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Тариф «Продвинутый» 

Для тех, кто любит все и сразу! 

155 ТВ-каналов: включает каналы 4K, эфирные, познавательные, новостные, фильмовые, детские, 
развлекательные, спортивные каналы и UFC ТВ. Полный перечень ТВ-каналов см. по ссылке 
https://static.iptv.rt.ru/pdf/tarif_prodvinytyi.pdf  

30 000 единиц контента: сериалы Amediateka Home of HBO, фильмы, мультфильмы more.tv, а также мировых 
и российских студий. 

Смотрите как вам удобно: на экране смартфона, планшета, компьютере или на экране Smart TV 

Скачайте любимый фильм или сериал и смотрите его в дороге без доступа к интернету! 

ТЕКСТ УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГОЙ, ПРИОБРЕТАЕМОЙ ПОСРЕДСТВОМ ПОГАШЕНИЯ 
КОДА 
Приложение Wink доступно на платформах: 

Samsung Smart TV на базе Orsay 2013 – 2015 годов выпуска  

Samsung Smart TV на базе Tizen 2015-2021 годов выпуска 

LG Smart TV на базе WebOS 1.0 - 6.0 

Smart TV на базе Android TV версия 5.0 и выше 

iOS версии 12.0 и выше; 

https://static.iptv.rt.ru/pdf/tarif_prodvinytyi.pdf


Apple TV версии 12.0 и выше; 

Android версии 5.0 и выше; 

Android TV на приставках и телевизорах версии 5.0 и выше 

ПК и ноутбуки на базе Linux, Windows, MacOS с помощью браузера 

Мобильные устройства на базе Android версии не ниже 5.0 и мобильные устройства на базе iOS версии не 
ниже 11.0 с помощью мобильного браузера 

КАК АКТИВИРОВАТЬ КОД: 
Для просмотра Wink на SmartTV/iOS/Android/Apple TV/Android TV/Web:  

Шаг 1 - Зарегистрируйтесь в приложении Wink; 
Шаг 2 – Перейдите в раздел «Мое», нажав на соответствующую ссылку в меню; 
Шаг 3 – Нажмите на кнопку Настройки - «Активировать промокод»; 
Шаг 4 - Введите код, указанный на кассовом чеке; 
Шаг 5 - Авторизуйте свою учётную запись до 5 любых устройствах (смарт ТВ, планшет, смартфон, ноутбук, ТВ 
приставка) и смотрите ТВ каналы где захотите; 
 

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   wink.rt.ru/offer 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


