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ТЕКСТ УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГОЙ, ПРИОБРЕТАЕМОЙ ПОСРЕДСТВОМ 

ПОГАШЕНИЯ КОДА 

KASPERSKY TOTAL SECURITY. ПРОДЛЕНИЕ (2 УСТРОЙСТВА, 1 ГОД) 
 

Kaspersky Total Security – надежное решение, которое защитит от вредоносного ПО, 

мошенничества, шпионажа и слежки через веб-камеру. Оно обеспечит защиту 

конфиденциальным данным, в том числе паролям: программа сохранит их в защищенном 

хранилище. Функция Безопасное соединение* защитит вас в публичных Wi-Fi-сетях. А с помощью 

Kaspersky Safe Kids вы сможете приглядывать за тем, сколько времени ребенок проводит с 

устройством, и определять его местоположение. 

*До 200 Мб трафика в день на каждом устройстве.  

Не для продажи или активации за пределами РФ. 

Продление можно активировать при наличии ранее приобретенной лицензии. При отсутствии 

лицензии срок действия – 8 месяцев с момента активации. 

Системные требования и ответы на часто задаваемые вопросы по продукту смотрите на 

support.kaspersky.com/help/ru. 

Для получения информации выберите продукт  Kaspersky Total Security 

Техническая поддержка: support.kaspersky.ru  

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

 

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

www.kaspersky.ru 

 
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. 

http://www.kaspersky.ru/
https://www.mvideo.ru/code
http://www.s4pk.ru/mvideo
http://www.s4pk.ru/mvideo
mailto:esd@softclub.ru


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. 

 


