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PLAYSTATION PLUS 1-МЕСЯЧНАЯ ПОДПИСКА: КАРТА ОПЛАТЫ

Выходите на новый уровень игры. Станьте подписчиком PlayStation®Plus уже сегодня.

• Присоединяйтесь к глобальному сообществу игроков.

• Открывайте новые игровые возможности.

• Наслаждайтесь эксклюзивными преимуществами для подписчиков.

Данный код ваучера выпущен компанией Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (номер 
компании – 06020283), Великобритания, Лондон, Грейт Мальборо стрит 10, W1F 7LP,
United Kingdom. Полные условия можно найти на сайте www.playstation.com/legal/PSNTerms. 
Промокод будет напечатан на вашем чеке при покупке. Сохраняйте чек для активации кода.

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 в возрасте от 7 лет.
Пользователям до 18 лет требуется согласие родителей для создания учетной записи и 
согласие лица, оплачивающего счет, при погашении этого кода ваучера. Материалы/услуги 
PlayStation®Plus зависят от возраста пользователя, погасившего код ваучера. Сетевые 
возможности конкретных игр могут быть отключены с предварительным уведомлением. 
Предоставляемые по подписке игры могут быть изменены. Доступность услуг не 
гарантируется. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЭТО ДЕЙСТВУЮЩАЯ ПОДПИСКА. Длительность: до 
отмены; частота оплаты: раз в месяц, в 3 месяца или в год (согласно описанию). Сумма: цена в PS 
Store на дату оплаты. Плата будет взята из вашего бумажника PSN. Первый раз оплата 
взимается по окончании начального периода, действующего с момента погашения кода 
(примечание: сумма может быть больше стоимости кода ваучера). Об изменении цены вас 
уведомят по электронной почте. При нехватке средств в бумажнике требуемая сумма будет 
взята способом оплаты, зарегистрированным для вашей учетной записи SEN (при наличии). 
Вы можете отменить подписку в любой момент, и она перестанет действовать по истечении 
оплаченного периода подписки. Уже уплаченные средства не будут вам возвращены. 
Требуется соединение с Интернетом. Данный код ваучера нельзя обменять на наличные, 
перепродать или обменять как-то иначе. Если код ваучера украден, потерян или использован без 
вашего разрешения, дополнительный код ваучера предоставлен не будет. Код ваучера может быть 
использован только один раз.

“ ”, “PlayStation”, “ ” and “ ”
are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. “Sony Entertainment Network” is a 
registered trademark or trademark of Sony Corporation. All rights reserved.
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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

Адрес электронной почты: 

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).

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. Данный чек

подлежит хранению, как единственное документальное

подтверждение покупки регистрационного кода

продукта. Замена регистрационного кода продукта 

невозможна.
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