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1. Активация учетной записи в VALO Cloud   
После того, как администратор создал вашу учетную запись на 
сервере VALO Cloud, на Ваш почтовый ящик придет письмо со 
ссылкой активации (см. рис. 1.0.1).   

   
рис. 1.0.1.   

Для начала работы вам необходимо кликнуть по ссылке в 
полученном письме и подтвердить учетную запись.    

Обратите внимание, что после перехода по ссылке подтверждения 
учетной записи, она станет недействительной. Если вы повторно 
попробуйте перейти по ссылке, то попадете на страницу «Ссылка 
недействительна».    

После перехода по ссылке, вы попадете на страницу «Смена 
пароля» (см. рис. 1.0.2).   
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рис. 1.0.2.   

   
При корректном заполнении формы и нажатии на кнопку «Сохранить 
пароль», вы будете авторизованы и перенаправлены на страницу "Мои 
Файлы" Web-кабинета пользователя.   

2. Рабочий Web-кабинет пользователя на 
сервере   

Одним из основных инструментов пользователя при работе с VALO 
Cloud, явяется его Web-кабинет на сервере (см. рис. 2.0.1).   

  
рис. 2.0.1   
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Доступ в рабочий кабинет пользователя осущестляется через 
Webбраузер, путем ввода адреса сервера VALO Cloud в адресную 
строку или нажатия кнопки «Открыть VALO Cloud в Интернет» в 
меню локально установленного клиента.   

Web-клиент	поддерживает	просмотр	следующих	форматов:	doc,	docx,	docm,	dotx,	dotx,	dotm,	odt,	ott,	oth,	
odm,	rtf,	ppt,	pptx,	txt,	pdf,	vcard,	vcf,	jpg,	jpeg,	png,	gif,	bmp.	
iOS-клиент	поддерживает	просмотр	следующих	форматов:	doc,	docx,	docm,	dotx,	dotx,	dotm,	xls,	xlsx,	odt,	ott,	
oth,	odm,	rtf,	txt,	pdf,	jpg,	jpeg,	png,	gif,	bmp.	
В	Android-клиент	поддержка	просмотра	зависти	от	установленных	приложений	на	устройстве.	
		
Для	Web-клиент	в	случае,	когда	файл	превышает	размер	файла	5	Мб.	Web-клиент	предлагает	открыть	
файл	в	новом	окне.	Открытие	файла	произойдет	в	том	случае	если	в	Вашем	нет	запрета	на	открытие	
всплывающих	окон!	

 

При входе в личный кабинет, вам будет необходимо ввести 
аутентификационную информацию: адрес электронной почты и 
пароль, присвоенный администратором (см. рис. 2.0.2).   

  

В случае, если вы забыли пароль – вы можете воспользоваться 
кнопкой «Забыли пароль?» или обратиться к администратору 
системы.   

   
рис. 2.0.2   

a. Органы управления   
Слева расположено основное меню VALO Cloud (см. рис. 2.1.1)   
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рис 2.1.1   

Раздел “VALO Cloud” содержит следующие пункты:   

• Пункт «Мои файлы» - доступ к вашим файлам, которые вы 
поместили в рабочее пространство или скопировали в папку 
“VALO Cloud\<ваш email>\ «Мои файлы» на своем компьютере   

• Пункт «Доступные мне» - быстрый доступ к файлам и папкам, 
доступ к которым вам предоставили другие пользователи.   

• Раздел «Устройства» - содержит список всех устройств, которые 
вы синхронизируете через VALO Cloud (см. рис. 2.1.2) и 
предоставляет доступ к документам с этих устройств.  

• Раздел «Контакты». Содержит контакты, импортированные с 
мобильных устройств.  

• Пункт «Корзина». Доступ у удаленным ранее файлам. 

   
   

рис. 2.1.2 
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В верхней части рабочего пространства расположены кнопки со 
следующим функционалом:   

   

Создание новой папки или загрузка файла 
на сервере   

 

При нажатии на кнопку «создать» 
появляется меню, позволяющее загрузить 
файлы на сервер или создать новую 
папку. Также загрузить файлы можно с 
помощью функции “drag'n'drop” из 
проводника.   

