
Живи с удовольствием!

Процедура получения подарка



1. Первый этап: регистрация продукта
2. Второй этап: подача заявки на 

получение подарка

3. Проверка статуса заявки

4. Как загрузить требуемые документы?

5. Как получить подарок?

6. Вопросы и ответы



Первый этап:

регистрация 

продукта



Шаг 1 : Зарегистрируйтесь/войдите в учетную запись MSI



Шаг 2 : Перейдите на страницу регистрации продукта



Шаг 3 : Зарегистрируйте новый продукт



Шаг 4 : Щелкните по продукту мышкой, чтобы 

узнать, как определить его серийный номер

S/N number



Шаг 5-1 : Введите серийный номер и щелкните по кнопке 

регистрации



Шаг 5-2 : Введите контрольный номер



Шаг 5-3 : Заполните регистрационную форму

Не забудьте 

загрузить 

фотографию чека!



Второй этап:

подача заявки на 

получение подарка



Шаг 6-1-1: Перейдите в раздел Promotions («Акции») и 

выберите нужную акцию из списка

Щелкните здесь, если 

акционный продукт – это ноутбук

Щелкните здесь, если 

акционный продукт – это 

монитор, моноблок или ПК



Шаг 6-1-2: Откройте страницу акции, соответствующую вашему 

устройству



Шаг 6-2: Загрузите фото с серийным номером продукта, 

укажите требуемую информацию и щелкните по кнопке 

Next (Далее)



Шаг 7-1: Проверьте введенную информацию и щелкните по 

кнопке Redeem (Отправить)



Примеры загружаемой документации

Чек Серийный номер

ПК Монитор

* Убедитесь, что вы загрузили два файла: 
1. Чек (подтверждение факта покупки) с указанием названия компании-продавца, даты 

покупки, названия модели продукта.
2. Серийный номер продукта (на нем самом, а не на его упаковке - см. пример выше).



Шаг 7-2: Подождите ответа от MSI

* Обращаем ваше внимание, что обработка заявок занимает от 7 до 14 рабочих дней.



Проверка статуса 

заявки



Шаг 8: Чтобы проверить статус заявки, перейдите в 

раздел Promotions («Акции»)



Как загрузить 

требуемые 

документы?



Если не пройден шаг 1: 

на почту придет соответствующее извещение

click the link

Reasons for fail 

redemption



Если не пройден шаг 2: 

Перейдите в раздел Promotions («Акции») и щелкните по 

кнопке Redeem Again («Отправить снова»)



Если не пройден шаг 3: 
Введите требуемую информацию и щелкните по кнопке 

Redeem (Отправить).



Процедура оформления заявки завершена



Как получить подарок?



Шаг 9-1 : Проверьте электронную почту
* Подарки в виде физических объектов пересылаются в течение 8-12 недель с 
момента одобрения заявки.



Шаг 9-2 : Проверьте статус заявки на официальном сайте MSI

* Подарки в виде физических объектов пересылаются в течение 8-12 недель с 
момента одобрения заявки.



Вопросы и ответы



Вопросы и ответы

Почему в своей учетной записи я не вижу никакой акции, относящейся к моему устройству?

1. Убедитесь, что ваше устройство участвует в акции.

2. Убедитесь, что вы совершили покупку в период проведения акции. 

3. Убедитесь, что регион вашего проживания участвует в акции.

4. Убедитесь, что вы приобрели акционный продукт в магазине-партнере MSI в регионе вашего проживания.

Что делать, если я получил письмо с уведомлением о том, что моя заявка – неполная?

Убедитесь, что вы предоставили следующее:

1. Подтверждающий факт покупки документ (чек) с датой покупки, названием магазина и модели устройства.

2. Фото серийного номера устройства (на нем самом, а не на его упаковке).

Сколько занимает процесс обработки заявки, и когда я получу свой подарок?

* Если подарок – цифровой код: от 7 до 14 рабочих дней.

* Если подарок – кэшбек: 30 рабочих дней после получения письма об успешной обработки заявки.

* Подарки в виде физических объектов пересылаются в течение 8-12 недель с момента одобрения заявки.

Почему я не получил никакого письма после отправки заявки?

Если вы не получили письмо, проверьте папку со спамом и отключите почтовый фильтр.

*С другими вопросами обращайтесь по адресу https://account.msi.com/

https://account.msi.com/



