
Условия предоставления бесплатного 
онлаи н-доступа к «ОЛИМПОКС» для 
организации удаленного обучения по 
вопросам безопасности 

1. Доступ для подготовки работников или клиентов образовательных учреждений 

предоставляется организациям, являющимся действующими пользователями 

систем «ОЛИМПОКС» и «ОЛИМПОКС:Предприятие» любой из версий. 

Действующим пользователем считается компания, для которой, согласно договору 

или дополнительного соглашения, не истек срок предоставления технической 

поддержки. 

2. Доступ предоставляется в рамках лицензии на количество одновременных 

подключений к системе «ОЛИМПОКС» («ОЛИМПОКС:Предприятие») согласно 

договора или дополнительного соглашения на поставку системы (переход на 

новую версию). Например, если в компании установлена система «ОЛИМПОКС» с 

лицензией до 10 подключений, то и онлайн-доступ будет организован на 10 

одновременных подключений и 10 мобильных лицензий. 

3. Доступ может быть открыт только к тиражным курсам, установленным в 

организации, подавшей заявку, и к трем дополнительным бесплатным курсам, 

указанным в новости. Доступ к курсам, не установленным у организации-

заказчика, снятым с продажи и сопровождения, а также к курсам собственной 

разработки предоставляться не будет. 

4. Доступ к подготовке предоставляется с помощью сервиса 

http://freeonline.olimpoks.ru/  

5. Обучающийся получает доступ к актуальным версиям курсов. На сервисе 

http://freeonline.olimpoks.ru/ содержатся курсы с последними обновлениями. Доступ 

к более старым версиям курсов, даже если таковые установлены у организации-

заказчика, предоставляться не будет. 

6. Доступ предоставляется сроком до 31 мая. В случае продления режима 

самоизоляции (нерабочих дней) по решению президента Российской Федерации 

срок действия предложения может быть также продлен. 

7. Для доступа к системе используются логин и пароль, которые будут направлены 

контактному лицу организации по адресу электронной почты, указанному в заявке. 

Пожалуйста, обратите внимание на корректность ввода адреса электронной 

почты! 

8. Полученные логин и пароль могут передаваться нескольким работникам 

организации или обучающимся образовательного учреждения для входа в систему 

и самоподготовки. 

9. В системе «ОЛИМПОКС», работающей на сервисе http://freeonline.olimpoks.ru/, 

будет доступен только блок «Подготовка к экзамену». В данном блоке доступно 

изучение методических материалов (для всех типов продуктов), ответ на 

контрольные вопросы, прохождение пробного и экспресс-тестирования (для 
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продуктов «ОКС:Курс»), прохождение тренинга (для продуктов 

«ОКС:Безопасность»). 

10. Для загрузки курсов в мобильное устройство на него необходимо установить 

бесплатное мобильное приложение «ОЛИМПОКС» (App Store, Google Play). 

Первоначально для загрузки курса в мобильное устройство обучающемуся 

потребуется один раз войти в систему «ОЛИМПОКС» на сервисе 

http://freeonline.olimpoks.ru/ и отсканировать QR-код курса. То есть в первый раз 

обучающемуся потребуется компьютер или планшет для входа в систему и 

подключение к интернету. Далее, после успешной загрузки, подготовка может 

проводиться без доступа в интернет. Подробная инструкция и видеоурок по 

загрузке курсов в мобильное приложение находится здесь: 

https://olimpoks.ru/oks/software/olimpoks_enterprise/mobile.php#video. 

11. В мобильное приложение не могут быть загружены курсы в формате 

«ОКС:Обучение» (SCORM). Ознакомление с ними возможно только онлайн в 

системе «ОЛИМПОКС» на сервисе http://freeonline.olimpoks.ru/  

Если вы хотите узнать больше о поддержке пользователей «ОЛИМПОКС» в период 

пандемии и оформлении заявки на предоставление доступа, обращайтесь по адресу 

market@termika.ru. 
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