
 
 
Искренне Благодарим Вас за выбор программы "Волшебный 
Целитель". 
 
Остался последний шаг - установить и активировать ее. 
 
Внимательно ознакомьтесь с пошаговой инструкцией и только 
после этого смело приступайте к установке программы. 
 
ВАЖНО. сохраните это письмо, в папке ВАЖНОЕ! С помощью 

данной инструкции Вы сможете в любой момент: скачать, установить и активировать 
программу на Вашем компьютере, ели вдруг возникнут проблемы. 
 
 
Пошаговая инструкция:  
(читаем и делаем, именно делаем шаг за шагом) 
 
1. Скачайте программу  http://idealno.com.ua/uploads/VolshebniyCelitel.rar (Если ссылка не 
работает, скопируйте ее, вставьте в адресную строку вашего браузера и нажмите кнопку 
«Enter».) 
Вы скачаете файл который будет называться: VolshebniyCelitel.rar – это архив. 
 
2. Распакуйте архив с помощью любой стандартной программы архиватора (например 
WinRar), которая есть на вашем компьютере. 
Если у Вас нет архиватора, скачать его можно здесь http://yadi.sk/d/cfTkvgqw1uVgy 
 
3. Установите программу. В папке VolshebniyCelitel (которая получится после 
разархивации) запустите файл setup.exe  и просто нажимая кнопку "далее" совершите 
установку. Рекомедуем по ходу установки поставить галочку «Создать значок на Рабочем 
столе» 
 
4. Запустите программу Волшебный Целитель,  после завершения установки, нажав на 
ярлычок на рабочем столе, если программа не запустилась самостоятельно. 
 
5. В стартовом окне активации программы Вы увидите поле "код компьютера", 
скопируйте его, с цифрами вида 12-34-56-78-89-01 (это пример) и увидите ниже, пустое 
поле "Регистрационный код", который выдается для одного компьютера. 
Поэтому рекомендуем установить программу на свой любимый компьютера который 
всегда рядом. 
 
6. Для получения "регистрационного кода" перейдите на страничку: 
http://vccode.idealno.com.ua 

В качестве входа используйте данные Вашего заказа:   
№ вашего заказа:  
E-mail:   

(эти данные есть в письме с которым вы получили эту инструкцию, сохраните их) 
 

Если вам не удается получить регистрационный код, значит ваши данные еще не 
внесены в базу - зайдите немного позже. 
 
7. Получите "регистрационный код", скопируйте его 
 
8. Вставьте в стартовое окно программы "Волшебный целитель" и нажмите кнопку ниже  
"Активировать". 



 
Вот и все! Поздравляем!  
 
ВАЖНО. сохраните эту инструкцию и данные для входа (номер заказа и E-mail)! С 
помощью данной инструкции Вы сможете (ели вдруг возникнут проблемы) в любой 
момент: скачать, установить и активировать программу на Вашем компьютере, но именно 
на этом компьютере, так как "регистрационный код" выдается под конкретный "код 
компьютера". При необходимости вы всегда можете его снова узнать на этой страничке 
http://vccode.idealno.com.ua, по этой же инструкции.  
 
 
С уважением и заботой, Служба Поддержки  
Если возникнут сложности, сообщайте нам, мы поможем. 
Служба технической поддержки pavel.nik-bliss@mail.ru 
Служба Заказов vcelitel@mail.ru 
 

 
 

БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ С ДРУГИМИ ЭТО РЕАЛЬНО ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 
 

http://idealno.com.ua 


