
НАИМЕНОВАНИЕ КОДА  

СЕРВИСНЫЙ ПАКЕТ КРАСНЫЙ (ANDROID) [КАРТА ЦИФРОВОГО КОДА] 

 

ТЕКСТ УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГОЙ, ПРИОБРЕТАЕМОЙ ПОСРЕДСТВОМ 

ПОГАШЕНИЯ КОДА 

 

НАБОР ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ УВЕРЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВОЕГО ANDROID УСТРОЙСТВА 

СОСТАВ ПАКЕТА: 

 

 KASPERSKY INTERNET SECURITY ДЛЯ ANDROID. БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ (1 УСТРОЙСТВО, 3 ГОДА) 

 

Премиум-защита смартфонов и планшетов Android. 

Удобное приложение для обеспечения безопасности и конфиденциальности мобильного общения 

и интернета, а также для защиты от потери устройства. Защита от вирусов. Защита от 

мошенничества. Поиск при потере. Фильтр звонков и SMS. 

Возрастные ограничения: 0 

 

Системные требования1 

• Интернет-соединение для 

активации продукта и получения регулярных обновлений 

• Требуемая версия Android: 2.3 или 

более поздняя 

• Минимальное разрешение экрана: 320 x 480 
 



1 Полные системные требования см. на сайте www.kaspersky.ru 

 

АО «Лаборатория Касперского» оставляет за собой право изменять графический пользовательский 

интерфейс программы без предупреждения. Последнюю версию программы можно загрузить с сайта 

www.kaspersky.ru  

© АО «Лаборатория Касперского», 2015. Зарегистрированные товарные знаки и знаки обслуживания 

являются собственностью их правообладателей. Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Phone и 

Internet Explorer — товарные знаки Microsoft Corporation, зарегистрированные в Соединенных Штатах 

Америки и в других странах. Mac, логотип Mac, Mac OS, iPhone, iPad — зарегистрированные товарные 

знаки Apple, Inc. iOS — товарный знак или зарегистрированный в США и в других странах товарный 

знак Cisco Systems, Inc. и/или ее аффилированных компаний. Android, логотип Робот Android и 

YouTube — товарные знаки Google, Inc. Intel — товарный знак Intel Corporation, зарегистрированный 

в Соединенных Штатах Америки и других странах. 

АО «Лаборатория Касперского», Россия, Москва, 125212, Ленинградское шоссе, д.39А, стр.2 

Электронная почта: info@kaspersky.com | Веб-сайт: www.kaspersky.ru  

Не для продажи и активации за пределами Российской Федерации. 

 

Активация лицензии и установка продукта 

1. Зайдите в магазин приложений Google Play 

2. Найдите и скачайте приложение «Kaspersky Internet Security» 

3. При установке выберите «У меня есть код активации» и введите ваш код 

 

Техническая поддержка: support.kaspersky.ru 

Сохраняйте код активации для продления лицензии и обращений в тех. поддержку. 

 

 ОККО НА 1 ГОД  

Okko Фильмы – это онлайн-кинотеатр на экране вашего Smart TV и ваших мобильных устройств. 

Более 5500 фильмов и сериалов со всего мира. Лучшие мировые сериалы, премьеры которых 

происходят одновременно со всем миром. 

 

Системные требования:  

устройства iOS (от версии 8), Android (от версии 4.0), приставки Sony PlayStation 4, телевизоры Smart 

TV – Samsung, LG, Sony, Philips, Panasonic 

 

Техническая поддержка Okko:  

8-800-700-55-33 звонок бесплатный по РФ, часы работы – 24 часа 

Mail@okko.tv 

 

Инструкция по активации кода Okko на Вашем телевизоре, мобильном телефоне или 

планшете: 

1. Откройте приложение 'Okko Фильмы HD' 

2. Зайдите раздел 'Настройки' 

3. Перейдите на страницу Оплата услуг' 

4. Введите код активации в поле 'Подарочный код' 

 

 

mailto:Mail@okko.tv


 ЯНДЕКС.МУЗЫКА: 12-МЕСЯЧНАЯ ПОДПИСКА 

Код активации Яндекс.Музыка 12 месяцев обеспечивает доступ ко всем возможностям сервиса 

Яндекс.Музыка на 12 месяцев со дня использования.  

 

ШИРОКИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Сервис Яндекс.Музыка предназначен для поиска и прослушивания музыки. Он позволяет собирать 

собственную коллекцию музыкальных композиций, составлять плейлисты, делиться музыкой в 

блогах и социальных сетях, получать персональные музыкальные рекомендации и так далее. 

 

УДОБНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Сервисом можно пользоваться как через веб-интерфейс, так и на мобильных устройствах, поэтому 

владелец кода может выбирать наиболее удобный для него вариант. 

 

ОТЛИЧНЫЙ ПОДАРОК ЛЮБИТЕЛЮ МУЗЫКИ 

Код активации станет отличным подарком человеку, который любит музыку. Его можно подарить и 

искушённому взрослому меломану, и юному ценителю музыки различных стилей и направлений. 

Системные требования1 

 Операционная система не ниже iOS 9.0, Android 4.1, Windows Phone 8.0 

 Интернет соединение  

 

1 Полные системные требования см. на сайте https://music.yandex.ru/ 

 

Активация лицензии и установка продукта 

1. Зайдите на https://music.yandex.ru/gift 

2. Авторизируйтесь, используя учетную запись Яндекса, или создайте её. 

3. Введите код и нажмите «Активировать» 

Техническая поддержка: music@support.yandex.ru 

 

Android, Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками корпорации Google Inc. 

Apple и логотип Apple являются зарегистрированными товарными знаками компании Apple Inc. в 

США и других странах. App Store является знаком обслуживания компании Apple Inc. Windows 

является зарегистрированным товарным знаком компании Microsoft Corporation в США и/или других 

странах. 

 

 ЦП АНДРОИД БАЗОВЫЙ 

OneNote 

Clean Master 

MX Player 

QR Droid 

Adobe Reader / Cool Reader 

Google Chrome / Yandex Browser 

Вконтакте / Facebook / Telegram / Twitter / Instagram / Foursquare 

WhatsApp / Viber / Skype 

Яндекс.Карты / Яндекс.Навигатор / MAPS.ME / 2GIS / Navitel 

Shazam 

https://music.yandex.ru/
https://music.yandex.ru/gift


Word, Excel, PowerPoint, Outlook 

 