   

   

Поиск по названию файла или ключевым 
словам по всем файлам пользователя   

Обратите внимание, что в зависимости от того, в каком разделе вы 
находитесь, отдельные кнопки или меню могут быть скрыты.   

b. Меню пользователя личный кабинет   
Вход в меню пользователя осуществляется путем нажатия 
соответствующей кнопки в правом верхнем углу рабочего кабинета 
(см.рис. 3.2.1)   
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рис. 2.2.1     

Первым пунктом меню идет «Профиль». В данном разделе 
пользователь может изменять свои данные 1 , язык «Личного 
кабинета», а также менять пароль доступа (см. рис. 2.2.2).   

   

   
рис. 2.2.2   

   

Раздел «О продукте» - справка о текущей версии приложения.   

Пункт меню «Руководство пользователя» - просмотр полного 
руководства по продукту.   

                                   
1 За исключением адреса электронной почты   
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Пункт меню «Скачать клиент» позволяет скачать клиентское 
программное обеспечение VALO Cloud.   

Пункт меню «Выход» - пользователь выходит из системы. При 
следующем подключении пользователю будет необходимо заново 
ввести аутентификационные данные.   

   

     

c. Работа с файлами в Web-кабинете   
Одним из основных инструментов пользователя при работе с VALO 
Cloud, является его Web-кабинет на сервере. Практически все 
возможные действия вы можете производить через Web браузер – 
загрузка файлов, создание файлов и папок.   

Обратите внимание, что для редактирования файлов необходимо 
воспользоваться локальным клиентом.   

Все изменения, внесенные в Web-кабинете пользователя, отразятся 
на ваших локальных данных в папке VALO Cloud (после 
синхронизации клиента), и наоборот. Например, если вы локально 
создадите новую папку, то после синхронизации она появится и в 
Web-кабинете.   

		 i.   Загрузка файлов в рабочее пространство   
Существует два способа загрузки файлов в web-кабинете.   

Первый способ: выберите один или несколько файлов в 
проводнике, а затем перетяните выбранные файлы в рабочую 
область раздела «Мои файлы» в центре экрана Web-кабинета (не 
все браузеры поддерживают drag’n’drop функцию)   

Второй способ: в разделе VALO Cloud -> «Мои файлы» щелкните по 
кнопке «Создать» -> «Загрузить файлы» (см.рис. 2.3.1).    

   
рис. 2.3.1.   

В рабочий кабинет также попадают файлы, которые вы поместите в 
папку «VALO Cloud -> <ваш email> -> Мои файлы» на вашем 
компьютере (если у вас установлен локальный клиент VALO Cloud).   
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	ii.   Создание новых папок в рабочем кабинете   

Для создания новой папки в Web-кабинете выберите раздел VALO   
Cloud -> «Мои файлы» и щелкните по кнопке «Создать» -> 
«Создать папку» (см.рис. 2.3.2). В появившейся строке задайте имя 
папки, которую хотите создать.   

   
рис. 2.3.2   

   

iii.   Локальное меню действий с файлом   
После того, как вы успешно загрузили файлы в рабочее 
пространство, вы можете обнаружить, что, при выборе файла и 
нажатии правой кнопки мыши, справа от имени файла появляется 
меню действий с файлом (см. рис. 2.3.3)   

   

  
                                  Рис. 2.3.3   

   
   
Подробнее по каждому из действий:   
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Скачать   Скачать файл на локальный компьютер   

Просмотр   Просмотр содержимого файла без 
скачивания его на локальный 
компьютер.   

Совместный доступ   Предоставление прав доступа к файлу 
для ваших коллег, использующих VALO 
Cloud   

Показать ссылку   Создание внешней ссылки, по которой 
файл можно будет скачать, не имея 
доступа к VALO Cloud.   

Например, вы хотите передать файл 
контрагенту, но не хотите пересылать 
файл по почте. Просто пошлите 
человеку ссылку для скачивания.   

Переименовать   Редактирование имени файла   

Свойства   Просмотр свойств файла   

Удалить   Перемещение файла в корзину   

iv.   Просмотр содержимого файла   
Для быстрого просмотра содержимого файла без скачивания его на 
локальный компьютер (например, в интернет-кафе), выберите 
нужный файл, щелкните правой кнопкой мыши и выберите 
«Просмотр»   

	v.   Перемещение файлов в корзину и обратно   
Существует два способа перемещения файла в корзину.    

Первый способ: щелкните правой кнопкой мыши по имени файла и 
выберите в выпадающем меню «Удалить».   

Второй способ: выберите один или несколько файлов, удерживая 
кнопку «Ctrl» на клавиатуре, а затем перетяните выбранные файлы 
на пиктограмму «Корзина» в левой части экрана.    
    
