
[.[eHTp инноваций
и инфсрмационньlх
ТЕХНОЛОГИИ
Фqдеральна* нотфиалжая ltалата

Еа*лятка дJIя тrотаРlrусоВ IIрЕ обраЩеттrтИ за те)GIическимк коксуjlьтfitrИЯМlt в

оrryжбу техниqеской поддержки Фоlца <d{etтTp иlжоващшt и

информацяOниьIJ( техriодогий>>

согrrасхо регJIа}dеýту работы Отдела техЕической поддерхсса Фоцда

<<Цеýцр lжноваtgй и шнформацtонньrх тs)ffiоlrогий> (далее * Реrхаплент), для
IIoJýцeHKst техýиsеской конýу:lьтации нOц8риус может восIIоJIъзоваться

о,щt/l ж сJ{е.щrюпцO( кЕнаJIов связи:

1- Нащравитъ обращение ýа адрес электронной шочтш

support@fciit.rrr. ОбралlеНrlя В Олдел теlшкческой Iюддержк![ rФиýимаются

круглос}точЕ0 и обрабатъжаются в пOрядкý }ж ýостуýл ежя. На каждое

ýисьмеЕrЕrое обраЩёýие, rrринrlтое Отделом технической поддержки, на адI}ес

ПользоваrоJýI высъLuается fiисьмо с шодтвФрждеýиём о шркнято* rrроблеме.

Время peaiflIlrи rrа ýOстуfiающие обращения зависит 0т rrрисвоýкIom
обращешшо уроýня кркrлrrжOсти и варьqруOrся от 15 мин д0 3 часов.

2. Воспользоваться телефонными номЕ}аý4и: * 7 (495) 7з0-5?-а5 -
многоканатьgый номер, 8 (800) 250-01_33 * одноканаьяъй нOмер.

В оrrучае во3ýикновениrt затруднений rrри поIIыткfi( офатлrrъся в Оrдед
техниItsской r:оддержшl Фоlца п0 рапее укваЕýýм телефоrтmrм Hoцepa&t,

ýпеrysт ксýоJIьзоЁа{ь канаJI электронной почты,

ГIри обралцаýж с щритичIными инцидентаt'{и }, прft ýаJIичии задержек с
обратной свж}ью от Отдела тф{ничýской поддерхки Фонда, Hoтaplqrc можот
вOсIIоJIьзсв&ться сýещ&Oщим порядком действий:

& оо"r Фоrд пЦ*"р пп*ооqий и информациФнныхтехнё,lогий} Стр.з/э



1. 0бражtться за тежrической коясулътацией к cиcтeмEoh{y

аДДШý.Iстратору ýстариаJIьной яалатн ryбъекга Российской Федsращш ýо

ýрIжадJrёжЕостЕ.

2. ОбратитъQя к ýачаJIьницу ФтдеJIа техк}fiIеской поддержre Фоцда

Крутоеву П.В. ýо адресу электронrrой ЕочIы * Pldruteev@foiit.ru. В
ОбРаЩеlШИ В ОбжатеJIьЕом поряJке слоду8т указыватъ номер заявки, fiо

фаr.ТУ 3аДýржек в обрабоже которой цроисходtr ýаюIадкЁ тryи oрrаýизаJryffi

деятельшости fiот€tришrъной конторы.

З. ОбОЗНаЧýТъ имýюIцуюся шроблm(у ýа селекторýOм совещаЕии.

Селеrrорнз:е совещаЁЕlI trрOво.iится ,Щкректором Фоцда и$м, его

замесмтеJuIмЕ каждый вторник в 9:00 (МСК),

,I[7rя того чтобы шриfi{ть }пIacTI,Ie в селекторном сOвещаяии следует

двойнъвл к}lикФм мыши ýOдкJIIочиться к необходmлой учетной заrиси о

гр*фшrеиmм изображеrшем звезды в левой части записи.

.Щпя rrотryчениri учетной 3аписи в ýнстемs ТruеСопf слеryет обратитъся

ша адрOс элекцрýной шочты support@fciit.ru-

кроме тоrо, Фбращаем Выце внимание на то, что обращением в отдел

технкческой поддержки Фонда наrrравJlенныпd с щресов электроýЕьD( почт

жe3анн!,р( В оIryавOчниках ЕиС 2,Q буд*, автоматЕIески црисваЕваться
повышекный шриоритет

ДаЯ оператиВной связИ С ОтдедоМ техничаской поддержшсл Фонда
сиGтемные ад\dIакfiIстратOры нOтариаJIъньш( паfiа? субъектов Россdской
Федераlик моryт вOсýоýьзоваться ýлещдсшш,{ми канмами сэяза:

1, ГIозвонитъ на УIеЖ}rIо запись дежурного июкенера ФIЦ&Гf в
сýQтеме ТruеСопf, канап достуfiеý в рёжкм0 2417,

2. ОбраrитъсЯ К ýачiшьнжýr техяпческой поддержкЕ Фоцда

Крреезу п.в. п0 адреýу электроlпrой почтн - PKrrrteev@fciit.ru. В
ОбРаЩеНКИ В ОбЯsаХЪЛЬЕом порядке следует указыватъ ЕоIиер заrIвки, ýо

ф"кту задерх(ек в обработке которой цроисходят нак}IаJки при орI.ашваIIии

деяте}Бности нотариальной кохlторьr/паJIаты.

Ф 
"o"n 
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