
НАИМЕНОВАНИЕ КОДА 

Подписка EA Access 12 месяцев (цифровая версия) (Xbox One) 

ТЕКСТ УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГОЙ 

Играйте больше с EA Access! Оформите подписку и получите доступ к отличным играм, 

эксклюзивным пробным версиям с ранним доступом 

Познакомьтесь с огромной коллекцией отличных игр от EA и играйте в них когда и 

сколько угодно. Сыграйте в наши блокбастеры из таких серий, как Battlefield, FIFA, Need 

for Speed и многих других! Мы регулярно добавляем игры — игровое время никогда не 

закончится. 

Оценивайте игры ЕА за дни до их выхода благодаря эксклюзивным пробным версиям 

«Играйте в числе первых». Если вы решите купить полную версию игры, ваш игровой 

прогресс из пробной версии сохранится. К тому же, пробные версии будут доступны и 

после выхода игры, и вы сможете оценить их в любое время. Автоматически экономьте на 

всех цифровых покупках EA на Xbox One, включая полные версии, дополнения, контент 

для Ultimate Team и многое другое. Хотите сыграть в дополнение для игры из коллекции? 

Закончили играть в пробную версию «Играйте в числе первых» и хотите получить полную 

версию игры? Мы все предусмотрели. 

 

АКТИВАЦИЯ 

Предназначено для получения доступа к личному кабинету пользователя для дальнейшей 

активации продукта. 

Инструкция по активации цифрового кода: 

1.      Для доступа к личному кабинету перейдите по ссылке: https://www.mvideo.ru/code; 

2.      Введите первые две цифры кода из e-mail/sms или чека (например, 15-…); 

3.      После ввода данных Вы будете переадресованы на страницу получения кода 

активации  https://key.buka.ru/, на которой нужно ввести оставшиеся цифры Вашего кода; 

4.       После успешной активации Вы получите доступ к личному кабинету.  Следуйте 

инструкциям в личном кабинете. 

 

1. Выполните вход в Xbox One (убедитесь, что выполнен вход в учетную запись Microsoft, 

для которой вы хотите погасить код). 

2. Нажмите кнопку Xbox, чтобы открыть гид, а затем выберите Главная. 

3. Прокрутите вправо и выберите вкладку Store. 

4. Выберите пункт Использовать код. 

5. Введите 25-значный код, а затем следуйте указаниям на экране. Не вводите дефисы: 

система позаботится о них автоматически. 

 

https://www.mvideo.ru/code
https://key.buka.ru/

