
НАИМЕНОВАНИЕ КОДА

START. ПРЕМЬЕРЫ ОНЛАЙН (3 МЕСЯЦА) [КАРТА ЦИФРОВОГО КОДА]

ТЕКСТ УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГОЙ, ПРИОБРЕТАЕМОЙ 
ПОСРЕДСТВОМ ПОГАШЕНИЯ КОДА

START — первый в России видеосервис с собственными сериалами, фильмами и эксклюзивными
премьерами.

Только у нас:

– премьеры фильмов и оригинальных сериалов, созданных специально для вас;

– вся библиотека кино, сериалов и мультфильмов в единой подписке без рекламы 
и дополнительных платежей за премьеры;

– отдельный безопасный профиль с мультфильмами и сказками — START.Детям;

– смотрите дома или возьмите с собой в любую точку мира;

– возможность скачивать и смотреть без интернета на мобильных устройствах iOS и Android;

– смотрите ТВ каналы во всех приложениях с 2019года;

Системные требования

Для всех устройств: обязательно подключение к интернету

- Smart TV:
• Samsung от 2013 года выпуска. Приложение START в Samsung Smart Hub.
• LG от 2012 года выпуска. Приложение START в LG Store.
• Sony от 2013 года выпуска. Приложения START в разделе "Рекомендуемое".
• Panasonic от 2013 года выпуска. Приложение START в Vierra Connect.
• Philips от 2015 года выпуска.
- Мобильные устройства iOS и Android.
- Устройства Android TV.
- AppleTV. Приложение START в AppStore.
- ПК и ноутбуки - web-версии www.start.ru.

Администратор не гарантирует наличие на всех устройствах всего контента в качестве HD, Full HD, 
4K.

КАК АКТИВИРОВАТЬ ПОДПИСКУ:

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.

http://www.start.ru/
https://s4pk.ru/m
https://www.mvideo.ru/code


Доступ к контенту предоставляется на срок, установленный в настоящей Подписке «6 месяцев на START», 
согласно правилам и техническим требованиям, указанным в Пользовательском соглашении. Услуги
предоставляются в соответствии с Пользовательским соглашением (start.ru/termsofuse) и Правилами
пользования сертификатами (start.ru/pages/certificate/rules.pdf). Промокод необходимо активировать в 
течение 12 месяцев с момента покупки. Активация промокода подтверждает согласие с условиями 
Пользовательского соглашения.
Территория активации Подписки: Российская Федерация. 
По вопросам обращайтесь в Центр поддержки START
По номеру: 8 804 555 10 33 
Электронная почта: support@start.ru

ЧТОБЫ ПРИОБРЕСТИ ПРОМОКОД, ПРЕДЪЯВИТЕ ДАННУЮ КАРТУ НА КАССЕ. ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПОКУПКИ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО СОХРАНИТЕ ЧЕК — НА НЕМ НАПЕЧАТАН ПРОМОКОД. ДЛЯ ПРОДАЖИ И АКТИВАЦИИ ТОЛЬКО 
НА ТЕРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ПОДПИСКА ЯВЛЯЕТСЯ ЦИФРОВЫМ КОДОМ, ВОЗВРАТУ И
ОБМЕНУ НЕ ПОДЛЕЖИТ
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