
ТЕКСТ УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГОЙ, ПРИОБРЕТАЕМОЙ 

ПОСРЕДСТВОМ ПОГАШЕНИЯ КОДА 

СЕРВИСНЫЙ ПАКЕТ «ДЛЯ ДОМА И УЧЕБЫ+» 1 ПК БЕССРОЧНЫЙ (ОФИС) [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: 

➢ Kaspersky IS 1ПК/1год  

➢ Офис Home and Student 2021 1ПК/бессрочный 

➢ ItHelper Премиум 1 ПК/1 год + Удаленная установка программ (разовое обращение) 

➢ Пакет программ ЦП Базовый: 

• K-Lite Codec Pack  

• Google Chrome 

• Skype  

• Adobe Flash Player   

• Microsoft Silverlight  

• Обновление Java 

• IceBookReader Pro 

• Foxit Reader  

• 7Zip 

• GOM Player 

• Any Video Converter  

• AIMP 

• Paint.net 
 

Kaspersky Internet Security – обеспечивает комплексную защиту от различных видов 

информационных угроз, сетевых и мошеннических атак, а также спама. Для решения задач 

комплексной защиты в составе Kaspersky Internet Security предусмотрены различные функции и 

компоненты защиты. 
 
Офис Home and Student 2021 устанавливается на одно устройство бессрочно и включает в себя 

четыре программы: 

- Word 2021. Теперь вы можете редактировать PDF-файлы и дополнять текстовую информацию, 

вставляя видео. Причём просматривать ролик можно прямо в документе, без переходов по 

ссылкам. 

- Excel 2021. Усовершенствованная функция «Шаблоны» позволяет настраивать параметры 

таблицы буквально парой кликов. 

- PowerPoint 2021. Ещё больше инструментов для выравнивания объектов и подбора цветов. Плюс 

простая и удобная загрузка презентаций в интернет. 

- OneNote 2021. Оставляйте заметки как вам удобно: программа распознаёт рукописный ввод, 

рисование и жесты. 



ItHelper Удаленная установка программ – уникальный сервис, включающий бэк-офис с 

техническими специалистами, которые могут помочь установить любой лицензионный софт 

Клиента (входящий в состав сервисных пакетов, приобретённых в сети Мвидео-Эльдорадо.)  

Специалисты ItHelper на связи 24/7 и готовы помочь с установкой программ, первоначальной 

настройкой, а также устранить ошибки во время установки. Наши специалисты понимают, что 

установка софта может быть стрессовой ситуацией, поэтому все действия будут выполнены 

удаленно, Клиент в это время может заняться своими делами. 

Сервис может принимать заявки от Клиентов в режиме 24/7, системные инженеры выполняют 

заявки с 10-00 до 22-00 каждый день, кроме 1 января. 

Системные требования:   

- ОС Windows 7/8/10 (для Офис Home and Student 2021 только Windows 10) 

- ЦП Pentium 4 или выше 

- ОЗУ1GB или выше 

- Жесткий диск 3.5GB или выше 

- Монитор Оптимальный  1280 * 1024, Минимальный 1024 * 768 
 

Страна-изготовитель: Россия. 

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

Адрес изготовителя личного кабинета: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.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  

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 Kaspersky: support.kaspersky.ru  

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


Техническая поддержка Microsoft Office: 8 800 2008001 

Техническая поддержка: support@ithelper.ru  

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

личном кабинете, принимает ООО "1C-СофтКлаб " по адресу: 115035, г. Москва, ул. 

Садовническая, д.72, стр.2. 

Сохраняйте квитанцию об оплате для обращений в тех. поддержку. 


