
НАИМЕНОВАНИЕ КОДА 

Карта оплаты Xbox LIVE: GOLD на 3 месяца [Цифровая версия] 

ТЕКСТ УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГОЙ 

Встречайтесь с друзьями чаще! 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПЕРВОКЛАССНОМУ ВСЕМИРНОМУ ИГРОВОМУ 

СООБЩЕСТВУ. 

Xbox Live объединяет геймеров на разных устройствах со всего мира. Соревнуйтесь с 

друзьями, открывая новые достижения, транслируя свой игровой процесс и накапливая 

очки. 

ИГРАЙТЕ ВМЕСТЕ С ДРУЗЬЯМИ. 

Создавайте поражающие воображение миры, состязайтесь в азартных матчах, требующих 

быстрой реакции и молниеносных решений! В игровом сообществе Xbox Live всегда 

найдется партнер по игре, подходящий вам по стилю и уровню. 

ПОЛУЧАЙТЕ ИГРЫ БЕСПЛАТНО С XBOX LIVE GOLD. 

Дважды в месяц обладатели Золотого статуса Xbox Live Gold получают эксклюзивный 

доступ к коллекции специально отобранных популярных игр, лучших хитов и дерзких 

новинок — совершенно бесплатно! 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СКИДКИ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯМ СО СТАТУСОМ GOLD. 

Каждую неделю обладатели Золотого статуса Xbox Live Gold могут сэкономить до 50–75 % 

на покупках в магазине Microsoft Store, получая эксклюзивные предложения на 

определенные игры, дополнения и многое другое. 

ИСПЫТАЙТЕ САМУЮ ПРОДВИНУТУЮ МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКУЮ СЕТЬ. 

ИГРАЙТЕ С ЛУЧШИМИ! 

Благодаря уникальной системе репутации на основе характеристик игроков служба Xbox 

Live позволяет лучше выбирать, с кем ты играешь. Наслаждайся многопользовательской 

игрой с теми, кто тебе важен, и получай от игр максимум, избегая обманщиков. 

ВСЕ ЛУЧШЕ И ЛУЧШЕ 

Каждый месяц в Xbox Live проходит более 1 миллиарда многопользовательских матчей. 

Эта служба — воплощение производительности, скорости и надежности. Благодаря 

постоянному улучшению служб и добавлению новых возможностей, он непрерывно 

совершенствуется! 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО АКТИВАЦИИ: 

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 (например, 15-…); 

https://www.mvideo.ru/code


3.      После ввода данных Вы будете переадресованы на страницу получения кода 

активации  https://key.buka.ru/, на которой нужно ввести оставшиеся цифры Вашего кода; 

4.       После успешной активации Вы получите доступ к личному кабинету.  Следуйте 

инструкциям в личном кабинете. 

 

АКТИВАЦИЯ ПРОДУКТА: 

Код для активации продукта можно активировать в учетной записи Майкрософт Россия.  

Просто войдите в учетную запись и введите 25-значный код. Чтобы создать учетную 
запись, посетите сайт https://commerce.microsoft.com. 

 

https://key.buka.ru/

