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Джо. Поддерживать. Наша миссия состоит в том, чтобы сделать загрузку программного обеспечения с нашего веб-
сайта простой и безопасной. Если вы хотите сообщить о проблеме с программным обеспечением, у нас есть
встроенная поддержка, чтобы вы могли решить свою проблему как можно скорее. Мы хотим быть лучшим
сообществом в мире, и частью этого является надежность, простота и дружелюбие. Если вы не можете найти
решение своей проблемы, обратитесь в нашу службу поддержки, и мы постараемся вам помочь. Вы можете
отправить электронное письмо со страницы ПОДДЕРЖКИ. Посетите наш раздел ПОДДЕРЖКА на веб-сайте или
узнайте больше здесь. Обратите внимание, что ответ на ваше электронное письмо может занять некоторое время,
пожалуйста, наберитесь терпения! Электронная почта: support@joe.com или support@joe.support На самые сложные
случаи ответят в течение 15 минут, но, скорее всего, в течение пары часов. Иногда мы можем попросить вас
загрузить новое программное обеспечение вместо того, чтобы дать вам решение вашей проблемы, поэтому будьте
готовы сделать это. Внимание: У нас есть дружелюбная LIVE SUPPORT 24/7. Если у вас возникла техническая
проблема или вы просто хотите что-то спросить, вы всегда можете получить помощь в нашем ЖИВОМ ЧАТЕ!
Доступно 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году, вы можете задавать вопросы в службу поддержки в
прямом эфире и получать мгновенные ответы от нашей службы технической поддержки! Электронная почта:
livechat@joe.com Наш ЖИВОЙ ЧАТ - лучший способ получить помощь. Просто войдите в наш ЖИВОЙ ЧАТ и
поговорите с членом нашей отличной команды поддержки, которая будет рада помочь вам с вашей проблемой! Не
беспокойтесь о том, чтобы писать тонны сообщений в службу поддержки — они будут прочитаны, на них будут
даны ответы и они будут решены нашей командой. Если проблема сложна или у вас просто не получается, как
только вы думаете, что нужно, вы всегда можете попробовать наш ЖИВОЙ ЧАТ. Это самый быстрый способ
получить помощь и связаться с нашей командой экспертов. Примечание. Мы доступны только в рабочие дни с 9:00
до 17:00 по Гринвичу +1. Сначала представьтесь нам.Выберите свой пол и страну, в которой вы находитесь, а также
проблему, с которой вы столкнулись (выполните поиск в форме справа, чтобы найти ее). Тогда мы рассмотрим вашу
проблему и попросим вас помочь нам. Мы поможем вам найти нужную информацию
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