Обратите внимание, что после переноса файлов и папок в корзину 
они удаляются с конечных устройств!   
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vi.   Работа с версиями файлов   

VALO Cloud по умолчанию сохраняет все варианты и изменения 
файла с момента его появления или установки клиента VALO Cloud, 
а также информацию о том, кто и когда вносил изменения в файл.   

Пользователь может скачать любую предыдущую версию файла по 
собственному жеанию или сделать данную версию текущей (откат 
к предыдущей версии).   

Для получения списка версий файла выделите файл, щелкните 
правой кнопкой мыши и в выпадающем меню выберите «Свойства».   

С правой стороны окна появит, слева появится окно «Описание» со 
списком версий (см. рис. 2.3.6).   

  
рис. 2.3.6   

   

vii.   Предоставление доступа к собственным файлам и 
папкам   

Вы можете предоставить доступ коллегам к собственным файлам, 
находящимся в рабочем пространстве.   

Выберите любой файл в своем рабочем пространстве и щелкните 
правой кнопкой мыши. В появившемся меню выберите пункт 
«Совместный доступ»   

В меню «Настройки доступа» выберите пункт «Добавить 
пользователя»   

В появившейся форме выберите пользователя или нескольких 
пользователей, укажите тип прав доступа (Чтение/Чтение-Запись) 
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и кликните по кнопке «Добавить». Также вы можете добавить 
комментарий, который будет отослан по email вместе с 
уведомлением о предоставлении доступа.   

У человека, которому вы дали досту появится уведомление и 
данный файл в разделе «VALO Cloud -> Доступные мне»   

viii.   Извлечение информации с мобильных устройств.   
Если на ваших мобильных устройствах установлен клиент VALO 
Cloud и активирован процесс резервного копирования, вы можете 
посмотреть все контакты и все фотографии с ваших мобильных 
устройств.   

В вашем web-кабинете выберите раздел "Устройства" в меню слева.   

После перехода в пункт меню "Устройства" вы увидите список 
устройств, резервные копии которых есть на сервере.    
Выберите устройство, контакты/фотографми с которого вы хотите 
просмотреть, зайдите в него, выберите папку «Контакты»/ 
«Изображения»   

Зайдя в нее, вы можете просмотреть или скачать контакт или 
фотографию    

Web-клиент	поддерживает	просмотр	следующих	форматов:	doc,	docx,	docm,	dotx,	dotx,	dotm,	odt,	ott,	oth,	
odm,	rtf,	ppt,	pptx,	txt,	pdf,	vcard,	vcf,	jpg,	jpeg,	png,	gif,	bmp.	
iOS-клиент	поддерживает	просмотр	следующих	форматов:	doc,	docx,	docm,	dotx,	dotx,	dotm,	xls,	xlsx,	odt,	ott,	
oth,	odm,	rtf,	txt,	pdf,	jpg,	jpeg,	png,	gif,	bmp.	
В	Android-клиент	поддержка	просмотра	зависти	от	установленных	приложений	на	устройстве.	
		
Для	Web-клиент	в	случае,	когда	файл	превышает	размер	файла	5	Мб.	Web-клиент	предлагает	открыть	
файл	в	новом	окне.	Открытие	файла	произойдет	в	том	случае	если	в	Вашем	нет	запрета	на	открытие	
всплывающих	окон!	

 

3. Клиент для персонального компьютера   

под управлением Windows   

a. Установка клиента VALO Cloud на Windows   
Зайдите в свой Web кабинет на сервере VALO Cloud.   

В правом верхнем углу разверните подменю и выберите пункт 
"Скачать клиента" см. рис. 3.1.1.   
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рис. 3.1.1.   

После клика по данному пункту меню - у вас откроется диалоговое 
окно, которое предложит вам скачать клиента под вашу 
операционную систему (см. рис. 3.1.2.):   

  
рис. 3.1.2.   

Выберите  операционную  систему   Windows,  кликните  по 
соответствующему ярлыку и начнется скачивание клиента.   

В   результате,   на  ваш  компьютер   скачается  файл 
setup_Valo_<версия>.exe   

Запустите данный файл и запустится инсталлятор клиента.   

Далее вам необходимо следовать инструкциям на экране.    
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b. Работа с клиентом VALO Cloud для Windows   

После запуска клиента на персональном компьютере под 
управлением Windows у пользователя появляется диалоговое окно 
(см. рис. 4.2.1):   

   
рис. 3.3.1   

Для запуска клиента, пользователь в данном окне должен указать 
адрес сервера, с которым будет синхронизироваться клиент2, адрес 
электронной почты учетной записи, к которой будут привязываться 
все устройства, и пароль, присвоенный данной учетной записи 
администратором VALO Cloud.   

