
НАИМЕНОВАНИЕ КОДА

MEGOGO. КИНО И ТВ «МАКСИМАЛЬНАЯ» (1 МЕСЯЦ ) [КАРТА ЦИФРОВОГО КОДА]

ТЕКСТ УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГОЙ, ПРИОБРЕТАЕМОЙ ПОСРЕДСТВОМ
ПОГАШЕНИЯ КОДА

MEGOGO – кино и ТВ в одном сервисе
Эксклюзивная подписка только для клиентов сети «М.Видео»

Подписка «Кино и ТВ: Максимальная» от MEGOGO – это универсальный доступ к просмотру 
развлекательного и новостного телевидения, а также премиального каталога фильмов, сериалов, 
мультфильмов. Смотрите более 200 телеканалов, более 10 000 фильмов, сериалов и 
мультфильмов.
БЕЗ РЕКЛАМЫ!

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

https://s4pk.ru/m, на которой нужно ввести оставшиеся цифры Вашего кода;
4. После успешной активации Вы получите доступ к личному кабинету. Следуйте инструкциям в 

личном кабинете.

https://www.mvideo.ru/code
https://s4pk.ru/m


Системные требования

Для всех устройств: обязательно подключение к интернету

- Smart TV:
• Samsung 2011-2016 г. выпуска. Приложение MEGOGO в Samsung Smart Hub.
• LG 2012-2016 г. выпуска. Приложение MEGOGO в LG Smart World.
• Toshiba 2013-2016 г. выпуска cерии L5. Приложение MEGOGO в Smart Menu.
• Panasonic 2012-2016 г. выпуска. Приложение MEGOGO в Vierra Connect.
• SONY и Philips 2012-2016 г. выпуска.
- Android TV всех производителей
- Apple TV
- Мобильные устройства Android, Windows Mobile
- Web на сайте megogo.ru
- Популярные приставки и медиаплееры, включая Dune, Aura, Rombica и т.д.

**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: Максимальная». Предоставление доступа регулируется Пользовательским соглашением, 
которое размещено по ссылке http://megogo.ru/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 2019 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.

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 по адресу support@megogo.ru

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.
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