
Активация Премиум Подписки ivi+ на 3 месяца и Подписки Xbox Live Gold 

(Услуга доступна при активации кода напечатанного на чеке). 

Подключая премиум-подписку ivi+ вы получаете доступ к расширенному каталогу фильмов, сериалов и 
мультфильмов без рекламы в превосходном качестве Full HD 1080*. С премиум-подпиской ivi+ вы всегда 
сможете смотреть фильмы, так как они были сняты, с оригинальными звуковыми дорожками* и русскими 
субтитрами. Начните смотреть любимый фильм на своем смартфоне и продолжайте просмотр с того же 
места на Смарт Тв.  
Получайте подарки от ivi - каждую пятницу блокбастер в подарок**. Сэкономьте*** до 5 000 рублей 
подключая премиум-подписку ivi+ 

ivi можно смотреть на всех устройствах – Smart TV, web, Android, iOS и игровых приставках.  
ivi- это мое кино 
*там, где это доступно 
только для подписчиков премиум-подписки ivi+ 
*Стоимость фильмов, получаемых в подарок в течении 3 месяцев 

 

Настройка и обучение Xbox 

Работы, входящие в стоимость Услуги: 

- Подключение Xbox к Интернету; 

- Обновление встроенного программного обеспечения (при наличии актуальной версии); 

- Регистрация учётной записи Клиента (создание и /или подключение); 

- Установка пакета приложений (до 10 штук); 

- Демонстрация (проверка Xbox) и краткий инструктаж по проведённым работам. 

 

  АКТИВАЦИЯ  кода на Xbox: 

- Войдите в приложение ivi на Xbox;  

- Зайдите в «Мой ivi» в меню приложения;  

- Выберите пункт «Активировать сертификат»;  

- Введите код активации в соответствующее  поле.  

 

Доступно одновременно на всех ваших устройствах (до 10 устройств), подключенных к сети интернет.  

Детали для подключения всех ваших устройств — https://www.ivi.ru/devices  

 

Системные требования: 

*Для игровой консоли обязательно подключение к интернету 

 

 

Предоставление доступа регулируется Пользовательским соглашением, которое размещено по ссылке: 

https://www.ivi.ru/info/agreement  

и правилами активации сертификатов - https://www.ivi.ru/pages/certificate/rules.pdf  

Доступ к контенту предоставляется на протяжении срока, установленного в Подписке, согласно правилам, 

ограничениям и техническим требованиям, указанным в Пользовательском соглашении.   

Код необходимо активировать в течение 12 месяцев с момента покупки. 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.   

Территория активации Подписки: Российская Федерация.  

В случае возникновения любых вопросов обращайтесь по адресу: support@ivi.ru или по телефону -8-800-

234-49-23 

 

https://www.ivi.ru/devices
https://www.ivi.ru/info/agreement
https://www.ivi.ru/pages/certificate/rules.pdf
mailto:support@ivi.ru

