все права защищены 

Hancom Tower, 49,  

Daewangpankgyo-ro 644 beon-gil, 

Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 

Republic of Korea 13493 

Tel. +82 31 627 7108 

 Возрастные ограничения: 0+ 

 Техническая поддержка ThinkFree: https://www.ru.thinkfree.com/support  

Сохраняйте код активации для обновления программного продукта и обращений в тех. 

поддержку. Не для продажи и активации за пределами Российской Федерации. 

 
 
 
 
 

https://www.ru.thinkfree.com/support


ИНСТРУКЦИЯ ПО АКТИВАЦИИ КОДА ДОСТУПА В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
 
1. Войдите на сайт  https://www.mvideo.ru/code  

2. Следуйте инструкции по активации, указанной на сайте. 

3. После успешной активации вы получите доступ к личному кабинету с указанием списка 

программных продуктов, входящих в состав пакета, ключей для  их активации и ссылки на 

скачивание дистрибутивов. 

4. Скачайте на устройство дистрибутивы программных продуктов и активируйте их. 

Техническая поддержка по вопросу активации кода доступа к личному кабинету: esd@softclub.ru  

Страна-изготовитель: Россия. 

Фирма-изготовитель личного кабинета: ООО "1С-Софтклаб ". 

Адрес изготовителя личного кабинета: 115054, г. Москва, ул. Щипок, д.22, стр.1. 

Для доступа к личному кабинету требуется подключение к сети Интернет.  

Не подлежит обязательной сертификации. 

Не для продажи и активации за пределами Российской Федерации. 

Срок активации активационного кода 1 год с момента продажи. 
 
Все продажи являются окончательными. Средства, уплаченные за уникальный код доступа к 

личному кабинету, возрату не подлежат. Квитанция по оплате подлежит хранению как 

единственное документальное подтверждение покупки ключа доступа к личному кабинету. 

Замена ключа доступа к личному кабинету невозможна. 

Претензии, связанные с доступом к личному кабинету, а также к контенту, содержащемуся в 

личном кабинете, принимает ООО "1C-Софтклаб" по адресу 115054, г. Москва, ул. Щипок, д.22, 

стр.1. 

Сохраняйте квитанцию об оплате для обращений в тех. поддержку. 

https://www.mvideo.ru/code
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