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Как начать Чат 

Для того чтобы начать чат с оператором службы поддержки Дневник.ру, необходимо выполнить следующие 

шаги:   

В левой части страницы нажмите на ярлык  

Ярлык Вы можете найти на страницах: 

 на главной странице 

 администрирования школы 

 регистрации и восстановления пароля 

 раздела "Дети" 

 обратной связи 

 

Во всплывающем окне выберите «Найти собеседника для чата» 

 

 

  В случае если свободных операторов нет, Вам будет предложено подать заявку в Справочный центр. 

 

 

http://company.dnevnik.ru/contacts/
https://dnevnik.zendesk.com/home
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Заполнение короткой формы 

Если есть свободные операторы, следующим действием Вам необходимо будет заполнить короткую форму. 

Введите Ваше имя, e-mail адрес и впишите вопрос. Затем нажмите «Начать чат». 

 

 Внимание! E-mail необходимо указывать тот же, что Вы использовали при регистрации в Справочном 

центре. 

 

Подождите, пока один из операторов присоединится к чату. 
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Поле для ввода текстового сообщения 

После того, как оператор присоединиться к чату, станет доступно поле для ввода текста сообщения. 
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Завершение чата 

Для закрытия чата после решения вопроса нажмите «End Chat Session». 
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Поддержка пользователей 

Найти ответы на любые вопросы, а также оставить заявку Вы можете на портале службы поддержки 

пользователей «Дневник.ру». 

Главная | Контакты | Портал службы поддержки 

 

http://dnevnik.ru/
http://company.dnevnik.ru/contacts/
https://help.dnevnik.ru/home

