
ТЕКСТ УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГОЙ, ПРИОБРЕТАЕМОЙ 

ПОСРЕДСТВОМ ПОГАШЕНИЯ КОДА 

Сервисный пакет "PSN+Megogo+Wikium” 3 меc. 

 
Предназначено для получения доступа к личному кабинету пользователя для дальнейшей установки и 
активации программного обеспечения. 
 
Вы можете установить продукт самостоятельно, просто следуйте этой инструкции! 
 
Или обратитесь в зону Сервиса в любом магазине М.Видео, где вам помогут бесплатно установить и 
настроить этот продукт. 
 
С собой необходимо иметь квитанцию об оплате и ваше устройство. 
 
Состав пакета: 
 

 Подписка PlayStation Plus на 3 месяца: Карта оплаты 

 MEGOGO. Кино и ТВ «Оптимальная» (3 месяца) 
 Подписка Wikium premium 3 мес. 

 
 

Подписка PlayStation Plus на 3 месяца: Карта оплаты 

Условия обслуживания приведены на сайте www.playstation.com/ru-ru/legal. 
 

MEGOGO. Кино и ТВ «Оптимальная» (3 месяца) 

Код активации предоставляет Пользователю возможность доступа к просмотру видео-контента по 
Подписке «Кино и ТВ: Оптимальная» Предоставление доступа регулируется Пользовательским  
соглашением, которое размещено по ссылке http://megogo.net/ru/rules. Доступ к контенту  
предоставляется на протяжении срока, установленного в Подписке, согласно правилам, 
ограничениям и техническим требованиям, указанным в Пользовательском соглашении. 
Активация кодаподтверждает согласие с условиями Пользовательского соглашения. 

 
Подписка Wikium premium 3 мес.  

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  
- Пподключение к интернету. 

 

Код активации предоставляет Пользователю возможность доступа к использованию онлайн-платформы 
Викиум по Тарифу «Премиум доступ на 3 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. 

 

 
 

http://www.playstation.com/ru-ru/legal
http://megogo.net/ru/rules
https://wikium.ru/licence


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 
 

Техническая поддержка PlayStation Plus: 

networksupport@ru.playstation.com 

 

Телефон: 8-800-200-76-67 (бесплатный номер по РФ, для звонков из других стран 

8 в начале нужно заменить на международный код РФ). 

 

Техническая поддержка MEGOGO: 

support@megogo.net 

 

Техническая поддержка Wikium: 

support@wikium.ru 
 

 

Сохраняйте код активации для продления лицензии и обращений в тех. поддержку. 

 

Сохраняйте чек для обращений в тех. поддержку. 

 

Претензии, связанные с доступом к странице активации Сервисного пакета, а также к контенту, 
содержащемуся на странице активации Сервисного пакета, принимает ООО "1С-СофтКлаб" по адресу 
115054, г. Москва, ул. Щипок, д.22, стр.1. 

 

Страна-изготовитель: Россия. 

Фирма-изготовитель: ООО "1С-СофтКлаб" 

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

 

Не содержит лицензионных ключей. 

Для доступа к странице активации Сервисного пакета Требуется подключение к сети Интернет. 

Не подлежит обязательной сертификации. 

 

Не для продажи и активации за пределами Российской Федерации. 

 

Срок активации активационного кода 1 год с момента продажи. 

 

Все продажи являются окончательными. Средства, уплаченные за уникальный активационный код к 
странице активации Сервисного пакета, возврату не 

подлежат. Данный чек подлежит хранению как единственное документальное подтверждение покупки 
активационного кода к странице активации сервисного пакета. Замена активационного кода к странице 
активации Сервисного пакета невозможна. 

 
Возрастные ограничения: 18+ 
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