
Процедура получения награды

«Не тормози, Эволюционируй!»

Промо-акция по серии B550

(STEAM-код)



Шаг 1 : зарегистрируйтесь/авторизуйтесь на сайте MSI 
1

2



2

1

Шаг 2 : перейдите на страницу регистрации продукта



Шаг 3 : зарегистрируйте новый продукт



Шаг 4 : выберите продуктовую категорию



Шаг 5 : выберите способ узнать серийный номер

*Регистрация продукта вручную: прочитайте серийный номер на продукте



Шаг 5-1 : предоставьте регистрационные данные и щелкните 

по кнопке Next («Далее»)

Предоставьте регистрационные данные с помощью утилиты Register Helper
Вернувшись на эту страницу, щелкните по красной кнопке NEXT («Далее»)



Шаг 5-2-1 : введите серийный номер



Шаг 5-2-2 : заполните бланк регистрации продукта



Шаг 6 : выберите акцию, за которую хотите получить награду

1. Выберите пункт меню PROMOTIONS («Акции»)
2. Щелкните по акции, за которую хотите получить награду
3. Укажите купленный вами продукт



Шаг 7 : предоставьте фотографии чека и штрих-кода 

продукта для проверки

MPG B550 GAMING PLUS 2020/06/016

Product Image



Please make sure you have uploaded two items 1) Invoice/Purchase Proof 2) Purchase monitors 
label pictures

1. Invoice/Purchase Proof :  1) Channel Partner name 2) Purchase Date 3) Purchase Model Name
2. Purchase Monitor Label Picture : Product S/N number (show like upper example)

Пример загруженных документов

Чек Серийный номер

Убедитесь, что вы загрузили две фотографии: чек (или другой документ, подтверждающий факт покупки) и серийный 
номер на упаковке продукта
• Чек (подтверждение факта покупки) с указанием 1) названия компании-продавца, 2) даты покупки, 3) названия 

модели продукта.
• Серийный номер продукта на его упаковке (см. пример выше).



Шаг 8: завершение процедуры



Получите награду!

Чтобы завершить регистрацию для участия в акции, вы должны выразить свое согласие с ее условиями. Компания 
MSI проверит, соответствует ли ваша заявка условиям участия в акции, и если да, то на вашу электронную почту 

будет направлен код для активации игры (см. ниже). Процесс проверки может занять до 14 рабочих дней.
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