В случае, если пользователь не помнит собственный пароль – он 
может нажать на кнопку «Забыли пароль?» внизу диалогового окна 
или обратиться к администратору.   

После запуска клиента VALO Cloud на персональном компьютере 
пользователя, в трее появляется иконка VALO Cloud. При наведении 
на нее указателя появляется всплывающее меню (см. рис. 4.3.2)   

                                   
2 Этот адрес предоставляет системный администратор после установки и настройки VALO 
сервера   
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Рис. 3.3.2   

c. Пункты меню   
Синхронизация   

Пункт меню «Синхронизация» показывает текущий статус 
синхронизации, позволяет пользователю самостоятельно 
приостанавливать или запускать процесс синхронизации файлов и 
изменений с сервером (см. рис. 3.3.1).    

   

     
рис. 3.3.1     

Бэкап   

Пункт меню «Бэкап», показывающий текущий статус резервного 
копирования, позволяет пользователю самостоятельно 
приостанавливать или запускать процесс резервного копирования.   
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Функция резервного копирования может быть отключена 
администратором или активирована, но введены дополнительные 
условия или принудительный запрет для пользователя на 
приостановку или выключение резервного копирования на 
сервере. В этом случае данный пункт меню так же будет неактивен.    

Открыть папку VALO Cloud   

Пункт меню «Открыть папку VALO Cloud» - открывает папку VALO 
Cloud на локальном компьютере (рис. 3.3.2). В эту папку можно 
скопировать необходимую структуру папок. Работать и 
редактировать файлы нужно из этой папки, тогда каждое 
сохранение файла с изменением будет отображаться в 
webинтерфейсе в виде новой версии файла.   

   
рис. 3.3.2     

Открыть VALO Cloud в Интернете   
Пункт меню “Открыть VALO Cloud в Интернет” открывает через 
Webбраузер страницу пользователя на сервере VALO Cloud (рис.   
3.3.3)   
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рис. 3.3.3   

   
   
Настройки   

Пункт меню “Настройки” переводит пользователя к окну с 
настройками (см. рис. 3.3.6).   
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рис. 3.3.6    

В окне настроек бэкапа есть три вкладки (см. рис. 3.3.7).    

   

Вкладка «Основные» позволяет исключить из бэкапа файлы по 
типу, пути или размеру файла, а также включать в бэкап 
дополнительные папки.     
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рис. 3.3.7   

Вкладка «Пользователь»    

В окне настроек (см. рис. 3.3.8) пользователь может изменить 
фотографию профиля, а также поменять имя и фамилию.   

   
Рис. 3.3.8   

Вкладка «Журнал уведомлений»   

Переводит пользователя к окну с текущими уведомлениями и 
сообщениями.   
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Рис. 3.3.9   
   

О программе   

Предоставляет информацию о текущей версии ПО VALO Cloud и 
контакты службы поддержки   

   

Закрыть VALO Cloud   

Приложение выполняет выход, однако при следующем входе не 
требует аутентификации   

   
Выход   

Пункт меню “Закрыть” выгружает клиента VALO Cloud и завершает 
его работу. При следующем входе потребуется аутентификация 
пользователя   

d. Резервное копирование   
После установки клиента VALO Cloud, в случае, если системный 
администратор разрешил резервное копирование, на сервере 
автоматически запустится резервное копирование данных с вашего 
персонального компьютера. Этот процесс может занять некоторое 
время, зависящее от количества данных на вашем персональном 
компьютере, скорости передачи данных и ряда других параметров.   
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Резервное копирование автоматически начинается при установке 
клиента на устройство и его входе в систему. Т.е. для того, чтобы 
бэкап начался нужно:   

• Установить клиент на устройство   

• Войти в систему под своей учетной записью   
Резервное копирование идет и тогда, когда приложение свёрнуто.   

Резервирование прекращается, когда пользователь вышел из 
приложения.   

В процессе резервного копирования в соответствующем пункте 
меню вы всегда можете посмотреть сколько файлов осталось 
скопировать с вашего компьютера на сервер.   

После завершения полного резервного копирования VALO Cloud 
будет пересылать только измененные файлы.   

e. Настройка резервного копирования   
По   умолчанию   резервное  копирование   настраивается 
администратором сервера VALO Cloud и пользователь может даже не 
задумываться о данном процессе.   

