
Полезно 
 

1. О бесплатном тестовом периоде 

Бесплатный период использования Megogo Kino+TV 30 дней. 

 

При оформлении Megogo “Kino + TV”, доступен 60 дневний бесплатный тестовый период. 

Бесплатный тестовый период доступен одному клиенту один раз. За три дня до окончания 

бесплатного тестового периода, ты получишь SMS и письмо на адрес электронной почты 

с предупреждением, после чего сможешь решить – продолжать или отменить 

дальнейшее использование Megogo, за что будет выслан ежемесячный счет. 
Бесплатный период использования доступен клиентам только один раз. 
 

Если бесплатный период использования уже использована, то плата за услугу Megogo 

вступит в силу с момент покупки Megogo. 

 

Для услуги Megogo“Kino” бесплатный период недоступен. 

 

2. Как подключить и отключить услугу Megogo? 

Для того, чтобы стать Клиентом Megogo, необходимо иметь голосовое подключение или 

подключение плана данных Tele2. Удобнее всего покупку оформить в нашем интернет-
магазине, предварительно выбрать более подходящую услугу Megogo. Для того, чтобы 

это сделать необходим документ удостоверяющий личность (паспорт, водительское 

удостоверение или ID карта) или банковская расчетная карта.  

Подтверждение о подключении услуг и получишь на указанный e-mail адрес, в котором 

будет указан линк для того, чтобы завершить процесс регистрации Megogo.  

 

Отказаться от абонирования услуги Megogo можешь в любой момент, отправив 

сообщение STOPMEGOGO на номер 1681, зайдя в Mans Tele2, или позвонив по номеру 
1600 или в центре обслуживания клиентов.  

 

 

3. Какие передачи ты сможешь смотреть? 

C Megogo “Kino” в любом месте и в любое время тебе будут доступны сотни фильмов, 

популярные в Латвии и мире сериалы, шоу и документальные передачи, а также детские 

фильмы и программы. Содержание Megogo постоянно пополняется: 

• новейшие фильмы 

• популярные сериалы 

• детские фильмы и передачи 

• захватывающие документальные фильмы 

• титры или озвучивание на русском языке 

 

С Megogo “Kino + TV” в дополнение в вышеупомянотому сможешь смотреть также более 

70 ТВ каналов: 

 

Viasat Explorer, Viasat Nature, Viasat History, TV1000, TV1000 Action, TV1000 Russkoje Kino, 

EU MUSIC HD, LTV1, LTV7, RE:TV, Riga TV24, HDFashion & Lifestyle, Sport 1, Sport 2, VH1 

CLASSIC, VH1, MTV ROCKS, MTV DANCE, MTV HITS, NICKELODEON, Nick Junior, 

GameShow, Мульт, Euronews HD (eng), MTV, Kvartal TV, Оружие, [M] WALLPAPER, History 

HD, Travel Channel, Nickelodeon Eng, Setanta Sport, Euronews, BBC World News, France 24 

(eng), Deutsche Welle, Интер+, ТВ XXI, Russia Today Doc, Russia Today, 1+1 International, 

112 Украина HD, Gulli Girl, CNL, Tiji, [M] ЗОЛОТОЙ ФОНД, [M] ДРУЖБА, [M] 

ЭКРАНИЗАЦИЯ, [M] КИНОХИТ HD, [M] КОМЕДИЯ HD, [M] УЖАСЫ HD, [M] РОМАНТИКА 

HD, [M] ИСТОРИИ HD, [M] ТЕРЕМОК, ЧП.INFO, Беларусь 24, Русский Иллюзион, 

Иллюзион+, Авто 24, [M] ДЕТСКОЕ КИНО, Шансон-ТВ, UA|TV, [M], КИНО UA, [M] СЕРИАЛ 

UA, [M] МУЛЬТСЕРИАЛ HD, TV1000 World Kino,  [M] ДЕТСКИЙ HD, WBC, Sportacentrs, [M] 

3D BALTIC HD, [M] СЕРИАЛ: КОМЕДИИ HD, [M] BOLLYWOOD. 

Как подключить Megogo “Kino +TV” 

На каких языках доступно содержание “Kino” un “Kino 



 

4. Как подключить Megogo “Kino+TV”? 

В дополнение к абонементу VIAPLAY доплати 3 € и сможешь смотреть и такие 

популярные каналы, как Viasat Explorer, Nature, History, TV1000 и др! Абонентская плата 

Megogo “Kino + TV” рассчитывается со дня заключения договора. 

 

Если хочешь сменить «Megogo Kino» на «Megogo Kino + TV» или наоборот, ты можешь 

это сделать, просто подключив желаемый пакет. При активизации нового пакета 

автоматически аннулируется предыдущий. Бесплатный пробный период доступен только 

при первом подключении. Отключить Megogo можешь в любой момент.  
Mans Tele2. 

 

5. На каких устройствах доступно содержание “Kino” un “Kino+TV”? 

Все услуги Открытого телевидения доступны для телефонов с Android 4.0.3. Отдельные 

услуги доступны также и для iOS телефонов. Подробнее смотреть в таблице. 

 

Содержание доступно на следующих устройствах: 
• В телефоне Android  

• В телефоне iOS  

• Планшет  

• Компютер  

• Смарт ТВ  

 

Передача контента на телевизоре с Стриминговое устройство: 

• от Android  

• от IOS  

• от Google Chrome  

 

Важно знать: 

для использования Открытого телевидения требуется интернет-подключение. Советуем 

пользоваться безлимитным интернетом, так как для просмотра 1 фильма 

продолжительностью 1 час 30 минут необходима передача 2–3 ГБ данных. 
 

Для переноса выбранной передачи или фильма из приложения на большой экран 

советуем воспользоваться Устройством для стриминга. 

 

6. Дополнительная информация 

Если желаешь можешь сохранить или распечатать доступную в этом разделе 

информации. 

Условия использования услуги.  
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