
НАИМЕНОВАНИЕ КОДА 

Карта оплаты Xbox Game Pass на 6 месяцев [Цифровая версия] (TR) 

ТЕКСТ УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГОЙ 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: код предназначен для региона Турция. Для активации на 

российских аккаунтах необходимо воспользоваться VPN. Инструкция ниже. 

  

БОЛЕЕ 100 ИГР. ОДНА ПОДПИСКА 

Получите неограниченный доступ к более чем 100 играм Xbox One и Xbox 360. Новые игры 

добавляются в подписку каждый месяц. Вам всегда будет во что поиграть. 

Смотреть все доступные игры> 

ВСЕГДА ЕСТЬ ВО ЧТО ПОИГРАТЬ, КАЖДЫЙ НАЙДЕТ ЧТО-ТО ДЛЯ СЕБЯ 

Доступ к самым ожидаемым новым играм в день релиза и к огромной библиотеке 

существующих игр, от последних блокбастеров, до популярных среди критиков инди-

тайтлов. 

ПРОБУЙТЕ И СКАЧИВАЙТЕ 

Открывайте новые игры, или вспомните любимую классику — выбор за вами. Загружайте 

игры на вашу консоль и играйте онлайн или оффлайн без ограничений. 

СКИДКИ НА ИГРЫ XBOX ONE 

Если вам понравилась игра Xbox One в текущем каталоге и вы хотите ее приобрести 

навсегда — воспользуйтесь скидкой 20%. Кроме того, подписчикам доступна скидка 10% 

на все игры Xbox One. Новые игры добавляются в подписку каждый месяц. Xbox Game Pass 

— это ваш билет на бесконечную игру. 

  

АКТИВАЦИЯ: 

Код для активации продукта нужно активировать на компьютере в учетной записи 

Майкрософт. 

Чтобы активировать код: 

1. Установите на компьютере VPN-плагин для Вашего браузера (к примеру Urban VPN) 

2. В настройках VPN выберите регион "Турция/Turkey". 

3. Перейдите по ссылке: https://account.microsoft.com/billing/redeem и авторизуйтесь 

под вашей учетной записью, к которой привязан аккаунт Xbox. 

4. После авторизации в появившемся поле введите полученный 25-значный код, после 

чего действуйте по внутренней инструкции от сайта Microsoft. 

5. После успешной активации кода вы можете выключить VPN и пользоваться 

подпиской на российском аккаунте в вашей консоли без каких-либо ограничений. 

 

АКТИВАЦИЯ 

https://aka.ms/100games
https://chrome.google.com/webstore/detail/urban-free-vpn-proxy/eppiocemhmnlbhjplcgkofciiegomcon/related?hl=ru
https://account.microsoft.com/billing/redeem


Предназначено для получения доступа к личному кабинету пользователя для дальнейшей 

активации продукта. 

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 (например 15-..); 

3. После ввода данных Вы будете переадресованы на страницу получения кода 

активации https://key.buka.ru/, на которой нужно ввести оставшиеся цифры Вашего 

кода из e-mail/sms или чека; 

4. После успешной активации Вы получите доступ к личному кабинету. Следуйте 

инструкциям в личном кабинете. 

 

Код для активации продукта можно активировать в учетной записи Майкрософт Россия. 

Просто перейдите на https://redeem.microsoft.com, войдите в учетную запись и введите 25-

значный код. 

Чтобы создать учетную запись, посетите сайт https://commerce.microsoft.com. 

https://www.mvideo.ru/code
https://key.buka.ru/
https://redeem.microsoft.com/
https://commerce.microsoft.com/