Однако в случае возникновения потребности исключить какие-то 
папки из резервного копирования (например, папки с личными 
файлами, папки с музыкой или фильмами и т.п.) пользователь 
может самостоятельно добавить их в исключения.   

Делается это следующим образом:   

Выбираем пункт меню "Настройки" (см. рис. 3.5.1)   

   
рис. 3.5.1.   



Руководство пользователя VALO Cloud 2.0   
   
Появится диалоговое окно настроек. Нас интересует пункт 
"Основные"   

   
рис. 3.5.2.     

Как видно из рис. 3.5.2, у пользователя есть возможность 
исключить файлы по типу (расширению), по размеру файла или по 
пути к папке или файлу, а также включить определенные папки.   

   

 

4. Клиент для Android    

a. Установка клиента VALO Cloud на Android   
Установка клиента на мобильные устройства, работающие на 
Android выполняется так же, как и для других платформ.   

Вы можете скачать клиента, зайдя в ваш веб-кабинет на сервере 
VALO Cloud вашей компании и выбрать пункт меню «Скачать  
клиент» и, кликнув по ссылке, скачать с Google Play (см. рис. 5.1.1.)   
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рис. 5.1.1.   

 
рис. 5.1.2.   

или зайти в Google play под своим аккаунтом и ввести в поисковую 
строку название VALO Cloud    

b. Вход в клиент VALO Cloud для Android   
   

  

Важно   
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Перед тем как первоначально запускать приложение, убедитесь, 
что ваше устройство имеет доступ в интернет.   

Для экономии мобильного трафика, рекомендуется первый 
запуск осуществлять при подключении к WiFi, т.к. при первом 
подключении будет произведено резервное копирование 
устройства (в соответствии с политиками, настроенными вашим 
администратором VALO Cloud).   
  

   
После запуска клиента на мобильном устройстве у пользователя 
появляется диалоговое окно (см. рис. 5.2.1):   

   
рис. 5.2.1     

Для запуска клиента, пользователь в данном окне должен указать 
сервер, с которым будет синхронизироваться клиент 3  , адрес 
электронной почты учетной записи, к которой будут привязываться 
все устройства, и пароль, присвоенный данной учетной записи 
администратором VALO Cloud.   

                                   
3 Этот адрес предоставляет системный администратор, после установки и настройки  
VALO сервера   
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В случае, если пользователь не помнит собственный пароль – он 
может нажать на кнопку «Забыли пароль?» внизу диалогового окна 
или обратиться к администратору.   

Если пользователь все правильно ввел, то он увидит следующее 
окно (см. рис. 5.2.2.).   

   

   
рис. 5.2.2.   

В дальнейшем, если аутентификация прошла успешно, вход в 
приложение будет осуществляться автоматически.   

c. Обзор интерфейса   
После аутентификации на сервере, пользователь попадает в 
рабочее пространство приложения (см. рис. 5.3.1.).   
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рис. 5.3.1.     

По умолчанию пользователь всегда попадает в раздел "Мои 
файлы".    

"Мои файлы" - это все ваши файлы, загруженные на сервер VALO 
Cloud.   

Раздел "Мои файлы" не содержит файлы резервных копий. Он 
содержит только те файлы, которые пользователь загрузил на 
сервер для активной работы.   

Кнопка с плюсом в правом нижнем углу - позволяет создать новую 
папку или сохранить новый рабочий файл на сервере VALO Cloud.   

В правом верхнем углу расположены кнопки "Поиск"   

Перечень форматов документов, по которым возможен контекстный 
поиск - doc	docx	docm	dotx	dotx	dotm	odt	ott	oth	odm	rtf	ppt	pptx	txt	pdf	vcard	vcf	xls	xlt	
xlw	xlsx	xlsm	xltx	xltm	ods	ots	csv	

  
Важно   
Раздел "Мои файлы" не содержит файлы резервных копий. Он 
содержит только те файлы, которые пользователь загрузил на 
сервер для активной работы.   
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В левом верхнем углу расположена пиктограмма     

Нажав на нее, вы попадаете в меню, содержащее следующие 
разделы (рис. 5.3.2)   

   

   
рис. 5.3.2.   

