
НАИМЕНОВАНИЕ КОДА  

ПОДПИСКА WIKIUM PREMIUM 12 МЕС [КАРТА ЦИФРОВОГО КОДА] 

ТЕКСТ УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГОЙ, ПРИОБРЕТАЕМОЙ ПОСРЕДСТВОМ 

ПОГАШЕНИЯ КОДА 

Викиум - онлайн-платформа для развития внимания, памяти и мышления.  

Викиум - онлайн-платформа для развития когнитивных функций мозга (внимания, памяти, 

мышления) с помощью интерактивных игр-тренажеров и специализированных курсов. Тренажеры 

Викиум разработаны при поддержке нейропсихологов ЦТР "Гуманитарные технологии" при МГУ им 

М.В. Ломоносова. 

Викиум - лидер на территории России и странах СНГ в области когнитивных тренировок, с 

аудиторией более 5 000 000 человек. 

 

Системные требования 

- ПК либо ноутбук Windows, MacOS 

- Мобильные устройства Android, IOS, Windows Mobile 

- Web на сайте wikium.ru  

Для всех устройств: обязательно подключение к интернету  

 

Код активации предоставляет Пользователю возможность доступа к использованию онлайн-

платформы Викиум по Тарифу  «Премиум доступ на 12 месяцев. Предоставление доступа 

регулируется Пользовательским соглашением, которое размещено по ссылке 

https://wikium.ru/licence.  Доступ к контенту предоставляется на протяжении срока, установленного 

в Тарифе, согласно правилам, ограничениям и техническим требованиям, указанным в 

Пользовательском соглашении. Активация кода подтверждает согласие с условиями 

Пользовательского соглашения. Код активации не является ценной бумагой и не подлежит 

возврату, обмену на денежные средства, либо размену на коды активации меньшего номинала.  

Код активации может быть использован не более одного раза. Код активации, не проходящий 

идентификацию в системе или идентифицируемый как использованный, считается 

недействительным.  

Территория подключения Тарифа: Российская Федерация.  

В случае возникновения любых вопросов обращайтесь в службу поддержки по адресу 

support@wikium.ru 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО АКТИВАЦИИ КОДА ДОСТУПА В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
 
1. Войдите на сайт  https://www.mvideo.ru/code  

2. Следуйте инструкции по активации, указанной на сайте. 

3. После успешной активации вы получите доступ к личному кабинету с указанием списка 

программных продуктов, входящих в состав пакета, ключей для  их активации и ссылки на 

скачивание дистрибутивов. 

4. Скачайте на устройство дистрибутивы программных продуктов и активируйте их. 

Техническая поддержка по вопросу активации кода доступа к личному кабинету: esd@softclub.ru  

Страна-изготовитель: Россия. 

Фирма-изготовитель личного кабинета: ООО "1С-Софтклаб ". 

Адрес изготовителя личного кабинета: 115054, г. Москва, ул. Щипок, д.22, стр.1. 

Для доступа к личному кабинету требуется подключение к сети Интернет.  
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Не подлежит обязательной сертификации. 

Не для продажи и активации за пределами Российской Федерации. 

Срок активации активационного кода 1 год с момента продажи. 
 

Претензии, связанные с доступом к личному кабинету, а также к контенту, содержащемуся в 

личном кабинете, принимает ООО "1C-Софтклаб" по адресу 115054, г. Москва, ул. Щипок, д.22, 

стр.1. 

Сохраняйте квитанцию об оплате для обращений в тех. поддержку. 

 


