
Как получить код на игру 

Assassin’s Creed Одиссея 



Процесс получения кода 



Процесс получения кода 

Зарегистрируйте продукт с  

S/N 1 и 2 

Проверка 

данных 

S/N 1и2 S/N 1 
Загрузите чек 

Для материнской платы 

или другого продукта по 

акции 

или 

1 

2 

Скачайте ПО Register Helper 

на регистрируемый продукт  

Стандартная процедура 

Подготовьте 

изображение чека и 

серийного номера (S/N) 

продукта 



Стандартный процесс 

получения кода 



Шаг 2 : Зарегистрируйтесь/войдите в учетную запись MSI. 

1 

2 

1. Выберите предпочтительный язык. 

2. Если у вас нет учетной записи MSI, создайте ее, заполнив соответствующую форму или воспользовавшись 

учетной записью Facebook/Google+. 



Шаг 3 : Перейдите на страницу регистрации продукта. 

Найдите на странице кнопку  

“РЕГИСТРАЦИЯ УСТРОЙСТВ” 



Шаг 4: Начало регистрации продукта 

1. Выберите раздел «Моя продукция». 
2. Щелкните по кнопке «+Регистрация устройств». 

1 

2 



Шаг 5: Выберите продуктовую линейку 

Выберите, к какой категории принадлежит купленный вами продукт. 



Шаг 6 : Выберите способ определения серийного 

номера 

v 

Найти серийный номер 

непосредственно на 

материнской плате или 

другом изделии 

Найти серийный 

номер, скачав ПО 

Register Helper 



10 

Шаг 7 : Скачайте ПО Register Helper 

Скачайте ПО Register Helper. Запустите эту программу на приобретенном изделии, которое регистрируете. 

 

*Если это материнская плата, не устанавливайте на нее это ПО, найдите кнопку “Try other register way” 

(Выбрать другой способ регистрации). 



Шаг 8 : Отправьте регистрационные данные и кликните  

“Next” или “Далее” на этой странице 

Отправьте регистрационные данные с помощью Register Helper 

Вернитесь на эту страницу и кликните по красной кнопке “NEXT” – “Далее” 



2 

1. Выберите “АКЦИИ” 

2. Выберите акцию для получения кода 

3. Выберите Продукт, который вы приобрели 

Шаг 9 : Выберите акцию для получения кода 

3 

2 



Шаг 10 : Начало получения кода 



Шаг 11 : Заполните 

форму еще раз 



Шаг 12 : Предоставьте фото чека и серийного 

номера для подтверждения факта покупки. 

Загрузите, пожалуйста, фото чека 

Если вы зарегистрировали продукт, то будут 

автоматически отображены относящиеся к 

нему специальные акции для получения кода. 

Для получения кода по акции нужно предоставить фото чека и 

щелкнуть по кнопке Redeem («Получить»). 

 

Ваша заявка будет в кратчайшие сроки рассмотрена сотрудниками 

MSI. Убедитесь, что фото чека легко читается и в нем указаны 

название модели продукта, дата покупки и название 

магазина/компании-продавца. Чек можно предоставить в виде 

отсканированной копии или фотографии. 
 



Пример загруженного чека 

1 
ABC PC BUILD 

2 

INVOICE - ЧЕК 

MSI Z390 GODLIKE motherboard 3 MSI Z390 
GODLIKE 

Убедитесь в том, что загружено два фото: 1) Чек (Invoice/Purchase Proof) 2) Фото серийного номера с изделия 
1. Чек (Invoice/Purchase Proof) :  1) Название магазина 2) Дата покупки 3) Наименование изделия 
2. Фото серийного номера: Фото серийного номера непосредственно с изделия (как показано на рисунке, см.далее) 



Пример Фото серийного номера 

Фото серийного номера: серийный номер на наклейке изделия 

На материнской плате На мониторе 

Убедитесь в том, что загружено два фото: 1) Чек (Invoice/Purchase Proof) 2) Фото серийного номера с изделия 
1. Чек (Invoice/Purchase Proof) :  1) Название магазина 2) Дата покупки 3) Наименование изделия 
2. Фото серийного номера: Фото серийного номера непосредственно с изделия (как показано на рисунке выше) 



Шаг 13: Завершение  

Сообщение 
Уважаемый участник,  
Ваша заявка успешно отправлена.  Обратите внимание на 
то,  что все заявки проверяются сотрудниками MSI в 
течение 7 - 14 рабочих дней. Код игры будет отправлен на 
зарегистрированный  вами email адрес после 
подтверждения отправленных данных.  
 
Благодарим за терпение. 
 
*Если вы не получили код или другое сообщение в 
течение этого периода, загляните в папки Спам, 
Нежелательные, Удаленные, Архив вашей почты. 



Получите код игры! 

 

Выразите свое согласие с Условиями Акции и ожидайте проверки вашей заявки компанией MSI. Компания 

MSI проверит, соответствует ли ваша заявка условиям участия в Акции, и если да, то на вашу электронную 

почту будет направлен код для активации игры. Процесс проверки может занять до 14 рабочих дней. 

 



Intel® Extreme Masters 

Certified PC 


