
НАИМЕНОВАНИЕ КОДА 

Карта оплаты Xbox Game Pass Ultimate на 1 месяц [Цифровая версия] 

ТЕКСТ УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГОЙ 

Возрастные ограничения: 18+ 

Система активации Xbox Live 

Регион Россия 

Воспользуйтесь преимуществами Золотого статуса Xbox Live Gold и получите доступ 
к более чем 100 высококачественным играм для консоли и ПК за небольшую 
ежемесячную плату. Каталог игр постоянно пополняется, поэтому вы всегда найдете для 
себя что-то интересное в самых разных жанрах. Скачивайте и играйте в новейшие игры 
со дня их релиза, например, Gears 5, открывайте для себя получившие признание инди-
игры, такие как Wargroove и Human Fall Flat, а также наслаждайтесь последними 
блокбастерами, например, Metro Exodus и Monster Hunter: World. Воспользуйтесь 
эксклюзивными предложениями и скидками. Играйте с друзьями в самой продвинутой 
многопользовательской сети и получайте новые впечатления. 

ОБНОВИТЕСЬ И ПОЛУЧИТЕ БОЛЬШЕ 

Воспользуйтесь преимуществами Золотого статуса Xbox Live Gold и получите доступ 
к более чем 100 высококачественным играм для консоли и ПК за небольшую 
ежемесячную плату. Каталог игр постоянно пополняется, поэтому вы всегда найдете для 
себя что-то интересное. 

MINECRAFT ТЕПЕРЬ ДОСТУПНА В XBOX GAME PASS 

И ещё более 100 других великолепных игр. Смотреть все доступные игры. 

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ 

Скачивайте и играйте в новейшие игры со дня их релиза, например, Gears 5, открывайте 
для себя получившие признание инди-игры, такие как Wargroove и Human Fall Flat, а 
также наслаждайтесь последними блокбастерами, например, Metro Exodus и Monster 
Hunter: World. Каталог игр постоянно пополняется, поэтому вы всегда найдете для себя 
что-то интересное в самых разных жанрах. 

ИГРАТЬ ЛУЧШЕ С XBOX LIVE GOLD 

Играйте с друзьями в самой продвинутой многопользовательской сети и получайте новые 
впечатления. 

НАХОДИТЕ НОВОЕ И ЗАГРУЖАЙТЕ 

В каталоге вы найдете новые игры, в которые всегда хотели поиграть и игры, которые 
вы давно любите. Скачивайте игры на свою консоль или ПК и играйте онлайн или 
оффлайн. 

СКИДКИ НА ИГРЫ 

Эксклюзивные предложения со скидками до 20% на игры из каталога Xbox Game Pass, 
а также до 10% на аддоны и дополнения к ним. Играйте с друзьями в самой продвинутой 
многопользовательской сети и получайте новые впечатления. 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 

Скачивайте игры на свою консоль или ПК и играйте онлайн или оффлайн. 



Приобретите подписку Xbox Game Pass 
Получите доступ к библиотеке из более чем 100 высококачественных игр 
Скачайте и начните играть в свою новую любимую игру! 

 
*Воспользуйтесь своим активным абонементом Xbox Game Pass с планом Ultimate, чтобы 
играть на компьютере с Windows 10 и консоли Xbox One. План Ultimate включает в себя 
доступ к библиотекам игр Xbox Game Pass для компьютера и консоли, Золотой статус Xbox 
Live Gold и дополнительные преимущества. В случае приобретения плана Ultimate 
произойдет автоматическое улучшение вашей текущей подписки на Золотой статус Xbox 
Live Gold или абонемента(-ов) Xbox Game Pass до версии Ultimate с коэффициентом 
конвертации, который рассчитывается исходя из оставшихся дней. Узнайте, как это 
работает, на сайте www.xbox.com/gamepass. В будущем при погашении кодов также будет 
использоваться коэффициент конвертации. Коэффициент конвертации может изменяться. 
Все переводы на план Ultimate являются окончательными: после выполнения пересчета 
вы не сможете отменить его и восстановить членство по предыдущему плану. 
Максимальный срок однократной активации плана Ultimate, включая любое 
конвертированное время из подписки на Золотой статус Xbox Live Gold и/или абонемент 
Xbox Game Pass, составляет 36 месяцев (для ПК или консоли). 

Количество и обновления игр зависят от страны и времени. Плата за подписку будет 
взиматься ежемесячно по действующей на тот момент цене (которая может измениться; 
плюс применимые налоги), если подписка не будет отменена. Чтобы отменить следующий 
запланированный платеж, вы можете в любой момент блокировать подписку; см. сайт 
account.microsoft.com/servicesaccount.microsoft.com/services. Уведомление перед 
приобретением аддонов, дополнений, товаров, виртуальной валюты или подписок 
(продается отдельно): в случае прекращения вашего членства или при удалении игры 
из библиотеки, чтобы продолжить пользоваться внутриигровыми покупками, вам 
необходимо возобновить членство или купить эти игры. Могут применяться расценки 
поставщика услуг Интернета. Действуют возрастные ограничения. Скидки по абонементу 
Xbox Game Pass основаны на ценах в магазине Microsoft Store, не комбинируются 
с другими предложениями и не подлежат обмену на денежные средства. Скидки 
не распространяются на игры в течение 30 дней с момента их выхода и доступны не для 
всех игр. Обслуживание, функции и требования могут изменяться либо прекращаться. 
Действует Соглашение об использовании служб Microsoft (microsoft.com/msa). Загрузка 
приложения, наличие обновлений Windows и свободного дискового пространства 
(xbox.com/pcgamesplan). Системные требования зависят от игры; производительность 
повышается при использовании более производительных систем. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО АКТИВАЦИИ: 

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; 

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

инструкциям в личном кабинете. 

https://www.mvideo.ru/code
https://key.buka.ru/


 

АКТИВАЦИЯ ПРОДУКТА: 

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

Просто войдите в учетную запись и введите 25-значный код. Чтобы создать учетную 
запись, посетите сайт https://commerce.microsoft.com. 


