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Все упомянутые в этом документе названия продуктов, логотипы, торговые марки и
товарные знаки принадлежат их владельцам.
Товарные

знаки

«МойОфис»

и

«MyOffice»

принадлежат

ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».
Ни при каких обстоятельствах нельзя истолковывать любое содержимое настоящего
документа как прямое или косвенное предоставление лицензии или права на использование
товарных

знаков,

логотипов

или

знаков

обслуживания,

приведенных

в

нем.

Любое несанкционированное использование этих товарных знаков, логотипов или знаков
обслуживания без письменного разрешения их правообладателя строго запрещено.
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МойОфис Почта
1.1. Письма
• Уведомления об изменении данных в событии теперь объединяются в цепочку писем.
• Уведомления об изменении данных в событии теперь отображают сложные свойства
повторяемости этого события.
• Уведомления о прочтении письма получателем теперь добавляются в
основную цепочку этого письма.
• Добавлен индикатор загрузки при открытии вложения.

1.2. Системные письма
• Приглашения на события больше не отображаются в папке Отправленные.
• Обновлены существующие системные письма и уведомления МойОфис.
• Обновлены уведомления об ответе ресурса на приглашение на событие.
• Добавлено уведомление о причине отмены события, если она была указана.

1.3. Контакты
• Всплывающая подсказка с дополнительной информацией о пользователе теперь
отображает должность, личный номер телефона и адрес профиля в Facebook.
• Добавлена поддержка фотографий пользователей (аватаров), заданных в
системах Atlassian Jira, Atlassian Confluence и Битрикс24.
• Добавлена поддержка фотографии отправителя (аватаров) для автоматических писем,
отправленных системами Atlassian Jira, Atlassian Confluence и Битрикс24.
• Добавлена поддержка фотографии (аватара) для групп рассылок.
• Добавлена поддержка фотографии (аватара) для ресурсов.
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МойОфис Календарь
2.1. Общее
• Значок приложения МойОфис Календарь теперь отображается на вкладке браузера.
• Добавлен индикатор загрузки при открытии планировщика событий и загрузки
подсказок при вводе.

2.2. Календари
• Добавлен специальная индикация в виде звездочки для событий, создателем которых
является просматривающий календарь пользователь.
• При наведении указателя мыши на выделенное повторяющееся события теперь
подсвечивается вся цепочка, к которой оно относится.
• Улучшено отображение событий, длящихся весь день.
• Улучшено отображение рабочего и нерабочего времени в режимах просмотра
событий календаря Неделя и День.
• Обновлен список доступных цветовых палитр.

2.3. Планировщик событий
• Добавлена поддержка отображения ФИО участников события.
• Добавлена поддержка фотографий (аватаров) участников события.
• Добавлена возможность нажать левой кнопкой мыши на предложенного при вводе
пользователя, чтобы пригласить его на событие.
• Занятость в планировщике теперь отображается согласно статусу ответа на событие.

2.4. События
• Добавлена поддержка отображения ФИО участников события.
• Добавлена возможность нажать левой кнопкой мыши на пользователя
в поле подсказок при вводе, чтобы пригласить его на событие.
• Добавлена возможность не уведомлять участников события о создании события
и о внесенных в него изменениях.
• Добавлена возможность организатору отказаться от получения уведомлений
об ответах пользователей на приглашения на созданное им событие.
• Добавлена возможность выбрать часовой пояс для события.
• Участники события теперь могут предложить новое время проведения этого события.
• Организатор может подтвердить или отказаться от предложения провести событие
в новое время.
• Добавлена возможность любому участнику события предложить новых участников.
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Организатор может подтвердить или отказаться от приглашения пользователей,
предложенных другими участниками события.
Добавлена возможность перемещать окно создания события.
Добавлена возможность указать причину отмены события.
Добавлена возможность прикрепить вложение к повторяющемуся событию.
Добавлена возможность прикрепить вложение к событию в виде ссылки на файл,
хранящийся в системе МойОфис.
При изменении даты или времени события, его участникам будет необходимо вновь
ответить на приглашение.
При изменении даты или времени события, ранее отклонившие приглашение
участники вновь получат письмо с приглашением.
При отклонении приглашения на одно из повторяющихся событий теперь
отображается предупреждение о том, что вся цепочка событий будет отклонена.
При закрытии окна редактирования события, содержащего несохраненные изменения,
теперь отображается соответствующее уведомление.
При закрытии вкладки браузера с событием, содержащим несохраненные изменения,
теперь отображается соответствующее уведомление.
При удалении события теперь необходимо подтвердить действие удаления.
При отправке приглашения новым участникам события теперь можно не отправлять
уведомления об изменении события остальным участникам.
Исправлены проблемы, иногда приводившие к не отображению ответов
на приглашения, пришедших от учетных записей outlook.live.com и gmail.com.
Добавлено соответствующее уведомление при попытке ответа на приглашение
на удаленное событие.
Внесены
улучшения
в
окно
создания
и
редактирования
события:
дополнительные опции перемещены в раскрывающееся меню, переименованы
кнопки подтверждения и отмены действий.
Добавлена поддержка фотографии (аватара) для групп рассылок.
Добавлена поддержка фотографии (аватара) для ресурсов.
Добавлена поддержка фотографий пользователей (аватаров) в редакторе событий.
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МойОфис Контакты
3.1. Общее
• Значок приложения МойОфис Контакты теперь отображается на вкладке браузера.

3.2. Группы рассылок
• Добавлена поддержка фотографии (аватара) для групп рассылок.

3.3. Ресурсы
• Добавлена поддержка фотографии (аватара) для ресурсов.
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