
ОНЛАЙН-КИНОТЕАТР OKKO НА ПЛАНШЕТАХ HUAWEI 

 

Самая полная и разнообразная коллекция сериалов, фильмов и мультфильмов для самых 

требовательных зрителей теперь доступна владельцам планшетов HUAWEI. При покупке 

HUAWEI MatePad Pro вы получаете доступ к подписке «Премиум» на 12 месяцев в онлайн-

кинотеатре Okko, а при покупке HUAWEI MatePad или HUAWEI MatePad T 10s - подписку 

«Премиум» на 6 месяцев.  

Как получить и активировать промокод Okko: 

1. Зайдите в приложение Member Center (Центр Участников) на Вашем устройстве HUAWEI и 

скопируйте номер промокода из раздела «Мои Купоны». *  

2. Скачайте из магазина приложений HUAWEI AppGallery и установите на планшет MatePad Pro, 

MatePad или MatePad T 10s приложение Okko. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в 

приложении. 

3. В разделе «Настройки» откройте вкладку «Оплата услуг». 

4. Введите промокод в соответствующее поле. 

5. После активации промокода в разделе «Подписки» вам откроется доступ к тысячам фильмов, 

мультфильмов, образовательных программ и сериалов. Добро пожаловать в мир кино! 

*Промокод будет доступен в приложении Member Center (Центр Участников) через 3 дня после 

активации планшета. 

Подробная информация о планшетах HUAWEI: 

HUAWEI MatePad Pro  

HUAWEI MatePad  

HUAWEI MatePad T 10s  

Подписка «Премиум» включает: 

 Более 60 000 фильмов, сериалов, образовательных программ и мультфильмов в качестве 

Full HD. 

 Полная библиотека сервисов Amediateka и START. 

 Подписка Paramount+: анимация, кино и сериалы для всех возрастов. 

 Подписка ViP Play: фильмы, сериалы и каналы Viasat. 

 Кино без рекламы. 

 Коллекция фильмов в сверхвысоком разрешении 4К. 

 Фильмы на языке оригинала. 

Срок действия акции: акция действительна c 20.11.2020 по 10.12.2020 и не суммируется с 

другими акциями Организатора. 

Срок активации промокодов: c 20.11.2020 по 28.02.2021. Промокод будет доступен в 

предустановленном приложении Member Center (Центр Участников) через 3 дня после активации 

аккаунта HUAWEI на планшете. 

Дополнительная информация: 

https://consumer.huawei.com/ru/tablets/matepad-pro/
https://consumer.huawei.com/ru/tablets/matepad/
https://consumer.huawei.com/ru/tablets/matepad-t-10s/


Промокод можно активировать только в приложении Okko, установленном на устройствах 

HUAWEI MatePad Pro, HUAWEI MatePad и HUAWEI MatePad T 10s. Для владельцев планшета 

HUAWEI MatePad Pro промо-период «Премиум» подписки составляет 12 месяцев, для устройств 

HUAWEI MatePad и HUAWEI MatePad T 10s промо-период 6 месяцев.  

Активация промокода возможна при отсутствии у Участника Акции активной подписки «Премиум» 

в Сервисе Okko на момент такой активации. Промокод активирует подписку «Премиум» на 

соответствующий промо-период. Подробная информация об активации промокода – на сайте 

https://code.okko.tv/. Активация промокода Участником возможна 1 (один) раз на 1 (одной) 

Учетной записи в Сервисе Оkkо. Перед активацией необходимо ознакомиться с условиями 

Сервиса Okko https://okko.tv/terms. Промокод не подлежит возврату (за исключением случаев, 

предусмотренных законом) и не предназначен для перепродажи.  

Промокод действует при условии соблюдения правил акции и своевременной активации 

промокода в период активации. По истечении периода активации промокода или нарушения 

правил акции, доступ аннулируется независимо от того, воспользовался им участник акции или 

нет. 

Поддержка пользователей Okko: +7 800 700 55 33 и mail@okko.tv.  

ООО «Окко», ОГРН 1167847381130, адрес: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 126, лит. 

Б, пом. 53-Н. Сервис Okko 12+ 
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