
Настройка и обучение Smart TV 

Работы, входящие в стоимость Услуги: 

- Подключение ТВ к Интернету; 

- Обновление встроенного программного обеспечения (при наличии актуальной версии); 

- Регистрация учётной записи Клиента (создание и / или подключение); 

- Установка пакета приложений (до 10 штук); 

- Демонстрация (проверка ТВ) и краткий инструктаж по проведённым работам. 

 

Управление Smart TV  

Работы, входящие в стоимость Услуги: 

- Установка приложения для синхронизации мобильного устройства со Smart TV; 

- Настройка синхронизации по Wi-Fi; 

- Краткий инструктаж по проведённым работам. 

* Требуется мобильное устройство Клиента. 

 

Активация Подписки ivi на 18 месяцев (Услуга доступна при активации кода напечатанного на 

чеке). 

Подписка ivi это Ваш пропуск в волшебный мир кино. Подписка ivi делает доступным для вас 

более 50 тысяч фильмов, мультфильмов, сериалов и программ в FULL HD-качестве, в том числе, 

фильмы на языке оригинала и с русскими субтитрами*. Ничто не прервет ваше кинопутешествие, 

ведь сертификат на подписку ivi позволяет отключить рекламу на сервисе. На мобильных 

устройствах возможно скачивание и просмотр даже без доступа в интернет**. 

*-там, где это доступно, **-там, где это доступно для Android/iOS 

 

  АКТИВАЦИЯ кода на SMART TV: 

- Войдите в приложение ivi на Smart TV;  

- Зайдите в «Мой ivi» в меню приложения;  

- Выберите пункт «Активировать сертификат»;  

- Введите код активации в соответствующее  поле.  

Доступно одновременно на всех ваших устройствах (до 5 устройств), подключенных к сети 

интернет.  Детали для подключения всех ваших устройств — https://www.ivi.ru/devices  

https://www.ivi.ru/devices


Системные требования: 

*Для всех устройств: обязательно подключение к интернету 

 

• Smart TV: 

  - Samsung от 2011 г. выпуска. Приложение ivi  в Samsung Smart Hub.  

  - LG от 2012 г. выпуска. Приложение ivi в LG Smart World.  

  - Toshiba 2013-2016 г. выпуска cерии L5. Приложение ivi в Smart Menu.  

  - Panasonic от 2012 г. выпуска. Приложение ivi  в Vierra Connect.  

  - SONY и Philips от 2012 г. выпуска.  

• Android TV всех производителей  

• Apple TV  

• Мобильные устройства Android, Windows Mobile  

• Web на сайте www.ivi.ru  

• Популярные приставки и медиаплееры, включая Dune, Aura, Rombica и т.д. 

 

Предоставление доступа регулируется Пользовательским соглашением, которое размещено по 

ссылке: https://www.ivi.ru/info/agreement  

и правилами активации сертификатов - https://www.ivi.ru/pages/certificate/rules.pdf  

Доступ к контенту предоставляется на протяжении срока, установленного в Подписке, согласно 

правилам, ограничениям и техническим требованиям, указанным в Пользовательском 

соглашении.   

Код необходимо активировать в течение 12 месяцев с момента покупки. После окончания этого 

периода Администратор сайта имеет право деактивировать код активации. Активация кода 

подтверждает согласие с условиями Пользовательского соглашения. Код активации не является 

ценной бумагой и не подлежит возврату, обмену на денежные средства, либо размену на коды 

активации меньшего номинала.   

Код активации может быть использован не более одного раза.   

Территория активации Подписки: Российская Федерация.  

В случае возникновения любых вопросов обращайтесь по адресу: support@ivi.ru или по телефону -

8-800-234-49-23 

http://www.ivi.ru/
https://www.ivi.ru/info/agreement
https://www.ivi.ru/pages/certificate/rules.pdf
mailto:support@ivi.ru

