
ТЕКСТ УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГОЙ, ПРИОБРЕТАЕМОЙ 
ПОСРЕДСТВОМ ПОГАШЕНИЯ КОДА

СЕРВИСНЫЙ ПАКЕТ «ДЛЯ ДОМА И УЧЕБЫ» MAC OS [КАРТА ЦИФРОВОГО КОДА]

Предназначено для получения доступа к личному кабинету пользователя для дальнейшей 

установки  и активации программного обеспечения.

Вы можете установить продукт самостоятельно, просто следуйте этой инструкции! 

Или обратитесь в зону Сервиса в любом магазине М.Видео, где вам помогут бесплатно установить

и настроить этот продукт.

С собой необходимо иметь квитанцию об оплате и ваше устройство.

Состав пакета:

 Офис Home and Student 2021 1 МАС/бесср 

 Касперский Internet Security 1ПК 1Год

 Пакет программ ЦП Mac OS: 

• Интернет браузеры (Google и FireFox) 

• Flash player и Silverlight 

• Skype 

• VLC media player 

• Adobe Reader 

• Viber 

• The Unarchiver 

• Telegram 

• Пакет кодеков для Mac

Системные требования: 

-  Mac  OS X 10.10 или более поздней версии.

Страна-изготовитель: Россия.

Фирма-изготовитель: ООО "1C-СофтКлаб ".

Адрес изготовителя: 115035, Москва, Садовническая улица 72, стр. 2.

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.

Все  продажи  являются  окончательными.  Средства,  уплаченные  за  уникальный  код  доступа  к

личному  кабинету,  возврату  не  подлежат.  Квитанция  по  оплате  подлежит  хранению  как

единственное  документальное  подтверждение  покупки  ключа  доступа  к  личному  кабинету.

Замена ключа доступа к личному кабинету невозможна.

Возрастные ограничения: 0+

ИНСТРУКЦИЯ ПО АКТИВАЦИИ КОДА ДОСТУПА В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

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

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

Техническая поддержка Microsoft: 8 800 200 80 01 

Техническая поддержка: support.kaspersky.ru

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

личном кабинете, принимает ООО "1C-СофтКлаб " по адресу изготовителя: 115035, Москва, 

Садовническая улица 72, стр. 2..

Сохраняйте квитанцию об оплате для обращений в тех. поддержку.

mailto:esd@softclub.ru

