
ТЕКСТ УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГОЙ, ПРИОБРЕТАЕМОЙ 
ПОСРЕДСТВОМ ПОГАШЕНИЯ КОДА

ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 18+

НЕОБХОДИМА ПОЛНАЯ ИГРА

Эмитент кода ваучера: Sony Interactive Entertainment Network Europe Ltd 
(регистрационный номер компании: 06020283), расположена по адресу
Великобритания, Лондон, Грейт Мальборо стрит 10, W1F 7LP, United Kingdom. Код 
ваучера может быть погашен только у эмитента пользователем в возрасте от 18 лет с 
учетной записью Sony Entertainment Network (SEN), зарегистрированной в РФ.
Действуют Условия обслуживания, Политика конфиденциальности, Правила и условия 
использования кода ваучера, Условия использования программного обеспечения и 
дополнительные условия использования отдельных материалов/услуг. См.
www.playstation.com/legal/PSNTerms. Если вы не принимаете эти условия, не 
совершайте покупку. Для пользователей от 7 до 18 лет требуется разрешение
родителей. Погасить код ваучера на материалы/услуги с возрастным рейтингом могут
только пользователи соответствующего возраста. Функции сетевой игры на
PlayStation®4 (если они предусмотрены для соответствующих материалов/услуг) 
доступны только пользователям с действующей оплаченной подпиской
PlayStation®Plus. Требуется PlayStation®3, PlayStation®Vita, PlayStation®4 или другая 
совместимая система Sony, а также доступ в Интернет. Все расходы, связанные с 
доступом в Интернет, оплачивает пользователь. Код ваучера нельзя обменять на 
наличные, перепродать или обменять. Если код ваучера поврежден, украден, потерян
или использован без вашего разрешения, дополнительный код ваучера предоставлен 
не будет. Код ваучера может быть использован только один раз.
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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.

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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