
ТЕКСТ УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГОЙ, ПРИОБРЕТАЕМОЙ 

ПОСРЕДСТВОМ ПОГАШЕНИЯ КОДА  

СЕРВИСНЫЙ ПАКЕТ "MAGIX MEDIASTUDIO"  

Предназначено для получения доступа к личному кабинету пользователя для дальнейшей 

установки и активации лицензионного программного обеспечения:  

MAGIX Music Maker – это не только очень хорошая музыка, но и море удовольствия. При помощи 

MAGIX Music Maker 2016 каждый может создавать хорошую музыку. Программные подсказки 

облегчают процесс создания собственных песен, позволяя реализовать собственные идеи. В 

новой версии Music Maker вы можете работать, используя бесплатное приложение MAGIX Audio 

Remote.  

Magix Photo & Graphic Designer - является пакетом стандартных инструментов для создания 

профессиональных векторных и растровых графических изображений. Одной из ключевых 

особенностей продукта Magix Photo & Graphic Designer является его универсальность. 

Пользователям не нужно запускать несколько отдельных программ для ретуширования 

фотоснимков, создания web-графики, иллюстраций и макетов страниц. Magix Photo & Graphic 

Designer предлагает все необходимые инструменты в рамках одного производительного и 

простого в использовании решения. С помощью этой программы удобно работать с web- и 

векторной графикой, фотокомпозициями, flash-анимацией и прочим.  

MAGIX Video Deluxe — программа для видеомонтажа. Видеоредактор с которым легко сможет 

работать как новичок, так и профессионал. Один из самых мощных и интуитивно понятных MAGIX 

Video Delux обладает уникальным в своем роде набором функций для детальной обработки видео 

и профессионального озвучивания. Превратите Ваши видеозаписи в захватывающие дух 

киношедевры за считанные секунды. Добавьте музыку, переходы, текст и эффекты одним 

щелчком мыши. Версия Plus содержит больше дорожек, шаблонов и функций. Полный спектр: от 

обработки 3D и мультикамерного редактирования до анимации маршрута путешествия.  

Страна-изготовитель: Россия. 

Фирма-изготовитель: ООО "1С-Софтклаб ". 

Адрес изготовителя: 115054, г. Москва, ул. Щипок, д.22, стр.1. 

Для доступа к личному кабинету требуется подключение к сети Интернет.  

Не подлежит обязательной сертификации. 

Не для продажи и активации за пределами Российской Федерации. 

Срок активации активационного кода 1 год с момента продажи. 

Минимальные системные требования:  

Процессор 700 Мгц  

Оперативная память 512 MБ  

Графическая карта  



Встроенная графическая карта с поддержкой разрешения мин. 1024x600 Жесткий диск 300 ГБ 

свободного дискового пространства для установки программы Графический планшет Сенсорное 

управление возможно при использовании Windows 7 или более новой версии  

Техническая поддержка Magix: ru.support@magix.net  

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО АКТИВАЦИИ КОДА ДОСТУПА В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

1. Войдите на сайт  https://www.mvideo.ru/code  

2. Следуйте инструкции по активации, указанной на сайте. 

3. После успешной активации вы получите доступ к личному кабинету с указанием списка 

программных продуктов, входящих в состав пакета, ключей для  их активации и ссылки на 

скачивание дистрибутивов. 

4. Скачайте на устройство дистрибутивы программных продуктов и активируйте их. 

Техническая поддержка по вопросу активации кода доступа к личному кабинету: esd@softclub.ru  

Страна-изготовитель: Россия. 

Фирма-изготовитель личного кабинета: ООО "1С-Софтклаб ". 

Адрес изготовителя личного кабинета: 115054, г. Москва, ул. Щипок, д.22, стр.1. 

Для доступа к личному кабинету требуется подключение к сети Интернет.  

Не подлежит обязательной сертификации. 

Не для продажи и активации за пределами Российской Федерации. 

Срок активации активационного кода 1 год с момента продажи. 

Претензии, связанные с доступом к личному кабинету, а также к контенту, содержащемуся в 

личном кабинете, принимает ООО "1C-Софтклаб" по адресу 115054, г. Москва, ул. Щипок, д.22, 

стр.1. 

Сохраняйте квитанцию об оплате для обращений в тех. поддержку. 
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