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ГДЕ Я МОГУ НАЙТИ 
МОЙ КОД АКТИВАЦИИ?

Код активации и всю необходимую информацию для 
активации Вы получите по электронной почте.

ВНИМАНИЕ! ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ, 
ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО СЛЕДУЮЩЕЙ 
ИНФОРМАЦИЕЙ... 

Если Вы - клиент Panda Security и хотите продлить 
лицензию на продукт, Вы можете сделать это из 
Вашего аккаунта Panda. Для получения более 
подробной информации смотрите раздел 
Продление Вашей лицензии через Ваш аккаунт 
Panda в настоящем руководстве.
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Активируйте продукт для его оптимальной работы. 
Для этого Вам потребуется код активации.
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Когда потребуется, введите адрес электронной почты 
для создания Вашего аккаунта Panda. Помните, что Вам 
необходимо подтвердить Ваш аккаунт Panda из 
контрольного письма, которое Вы получите после его 
создания. Подробнее смотрите раздел Создание 
Вашего аккаунта Panda в настоящем руководстве.

Введите код активации, который Вы получили после 
приобретения продукта.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если Вы устанавливаете Ваш продукт на 
устройство с iOS®, то Вам не требуется вводить код 
активации.

Перейдите на сайт: www.pandasecurity.com/pde. 
Скачайте и установите Ваш продукт на устройство, 
которое необходимо защитить.

УСТАНОВКА НА
WINDOWS®, ANDROID™, iOS® И MAC®

1

2

3

СОЗДАНИЕ ВАШЕГО
АККАУНТА PANDA

Перейдите по адресу:  myaccount.pandasecurity.com1

Затем нажмите Создать.

Наконец, подтвердите Ваш аккаунт Panda из 
контрольного письма, которое было отправлено на 
адрес электронной почты, указанный при создании 
Вашего аккаунта Panda. Откройте письмо и выберите 
Активировать Ваш аккаунт!
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Нажмите Создать новый аккаунт и введите все данные.2
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http://www.pandasecurity.com/pde
http://myaccount.pandasecurity.com
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Нажмите У меня есть код активации.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если Вы не можете найти Ваш код 
активации, смотрите раздел Где я могу найти мой 
код активации? в настоящем руководстве.

Введите Ваш код активации и выберите продукт, чью 
лицензию Вы хотите продлить.
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Введите адрес электронной почты и пароль, который Вы 
использовали при создании Вашего аккаунта Panda.
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ПРОДЛЕНИЕ ВАШЕЙ ЛИЦЕНЗИИ
ЧЕРЕЗ ВАШ АККАУНТ PANDA 

Если у Вас есть любые вопросы о работе Вашего 
продукта, пожалуйста, посетите раздел "Техническая 
поддержка" на нашем корпоративном сайте: 
www.pandasecurity.com/homeusers/support

Для получения информации о том, как скачать, 
установить и активировать Ваш продукт Panda, 
пожалуйста, посетите наш корпоративный сайт:
www.pandasecurity.com/homeusers/support/andnow.htm 

ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ? 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Перейдите по адресу:  myaccount.pandasecurity.com
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http://myaccount.pandasecurity.com
http://www.pandasecurity.com/homeusers/support
http://www.pandasecurity.com/homeusers/support/andnow.htm


Использование продукта возможно только при согласии с положениями Лицензионного 
соглашения между Panda Security® и конечным пользователем.

Microsoft®, Windows® и их логотипы являются торговыми марками Microsoft Corporation в 
США и/или других странах. Intel® - это торговая марка Intel Corporation в США и/или других 
странах. Android™ - это торговая марка Google Inc. Mac® - это зарегистрированная 
торговая марка Apple Inc. iOS® - это торговая марка Cisco в США и/или других странах.

Названия других продуктов могут являться зарегистрированными торговыми марками 
соответствующих владельцев.

Panda Security в России и странах СНГ: 
Российская Федерация, 620010, г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, 32/20, офис 810, 
+7 (495) 105-94-51, support@rus.pandasecurity.com. 
D.L. BI-1860-2017. © Panda Security 2018. Все права защищены. 
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