
НАИМЕНОВАНИЕ КОДА  

TOM CLANCY’S RAINBOW SIX: SIEGE - SEASON PASS 

ТЕКСТ УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГОЙ, ПРИОБРЕТАЕМОЙ 

ПОСРЕДСТВОМ ПОГАШЕНИЯ КОДА 

Благодаря Season Pass для Tom Clancy’s Rainbow Six® Осада вы получите доступ к 

действующей в течение года* VIP-подписке, которая включает: 

- 7 дней раннего доступа к 8 новым оперативникам 

- +5% к получаемым очкам славы в течение года*, что позволит разблокировать 

игровой контент быстрее (скины для оружия и др.) 

- 600 кредитов Rainbow 

- 2 дополнительных ежедневных испытания и награды за их выполнение 

* VIP-подписка предоставляется на срок до 01/12/2016 года 

Возрастные ограничения: 18+ 

Локализация: Русская версия 

Разовая лицензионная плата за право загрузки на несколько систем PS4. Вход в PSN не требуется 

при использовании на вашей основной системе PS4, но необходим при использовании на других 

системах PS4. 

Перед использованием продукта ознакомьтесь с «Мерами предосторожности», важными для 

вашего здоровья. 

 

Этот промокод выпущен компанией Sony Network Entertainment Europe Limited и может быть 

погашен только у эмитента пользователями, имеющими учетную запись Sony Entertainment Network 

(SEN) (ранее известную как «учетная запись PlayStation®Network»), зарегистрированную в России. 

Для получения по промокоду материалов/услуг с рейтингом «18+» пользователи должны иметь 

основные учетные записи и достичь возраста 18 лет. Услуги и материалы предоставляются только 

пользователям не младше 7 лет; пользователям младше 18 лет требуется разрешение родителей. 

Могут действовать другие возрастные ограничения. Для учетных записей SEN действуют Условия 

обслуживания PlayStation™Network (PSN). Данный промокод предоставляет доступ к 

материалам/услугам в соответствии с Условиями обслуживания PSN, а также любыми 

дополнительными условиями, применимыми к данным материалам/услугам, включая Условия 

использования Программ. Если вы не хотите принимать эти условия, не приобретайте данный 

промокод. Требуется PlayStation®3, PSP® (PlayStation®Portable), PlayStation®Vita, PlayStation®4 

или другая совместимая система Sony, а также доступ в Интернет (широкополосный, Wi-Fi или 3G в 

зависимости от вашей системы Sony). Доступ в Интернет оплачивается пользователем. Функции 

сетевой игры на PlayStation®4 (если они предусмотрены у соответствующих 

материалов/услуг) доступны только пользователям с активной подпиской 

PlayStation®Plus. Данный промокод нельзя обменять на наличные, перепродать или обменять. 

Если промокод украден, потерян или использован без вашего разрешения, дополнительный 

промокод предоставлен не будет. Промокод может быть использован только один раз. Срок 

действия промокода – 12 месяцев со дня покупки. Полные условия обслуживания приведены на 

сайте www.playstation.com/ru-ru/legal/ 

 

“ ”, “PlayStation” and “ ” are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. 

Also, “ ” and “ ” are trademarks of the same company. “Sony Entertainment Network” 

is a trademark of Sony Corporation. All rights reserved. 

© 2015 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Tom Clancy’s, Rainbow Six, The Soldier Icon, Ubisoft 

and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries. 

 

http://www.playstation.com/ru-ru/legal/


ИНСТРУКЦИИ ПО ПОГАШЕНИЮ 

1. Создайте учетную запись Sony Entertainment Network на сайте ru.playstation.com/registration. 

2. Авторизуйтесь в PlayStation®Store или нашем онлайновом магазине. 

3. Выберите пункт «Погашение кодов» (на PS Vita вначале нужно нажать на значок «Параметры» 

внизу экрана). 

4. Введите 12 цифр промокода и нажмите «Продолжить». 

5. Далее следуйте инструкциям на экране, чтобы погасить ваш промокод. 

Бесплатная техническая поддержка: 

электронная почта: networksupport@ru.playstation.com 

тел. 8-800-200-76-67 (бесплатный номер по России). 

Полные условия обслуживания приведены на сайте www.playstation.com/ru-ru/legal 

Срок действия промокода – 12 месяцев со дня покупки. 

Все продажи являются окончательными. Средства, уплаченные за уникальный регистрационный 

код продукта, возврату не подлежат. Данная квитанция подлежит хранению, как единственное 

документальное подтверждение покупки регистрационного кода продукта. Замена 

регистрационного кода продукта невозможна. Могут применяться возрастные ограничения. 

Ключевая информация и правила погашения прилагаются. 
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