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Для получения доступа к учебникам, необходимо сначала войти на сайт
как зарегистрированный пользователь.

Если у вас уже есть e-mail и пароль для входа на сайт, введите их в форму авторизации по ссылке 
«Вход/Регистрация» в правом верхнем углу сайта.
Подробнее о входе на сайт см. в пункте I «Заказ учебников».

Если вы не зарегистрированы на сайте lecta.ru, необходимо зарегистрировать новую учетную запись. 
Подробнее о регистрации на сайте см. в пункте II «Выдача учебников».

III. Получение учебников 
(Для педагогов и учеников)

1. Вход или регистрация на сайте lecta.ru

Служба поддержки:        8 800 555-46-68 (10:00-19:00 МСК)        support@lecta.ru

https://lecta.ru
https://lecta.ru
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2. Активация кода доступа

Если у вас есть сертификат с кодом активации, вам необходимо активировать этот код,
чтобы начать пользоваться сервисом «Книговыдача».
Для этого:
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1. Нажмите «Активировать код» в правом верхнем углу.

2. Введите ваш код активации.

3. Нажмите «Подтвердить».

Важно!
В случае, если код активировать не удается, и вы видите ошибку активации, обратитесь
в техподдержку по телефону 8 800 555-46-68 или по электронной почте support@lecta.ru 

Служба поддержки:        8 800 555-46-68 (10:00-19:00 МСК)        support@lecta.ru

mailto:support@lecta.ru
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После успешной активации кода вы автоматически перейдете в раздел «Мой портфель».

Если вы активировали сертификат, имеющий тип «на выбранные учебники»,
вы получите доступ к списку учебников, которые были указаны при создании сертификата: 
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Служба поддержки:        8 800 555-46-68 (10:00-19:00 МСК)        support@lecta.ru

https://lecta.ru/mybooks
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Если вы активировали сертификат с типом «на 5 учебников», для доступа вам потребуется
сначала выбрать учебники. Для этого нажмите кнопку «Выбрать учебники»: 
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Служба поддержки:        8 800 555-46-68 (10:00-19:00 МСК)        support@lecta.ru
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Чтобы выбрать учебники:

Теперь можно открыть любой учебник и читать его на сайте онлайн
или установить приложение LECTA и загрузить учебник в приложении.
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1. Найдите в списке «Доступные учебники» нужный учебник
 и нажмите кнопку «Выбрать».

2. Для подтверждения выбора нажмите кнопку «Подтвердить» на выбранном
 учебнике. После этого он будет добавлен в список доступных учебников.

3. Чтобы завершить выбор, нажмите ссылку «Закрыть» в правом верхнем углу
 экрана выбора учебников.
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Служба поддержки:        8 800 555-46-68 (10:00-19:00 МСК)        support@lecta.ru

https://lecta.ru/lectainfo