   

• Мои файлы - файлы, которые вы загрузили на сервер VALO  
Cloud   

• Доступные мне -  файлы, которыми с вами поделились, т.е. вам 
предоставили доступ к этим файлам другие пользователи   

• Устройства - доступные резервные копии всех ваших устройств. 
Именно зайдя в этот раздел - вы получаете доступ к любому 
файлу на любом из ваших устройств.   

• Контакты – контакты пользователя со всех его устройств   

• Корзина – удаленные файлы и папки   



Руководство пользователя VALO Cloud 2.0   

Важно   

Обратите внимание, что клиент VALO Cloud не скачивает 
файлы на телефон, пока вы не попытаетесь их открыть. 
Соответственно при отсутствии доступа в Internet вы не 
сможете посмотреть файл.   

  

Для того, чтобы файл (или папка) был доступен всегда вам 
необходимо выбрать файл и в выпадающем меню выбрать 
пункт "Автономный доступ". Все такие файлы будут доступны 
в разделе "Автономный доступ"   
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5. Клиент для iOS   

a. Установка клиента VALO Cloud на iOS   
Установка клиента на мобильные устройства, работающие на iOS 
выполняется также, как и для других платформ.   

Вы можете скачать клиента, зайдя в ваш веб-кабинет на сервере 
VALO Cloud вашей компании и выбрать пункт меню «Скачать 
клиент» (см. рис. 6.1.1.).   

   

   
рис. 6.1.1.   

рис. 6.1.2. 

или зайти в AppStore под своим аккаунтом и ввести в поисковую 
строку название “VALO Cloud”.   
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b. Вход в клиент VALO Cloud для iOS   
   

Важно   

Перед тем как первоначально запускать приложение, 
убедитесь, что ваше устройство имеет доступ в интернет.   

Для экономии мобильного трафика, рекомендуется первый 
запуск осуществлять при подключении к WiFi, т.к. при первом 
подключении будет произведено резервное копирование 
устройства (в соответствии с политиками, настроенными 
вашим администратором VALO Cloud).   

  

   

После запуска клиента на мобильном устройстве у пользователя 
появляется диалоговое окно (см. рис. 6.2.1):   

   

  
рис. 6.2.1.   
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Для запуска клиента, пользователь в данном окне дожен указать 
сервер, с которым будет синхронизироваться клиент 4  , адрес 
электронной почты учетной записи, к которой будут привязываться 
все устройства, и пароль, присвоенный данной учетной записи 
администратором VALO Cloud.   

В случае, если пользователь не помнит собственный пароль, он 
может нажать на кнопку «Забыли пароль?» внизу диалогового окна 
или обратиться к администратору.   

   

c. Обзор интерфейса   
После аутентификации на сервере, пользователь попадает в 
рабочее пространство приложения (см. рис. 6.3.1.).   

   
рис. 6.3.1.     

По умолчанию пользователь всегда попадает в раздел "Мои 
файлы".    

"Мои файлы" - это все ваши файлы, загруженные на сервер VALO 
Cloud.   

                                   
4 Этот адрес предоставляет системный администратор, после установки и настройки сервера  
VALO Cloud    
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Раздел "Мои файлы" не содержит файлы резервных копий. Он 
содержит только те файлы, которые пользователь загрузил на 
сервер для активной работы.   

В левом верхнем углу расположена пиктограмма     

Нажав на нее, вы попадаете в меню, содержащее следующие 
разделы (рис. 6.3.2)   

   
Рис. 6.3.2   

• Мои файлы - файлы, которые вы загрузили на сервер VALO  
Cloud   

• Доступные мне - файлы и папки, расшаренные вам другими 
пользователями   

• Устройства - доступные резервные копии всех ваших устройств. 
Зайдя в этот раздел вы получаете доступ к любому файлу на 
любом из ваших устройств.   

• Контакты – контакты пользователя со всех его устройств   

• Корзина – удаленные файлы и папки   
   

Важно   

Обратите внимание, что клиент VALO Cloud не скачивает файлы 
на телефон, пока вы не попытаетесь их открыть.   
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Соответственно при отсутствии доступа в интернет вы не 
сможете просмотреть файл.   
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6. Авторские права   

VALO Cloud является зарегистрированным товарным знаком 
компании ООО “Интеллектуальный Резерв”.   

Программное обеспечение VALO Cloud является результатом 
интеллектуальной деятельности компании ООО “Интеллектуальный 
Резерв”.   

Все   права   зарегистрированы   и   защищены  
 применимым законодательством Российской Федерации об 
интеллектуальной собственности, а также нормами 
международного права. 


