
Amediateka продление на 12 месяцев 

 

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.  

 

Условия  

Действует только на территории РФ . Телевизор должен быть подключен к интернету. 

Код активации возврату и обмену на денежные средства не подлежит (за исключением случаев,  

предусмотренных законом). Не предназначен для перепродажи. 

 

Страна-изготовитель: Россия.  

Фирма-изготовитель: ООО «А-Сериал».  

Адрес изготовителя: 115088, РОССИЯ, МОСКВА,НОВООСТАПОВСКАЯ УЛ, ДОМ 5, СТР. 3 

 

Для доступа к личному кабинету требуется подключение к сети Интернет.   

Не подлежит обязательной сертификации.  

Не для продажи и активации за пределами Российской Федерации.  

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.  

Возрастное ограничение: 0+  

  

 

 

 

 

 

 

 



АКТИВАЦИЯ ЛИЦЕНЗИИ И УСТАНОВКА ПРОДУКТА  

КАК АКТИВИРОВАТЬ ПРОМОКОД? 

 

Промокод можно активировать на сайте Амедиатеки www.amediateka.ru 

в приложениях Амедиатеки для iOS / Android / Windows Phone/Mobile или Smart TV: 

 

1. WEB: -Зарегистрируйтесь или войдите в свой аккаунт на amediateka.ru; - В разделе «Мои 

покупки» введите промокод в графе «Промокод» - Наслаждайтесь просмотром любимых 

сериалов 

 

2. На мобильных устройствах ОС iOS: - Зайдите в приложение Амедиатеки и выберите вкладку 

«Подписки» - Для вызова меню приложения нажмите на многоточие в левом верхнем углу и 

нажмите на поле с вашем Логином - В открывшемся окне выберите вкладку «Промокод» 

- Появится всплывающее окно, в котором Вам необходимо ввести промокод 

- Наслаждайтесь просмотром любимых сериалов где и когда угодно. 

 

3. На мобильных устройствах ОС Android: - Зайдите в приложение Амедиатеки; - В боковом 

меню приложения выберите пункт «Промокод»; - Введите промокод в открывшееся окно и 

нажмите «ОК»; - Наслаждайтесь просмотром любимых сериалов где и когда угодно. 

 

4. На мобильных устройствах ОС Windows Phone/Mobile: - Зайдите в приложение Амедиатеки; - 

Для вызова меню приложения нажмите на многоточие в правом нижнем углу и выберите 

«Профиль»; - Введите промокод в графе «Промокод» и нажмите «Активировать»; 

- Промокод активирован. Включайте сериалы скорее. 

 

Техническая поддержка по вопросу активации кода доступа к личному кабинету: 

it4support@asbis.ru 

Техническая поддержка Амедиатека: 8 800 500 100 5 или пишите на support@amediateka.ru 

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

личном кабинете, принимает ООО «АСБИС»: 129515, г.Москва, ул.Академика Королева, д.13 стр.1 

 it4support@asbis.ru 

 

Сохраняйте квитанцию об оплате для обращений в тех. поддержку.  

  

mailto:it4support@asbis.ru

