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Для новых пользователей
1 год подписки Яндекс.Плюс в подарок 6 месяцев подписки  

«КиноПоиск + Амедиатека» (включает в 
себя Яндекс.Плюс), а после ее окончания 
— еще 6 месяцев подписки Яндекс.Плюс 
в подарок

3 месяца основной подписки  
в подарок

6 месяцев подписки  
«КиноПоиск + Амедиатека» (включает в 
себя Яндекс.Плюс), а после ее окончания 
— еще 6 месяцев подписки Яндекс.Плюс 
в подарок

2 месяца подписки в подарок – 

Для действующих пользователей
Активирован промопериод Остаток промопериода 

автоматически заменяется 
на подписку КиноПоиска (включает в себя 
Яндекс.Плюс). При автопродлении 
подписки со счета спишется 169 рублей 
— меньше стандартной стоимости 
подписки КиноПоиска.

Остаток промопериода 
автоматически заменяется 
на подписку «КиноПоиск + Амедиатека» 
без автопродления. После окончания 
промопериода можно оформить единую 
подписку через Станцию и продолжать ее 
использовать. 

Можно продолжать использовать на 
Станции

Можно использовать только на ресурсах 
ivi.ru: на сайте, в приложениях для Smart 
TV, мобильных устройств и других 
платформ. По окончании периода 
автопродления не произойдет.

Не активирован промопериод 1 год подписки Яндекс.Плюс в подарок 6 месяцев подписки  
«КиноПоиск + Амедиатека» (включает в 
себя Яндекс.Плюс), а после ее окончания 
— еще 6 месяцев подписки Яндекс.Плюс 
в подарок

3 месяца основной подписки  3 месяца подписки «КиноПоиск + 
Амедиатека» (если 1 год Яндекс.Плюса 
уже активирован) или 
6 месяцев подписки «КиноПоиск + 
Амедиатека», а после ее окончания — 
еще 6 месяцев подписки Яндекс.Плюс 
(если 1 год Яндекс.Плюса еще не 
активирован)

2 месяца подписки, можно 
активировать и смотреть контент по 
подписке на Станции

Нельзя активировать, смотреть контент по 
подписке можно только на ресурсах ivi.ru: 
на сайте, в приложениях для Smart TV, 
мобильных устройств и других платформ

Фильм куплен или арендован через 
Станцию

– – – – Можно смотреть на Станции Можно смотреть только на ресурсах ivi.ru: 
на сайте, в приложениях для Smart TV, 
мобильных устройств и других платформ. 
Мы компенсируем фильмы, купленные или 
арендованные через Станцию.

Подписка куплена или продлена через 
Станцию

– – Можно использовать 
на Станции

Остаток оплаченного периода 
автоматически заменяется на подписку 
«КиноПоиск + Амедиатека» без 
автопродления. 

Можно использовать 
на Станции

Использовать на Станции нельзя. По 
окончании периода автопродления 
подписки не произойдет. Мы компенсируем 
подписку, купленную через Станцию.

Подписка куплена или продлена не 
через Станцию

– – Можно использовать 
на Станции

Можно использовать только на ресурсах 
Амедиатеки: на сайте, в приложениях для 
Smart TV, мобильных устройств и других 
платформ. Отменить автопродление 
подписки можно на сайте Амедиатеки.

Можно использовать 
на Станции

Можно использовать только на ресурсах 
ivi.ru: на сайте, в приложениях для Smart 
TV, мобильных устройств и других 
платформ


