
НАИМЕНОВАНИЕ КОДА  

WORLD OF TANKS - 1 200 ЗОЛОТА + 7 ДНЕЙ ПРЕМИУМ АККАУНТА + ТАНК TYPE 62 

ТЕКСТ УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГОЙ, ПРИОБРЕТАЕМОЙ 

ПОСРЕДСТВОМ ПОГАШЕНИЯ КОДА 

World of Tanks - 1 200 золота + 7 дней премиум аккаунта + танк TYPE 62 [PС, 

Карта цифрового кода] 

Возрастные ограничения: 12+ 

 

Цифровой код предназначен для использования в играх World of Tanks на платформе ПК 
и может быть активирован только в магазине https://ru.wargaming.net/shop/, оперируемом 
Wargaming Group Limited.  

Воспользоваться кодом можно только при наличии действующего аккаунта в 
соответствующей игре. Создать аккаунт можно на сайте http://ru.wargaming.net/.  

Играть в игры можно только при наличии требуемого оборудования, постоянного 
интернет-соединения, а также при совершении всех необходимых платежей. 

ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНЯЙТЕ ЧЕК! После получения чека Вы несете риск повреждения и 

утраты кода, а также ответственность за несанкционированное использование цифрового 

кода. Цифровой код не подлежит возврату и обмену на другой код или какой-либо товар, 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

Если Вы не достигли совершеннолетия, для приобретения и использования кода Вам 

необходимо получить согласие Ваших родителей или опекуна. 

Внесение Вами оплаты за получение цифрового кода является осуществлением 

предварительной оплаты за использование дополнительного игрового функционала в 

рамках соответствующей игры. При активации цифрового кода Вы получаете только 

виртуальную игровую валюту в размере, указанном на карте. Виртуальная валюта не 

является электронными деньгами и может быть использована исключительно в 

соответствии с правилами соответствующей игры. Цифровой код можно использовать 

только один раз. 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО АКТИВАЦИИ КОДА 

     1. Зайдите на сайт http://ru.wargaming.net/ и войдите в свой аккаунт.* 

     2. Нажмите на своё игровое имя и выберите «Активировать код Wargaming». 

     3. В открывшемся окне введите в специальное поле ваш код, а затем нажмите кнопку 

«Активировать». 

     4. Дождитесь сообщения об успешной активации кода (это может занять некоторое 

время). 

     5. Запустите игру. Ваш код активирован! Удачи в боях! 

*Если у Вас нет игрового аккаунта, Вы можете создать его бесплатно на 

ru.wargaming.net. 

Служба поддержки: https://ru.wargaming.net/support/ 

Активировать можно только в русскоязычной версии игры 
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