
Код Оkko + Amediateka + 4К + 10 фильмов Dolby Atmos 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  

Сервис доступен на телевизорах с функцией Smart TV, Sony PlayStation 4, приставках с Android TV,  

на телефонах и планшетах с ОС Android и iOS, на сайте okko.tv 

Действует только на территории РФ и КЗ. Устройство должно быть подключено к интернету. 

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

предусмотренных законом). Не предназначен для перепродажи. Полный перечень доступных 

моделей ТВ, подробная инструкция и условия смотрите на сайте code.okko.tv 

 

Страна-изготовитель: Россия.  

Фирма-изготовитель: ООО «ОККО».  

Адрес изготовителя: 197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 126 лит. Б 

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. Срок активации кода 1 год с момента 

покупки. 

 

Возрастное ограничение: 18+  

  



 

АКТИВАЦИЯ ЛИЦЕНЗИИ И УСТАНОВКА ПРОДУКТА  

Для активации на Вашем телевизоре Smart TV, Sony PlayStation 4 и приставках Android TV : 

1. Откройте приложение «Okko: Фильмы HD»  

2. Откройте раздел «Настройки» 

3. Перейдите на страницу «Оплата услуг» 

4. Введите код активации с чека в поле «Подарочный код» 

  

Для активации на устройствах Android и iOS:  

1. Откройте приложение «Okko Фильмы» 

2. Откройте раздел «Настройки» 

3. Перейдите на страницу «Оплата услуг» 

4. Введите код активации с чека в поле «Подарочный код» 

 

Для активации на сайте okko.tv:  

1. Откройте сайт okko.tv 

2. Нажмите на раздел «Промокод»  

3. Авторизуйтесь  

4. Введите код активации с чека в поле «Промокод» 

  

Техническая поддержка Okko: +7 800 700 55 33  mail@okko.tv 

 

Сохраняйте квитанцию об оплате для обращений в тех. поддержку.  

  


