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Инструкция по активации модуля 
«ГКР:Обмен 1С:Розница с Frontol» 

 
 
Чтобы активировать расширение, необходимо: 

1. Администрирование → Менеджер лицензий и обновлений (ГК Решение) 
2. При первой активации будет предложено ввести ключ, полученный одним из 

возможных способов (рис.1) 

 
рис.1 – окно первичной регистрации 

3. После ввода ключа будет предложено ввести информацию о компании, для 
которой получена лицензия (рис.2) 



 
рис.2 – форма заполнения данных о компании 

4. Для заполнения данных необходимо ввести ИНН и нажать кнопку «Заполнить». 
Заполнятся наименование организации, адрес регистрации и ФИО руководителя. 
Остальные поля нужно будет заполнить вручную и нажать кнопку «Далее» 

5. После заполнения данных будет активирована подписка по введённому коду 

 
рис.3 – активированный менеджер лицензий 

6. Если необходимо увеличить количество рабочих мест, для которых требуется 
функционал расширения, либо продлить активацию для существующих, можно 
воспользоваться кнопками «Добавить подписку по ключу» и «Купить подписку» 
(рис.3) 

7. При нажатии на кнопку «Добавить подписку по ключу» откроется страница, 
схожая со страницей первичной регистрации. На ней нужно будет ввести ключ, и 
подписка активируется по нажатию кнопки «Далее» (рис.4) 



 
рис.4 – форма ввода ключа подписки 

Внимание: активации подписок накладываются друг на друга по датам (рис.5). В случае, 
если необходимо только продлить активацию для существующих рабочих мест, 

необходимо дождаться окончания текущей подписки перед активацией следующей 

 
рис.5 – две активированных подписки 

8. При нажатии на кнопку «Купить подписку» будут предложены варианты подписок 
по количеству рабочих мест (рис.6) 



 
рис.6 – варианты выбора подписки 

9. После выбора подписки откроется форма онлайн-оплаты картой (рис.7) 

 
рис.7 – форма оплаты 

10. После оплаты в течение суток будет произведена активация лицензии. Она 
автоматически появится в менеджере 



11. При попытке настроить обмен без активной подписки автоматически откроется 
форма регистрации (рис.1). В случае отказа от регистрации форма настройки 
закроется 

12. При попытке выполнить обмен без активной подписки автоматически также 
откроется форма регистрации (рис.1). В случае отказа от регистрации форма 
обмена также закроется 

 
 


