
Добро пожаловать в ivi – онлайн-кинотеатр №1 в России!* 

Более 50 000 фильмов, сериалов и мультфильмов от всемирно известных и независимых 

киностудий мира доступно зрителям ivi.   

(Disney, Universal, Warner Brothers, Paramount, 21th FOX, Sony Pictures) логотипы 

Что смотреть на ivi? 

 Последние новинки кинопроката и блокбастеры 

 Классику мирового кинематографа 

 Мультфильмы в отдельном детском приложении 

 Каналы в приложении Tivision (более 1 500 персональных каналов) 

Как смотреть?  

 Где угодно: на любых устройствах Качественно: Full HD и 4K** 

 Позитивно: без рекламы 

 Познавательно: на языке оригинала и с русскими субтитрами** 

 Удобно: через один аккаунт на всех устройствах  

 Когда угодно: добавив понравившийся фильм в «Избранное» 

 Что угодно: рекомендательная система предложит фильм согласно предпочтениям 

С премиальной подпиской ivi+ вы получите доступ к: 

  просмотру всех фильмов, сериалов и мультфильмов без рекламы 

  расширенному, ежедневно обновляемому каталогу фильмов и сериалов 

  фильмам в качестве Full HD** 

  каталогу фильмов на языке оригинала с русскими субтитрами** 

  скачиванию на iOS-устройствах для просмотра офлайн** 

  скидкам на покупку новинок и блокбастеров. 

Более 27 000 000 человек уже выбрали ivi 

Для регистрации пользователя и активации сертификата на Smart TV: 

 Запустите приложение ivi на вашем Smart TV 

 Нажмите на иконку «Мой ivi» 

 Нажмите на кнопку «Войти» 

 Нажмите на вкладку «Войти по телефону», а затем ниже на кнопку «Регистрация по 
телефону» 

 Введите номер телефона, нажмите кнопку «Далее» и подтвердите номер, нажав на «ОК» 

 После получения SMS введите код подтверждения 

 Нажмите на кнопку «Назад» 

 Нажмите на иконку «Активировать сертификат» и введите код сертификата с чека 

 Нажмите на кнопку «Активировать» 

 Ваш сертификат успешно активирован! 

 

Услуги предоставляются в соответствии с Пользовательским соглашением (http://www.ivi.ru/info/agreement) и 

Правилами пользования сертификатами (http://www.ivi.ru/pages/certificate/rules.pdf) Сервиса ivi.ru. 

http://www.ivi.ru/info/agreement
http://www.ivi.ru/pages/certificate/rules.pdf


Поддержка пользователей 8-800-234-49-23; support@ivi.ru; ask.ivi.ru 

* Лидер Российского рынка по объему выручки за 2015 год по данным исследования <<Российский рынок ОТТ-

видеосервисов-2015 компании <<ТМТ Консалтинг>> 

**где доступно 
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Сертификаты предназначены исключительно для личного использования, а именно для получения доступа к просмотру 

фильмов в Интернет-кинотеатре ivi.ru на территории Российской Федерации, Украины, Грузии, а также стран, входящих 

в состав СНГ, Украины, Грузии. Некоторые из фильмов, размещенных в Интернет-кинотеатре ivi.ru, могут быть 

недоступны для просмотра в части указанных стран в связи с лицензионными ограничениями, налагаемыми 

правообладателями. Для использования Сертификата необходима его активация в Интернет-кинотеатре ivi.ru. После 

активации Сертификата, вам становится доступна Услуга ivi+ на срок, указанный в Интернет-кинотеатре ivi.ru. Для 

активации Сертификата и получения услуг требуется наличие совместимых программного обеспечения и устройств, а 

также доступ к сети Интернет. Сертификат не подлежит возврату или обмену на денежные средства, за исключением 

случаев, предусмотренных законом. Неиспользованные по Сертификату средства  возврату не подлежат. Сертификат не 

предназначен для перепродажи. Доступность услуг, конкретных фильмов и их стоимость определяются на момент их 

приобретения в Интернет-кинотеатре ivi.ru и могут изменяться. Право собственности на Сертификат и риск его утраты 

переходят к вам в момент передачи Сертификата. Администратор Интернет-кинотеатра ivi.ru не дает никаких гарантий в 

отношении Интернет-кинотеатра ivi.ru. Активируя Сертификат, вы подтверждаете согласие с условиями 

пользовательского соглашения, политики конфиденциальности и правилами использования Сертификатов, с полным 

текстом которых, вы можете ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу http://www.ivi.ru, и которые 

периодически могут изменяться. 
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