
НАИМЕНОВАНИЕ КОДА

NHL 18 Ultimate Team - 1 050 очков FIFA Points [PS4, Карта цифрового
кода]
4603752014002

ТЕКСТ УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГОЙ, ПРИОБРЕТАЕМОЙ
ПОСРЕДСТВОМ ПОГАШЕНИЯ КОДА

Создайте команду своей мечты уже сегодня с очками NHL™ 18.

Возрастные ограничения: 12+
Полностью на русском языке

Разовая лицензионная плата за право загрузки на несколько систем PS4. Вход в
PSN не требуется при использовании на вашей основной системе PS4, но
необходим при использовании на других системах PS4.
Перед использованием продукта ознакомьтесь с «Мерами предосторожности», 
важными для вашего здоровья.

Этот промокод выпущен компанией Sony Interactive Entertainment Network Europe
Limited и может быть погашен только у эмитента пользователями, имеющими 
учетную запись Sony Entertainment Network (SEN) (ранее известную как «учетная
запись PlayStation®Network»), зарегистрированную в российском 
PlayStation®Store. Для получения по промокоду материалов/услуг с рейтингом
«18+» пользователи должны иметь основные учетные записи и достичь возраста 
18 лет. Услуги и материалы предоставляются только пользователям не младше 7 
лет; пользователям младше 18 лет требуется разрешение родителей. Могут 
действовать другие возрастные ограничения. Для учетных записей SEN действуют
Условия обслуживания PlayStation™Network (PSN). Данный промокод
предоставляет доступ к материалам/услугам в соответствии с Условиями
обслуживания PSN, а также любыми дополнительными условиями, применимыми к
данным материалам/услугам, включая Условия использования Программ. Если вы 
не хотите принимать эти условия, не приобретайте данный промокод. Требуется 
PlayStation®3, PSP® (PlayStation®Portable), PlayStation®Vita, PlayStation®4 или 
другая совместимая система Sony, а также доступ в Интернет (широкополосный,
Wi-Fi или 3G в зависимости от вашей системы Sony). Доступ в Интернет
оплачивается пользователем. Функции сетевой игры на PlayStation®4 (если они
предусмотрены у соответствующих материалов/услуг) доступны только
пользователям с активной подпиской PlayStation®Plus. Данный промокод нельзя
обменять на наличные, перепродать или обменять. Если промокод украден,
потерян или использован без вашего разрешения, дополнительный промокод
предоставлен не будет. Промокод может быть использован только один раз. Срок
действия промокода – 12 месяцев со дня покупки. Полные условия обслуживания
приведены на сайте www.playstation.com/ru-ru/legal

*ТРЕБУЮТСЯ NHL 18 ДЛЯ PS4™ (ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО), ВСЕ ИГРОВЫЕ
ОБНОВЛЕНИЯ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТУ И УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ EA.

“ ”,  “PlayStation” and “ ” are registered trademarks of Sony Interactive 
Entertainment  Inc. Also, “ ”  and “ ” are trademarks of the same

http://www.playstation.com/ru-ru/legal


company. “Sony Entertainment Network” is a trademark of Sony Corporation. All rights
reserved.

EA Swiss Sàrl, Place du Molard 8, 1204 Geneva, Switzerland.
© 2017 Electronic Arts Inc. EA, EA SPORTS, логотип EA SPORTS и Ultimate Team
являются товарными знаками компании Electronic Arts Inc. NHL, NHL Shield,
словесный и изобразительный знаки Stanley Cup являются зарегистрированными 
товарными знаками, а название и логотип NHL Expansion Draft и логотип NHL
Centennial Season являются товарными знаками National Hockey League. Все 
логотипы и товарные знаки NHL, а также логотипы и товарные знаки команд,
представленные в игре, являются собственностью NHL и соответствующих команд.
Их воспроизведение без предварительного письменного разрешения от NHL 
Enterprises, L.P. запрещено. © NHL 2017. Все права защищены. Официально
лицензированный продукт National Hockey League. National Hockey League Players’
Association, NHLPA и логотип NHLPA являются товарными знаками NHLPA и
используются Electronic Arts Inc. по лицензии. © NHLPA. Официально
лицензированный продукт NHLPA.

Инструкция по активации цифрового кода:

1. Для доступа к личному кабинету перейдите по ссылке: https://www.mvideo.ru/code;

2. Введите первые две цифры кода из e-mail/sms или чека;

3. После ввода данных Вы будете переадресованы на страницу получения кода активации   
https://s4pk.ru/m, на которой нужно ввести оставшиеся цифры Вашего кода;

4. После успешной активации Вы получите доступ к личному кабинету. Следуйте 
инструкциям в личном кабинете.

5. Бесплатная техническая поддержка:
электронная почта:   networksupport@ru.playstation.com
тел. 8-800-200-76-67 (бесплатный номер по России).
Полные условия обслуживания приведены на сайте www.playstation.com/ru-ru/legal
 Срок действия промокода – 12 месяцев со дня покупки.
Все  продажи  являются  окончательными.  Средства,  уплаченные  за  уникальный
регистрационный  код  продукта,  возврату  не  подлежат.  Данная  квитанция
подлежит хранению, как единственное документальное подтверждение покупки
регистрационного  кода  продукта.  Замена  регистрационного  кода  продукта
невозможна. Могут применяться возрастные ограничения. Ключевая информация
и правила погашения прилагаются.
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