
Подписка на онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD на 12 месяцев и 20 фильмов на 

выбор. 

КиноПоиск HD — это тысячи фильмов и сериалов без рекламы, которые можно 

смотреть на Смарт ТВ или скачивать в дорогу. Безопасный детский профиль для 

вашего ребенка. Выбирайте кино по высокому рейтингу от зрителей или смотрите 

из рекомендованного вам. Эксклюзивные премьеры и постоянное обновление 

каталога. 

Битве за подлокотник — конец 

Потому что в приложении КиноПоиска — фильмы с отличном качестве 4К и с 

объемным звуком как в кино*. 

*Жующие соседи по кинозалу в комплект не входят. 

 

Детям и взрослым 

— Создайте безопасный детский профиль и не беспокойтесь о том, что смотрит 

ребенок; 

— Выбирайте озвучку: оригинальную, дубляж или «Кубик в Кубе» без цензуры. 

Можно с субтитрами. 

 

Найти и выбрать 

— Ставьте оценки, что получать персональные рекомендации. 

— Изучайте классику, открывайте новое с редакционными подборками. 

 

Входит в Яндекс Плюс Мульти. 

 

Это подписка для 4 человек с фильмами и сериалами, музыкой и подкастами, 
кэшбэком баллами и другими преимуществами. Можно поделиться с 3 (тремя) 
близкими: у каждого будет свой профиль. 

Что входит в подписку Яндекс.Плюс Мульти 
— Доступ на 12 месяцев ко всем преимуществам подписки для 4 человек — у 
каждого будет свой личный аккаунт, недоступный для других 
— Фильмы и сериалы на КиноПоиск HD в высоком качестве и без рекламы, на 
языке оригинала или в любимой озвучке 
— Музыка и подкасты на Яндекс.Музыке. Слушать можно даже без интернета 
— Кэшбэк баллами за поездки в Яндекс.Такси, Яндекс.Драйве, за заказы на 
Маркете и покупку билетов на Яндекс.Афише. Баллы можно тратить на новые 
поездки, покупки и развлечения. 1 балл = 1 рубль 
— Дополнительные 10 ГБ и скидка 30% на покупку места на Яндекс.Диске 
— И другие скидки и спецпредложения 
Обо всех преимуществах подписки Плюс Мульти можно узнать на 
https://plus.yandex.ru 



Как активировать промокод 
1. Авторизуйтесь на Яндексе: passport.yandex.ru 
2. Перейдите на страницу: plus.yandex.ru/gift 
3. Введите код и нажмите кнопку «Активировать» 

Если что-то пошло не так, служба поддержки Яндекс.Плюс придёт на помощь: 
yandex.ru/support/plus/troubleshooting.html#troubleshooting 

Подробные условия использования промокодов: 
https://yandex.ru/support/plus/promocode.html. 
Условия подписки Яндекс.Плюс, описание привилегий и условия их 
предоставления https://yandex.ru/legal/yandex_plus_conditions/. 
Правилами программы лояльности «Яндекс.Плюс Кэшбэк» 
http://yandex.ru/legal/plus_loyalty. 
Информация о действующих подписках и управление ими доступно по ссылке 
https://passport.yandex.ru/profile/subscriptions 

 

 


