
НАИМЕНОВАНИЕ КОДА  

 

ЛИЦЕЙ ПОДПИСКА (6 МЕСЯЦА) [КАРТА ЦИФРОВОГО КОДА] 

 

ИЗОБРАЖЕНИЕ МАГАЗИННОЙ КАРТОЧКИ (ПРИМЕР) 

 

 

Подписка на Лицей   

Ростелеком Лицей – это образовательный онлайн-сервис для школьников 1-11 классов. Сервис 
разработан как идеальное дополнение к школьной программе, он помогает подтянуть качество 
знаний и улучшить текущие оценки по математике, русскому и английскому языку. 
Подписка открывает доступ ко всему контенту на сервисе Лицей. 
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ЛУЧШИЕ УЧИТЕЛЯ 
Курсы подготовили и записали преподаватели из лучших школ и вузов страны: Президентская 
школа, Ломоносовская школа, Школа Летово и другие. Контент не имеет аналогов в интернете, он 
структурирован по темам и урокам в соответствии с Федеральными государственными 
образовательными стандартами (ФГОС). Рекомендательная система на основе тестов подскажет, 
какую тему нужно подтянуть. 
ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ 
Доступ в любом месте в любое время, вы сами решаете, когда начать и закончить урок. 
Психологами доказано, что ребенок качественно запоминает информацию в первые 10 минут, 
затем его внимание рассеивается. Поэтому видеоролики на платформе Лицей, в отличии от 
вебинарных курсов на других сервисах, содержат самую суть информации, без воды и 



отступлений, а длительность роликов не превышает 10 минут. Полученный материал можно сразу 
закрепить с помощью тренажеров, а к урокам прилагается подробный конспект. 
ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ 
Недорогая подписка по сравнению с другими сервисами по доп. образованию, которая по 
абонементу стоит еще дешевле. 
Сервис не требует установки, совместим со всеми ОС, адаптируется к любому устройству — ПК, 
ноутбук, планшет, смартфон. Для работы необходим интернет. 
 

Ролик по ссылке https://youtu.be/hC4-bC1MdkA 

 

ТЕКСТ УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГОЙ, ПРИОБРЕТАЕМОЙ ПОСРЕДСТВОМ 

ПОГАШЕНИЯ КОДА 

Сервис Ростелеком Лицей доступен в браузерах: 

Microsoft Edge 

FireFox 60.0.2 и выше 

Google Chrome 67.0 и выше 

Opera 53 и выше 

Yandex Browser 18.6 и выше 

iOS Safari 11.0 и выше 

Browser Android 6 и выше 

 

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; 

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, на странице которого Вы 

найдете код активации продукта.   

 

КАК АКТИВИРОВАТЬ КОД: 

Для доступа к контенту в подписке Лицея на lc.rt.ru :  

Шаг 1 – Зарегистрируйтесь на платформе по адресу https://lc.rt.ru/; 

Шаг 2 – Перейдите в раздел «Мои занятия», нажав на соответствующую ссылку в меню; 

https://youtu.be/hC4-bC1MdkA
https://s4pk.ru/m


Шаг 3 – Выберете поле: «Активировать промокод» или «Ввести промокод»; 

Шаг 4 – Введите код, указанный на кассовом чеке; 

Шаг 5 – Ваша подписка готова! Учитесь где и когда угодно – главное иметь доступ в интернет. 

Тариф с НДС. Для продажи, использования и активации только на территории Российской Федерации. 
Код необходимо активировать в течении 6 месяцев с момента покупки.  
Предоставление доступа регулируется Пользовательским соглашением, которое размещено по ссылке   
lc.rt.ru/files/user_agreement.pdf 
 

 

 


