
НАИМЕНОВАНИЕ КОДА  

MEGOGO. КИНО И ТВ «ОПТИМАЛЬНАЯ» (3 МЕСЯЦ) [КАРТА ЦИФРОВОГО КОДА] 

ТЕКСТ УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГОЙ, ПРИОБРЕТАЕМОЙ ПОСРЕДСТВОМ 

ПОГАШЕНИЯ КОДА 

MEGOGO — это ТВ, Кино и даже больше!  

Смотрите сотни ТВ-каналов для всей семьи, а также тысячи фильмов, сериалов, мультфильмов без 

рекламы в одной подписке. Также на MEGOGO доступны аудиокниги, подкасты и караоке — все, 

что вам нужно для яркого досуга. 

Подписка «Оптимальная» 

• 130 популярных ТВ-каналов; 
• 73000 фильмов, сериалов, мультфильмов для всей семьи; 
• 450 фильмов в формате 4K (UHD HDR); 
• Спорт: баскетбольные трансляции NBA, европейские футбольные лиги, волейбол, бои MMA, 

киберспорт, каналы; 
• 5000 аудиокниг и подкастов; 
• Хиты караоке; 
• ТВ-пауза, перемотка и архив телепередач до 7 дней; 
• Загрузкя фильмов на IOS и Android для просмотра офлайн; 
• Единая подписка на любых 5 устройствах (смартфонах, компьютерах, планшетах, Smart TV и 

игровых консолях). 

 

 

Системные требования 

Для всех устройств: обязательно подключение к интернету  
Операционная система iOS 9.0, Android 4.1 + Интернет-соединение; 
Территория использования: Российская Федерация. 

 

КАК АКТИВИРОВАТЬ ПОДПИСКУ: 

 Для активации промокода на сайте: 

1. Войдите в свой профиль или зарегистрируйтесь на сайте www.megogo.ru; 

2. Перейдите в раздел «Ввести промокод» или откройте www.megogo.ru/code; 

3. Введите промокод в соответствующее поле; 

4. Укажите ваш номер телефона; 

5. Подтвердите телефон с помощью 4-х значного кода, который будет отправлен 

вам по SMS или Viber; 

6. Ваш промокод на подписку активирован! 

 

 **Администратор не гарантирует наличие на всех устройствах всего контента в качестве HD, Full 

HD, 3D. 

Код активации предоставляет Пользователю возможность доступа к просмотру видеоконтента по Подписке 

«Кино и ТВ: Оптимальная». Предоставление доступа регулируется Пользовательским соглашением, которое 

размещено по ссылке http://megogo.net/ru/rules.  Доступ к контенту предоставляется на протяжении срока, 

установленного в Подписке, согласно правилам, ограничениям и техническим требованиям, указанным в 

Пользовательском соглашении. Подписку необходимо активировать до 31 декабря 2018 года 

включительно. 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.  

 

http://megogo.net/ru/rules


Код активации может быть использован не более одного раза. Код активации, не проходящий 

идентификацию в системе или идентифицируемый как использованный, считается недействительным.  

Территория активации Подписки: Российская Федерация.  

В случае возникновения любых вопросов обращайтесь:  

Поддержка пользователей: 8 800 100 49 07 (бесплатно) или support@megogo.ru 

Ограничение по возрасту 18+ 

ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ КОДА АКТИВАЦИИ ПРЕДЪЯВИТЕ ДАННУЮ КАРТУ НА КАССЕ.  

КОД АКТИВАЦИИ БУДЕТ НАПЕЧАТАН НА КВИТАНЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПОКУПКИ.  

ОБЯЗАТЕЛЬНО СОХРАНИТЕ КВИТАНЦИЮ.  

 

ДЛЯ ПРОДАЖИ И АКТИВАЦИИ ТОЛЬКО НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 


