
Подписка для 5 устройств 

с одной абонентской платой 

Для наилучшего качества требуется стабильное проводное подключение к сети Интернет от 20 Мбит/с. 
Сервис доступен на всей территории РФ. 

Приложение TwinPlay опубликовано: 

Можно редактировать список подключенных 
устройств по своему желанию:

·  В приложении TwinPlay на устройствах с 
  операционными системами Android, iOS

·  В Личном кабинете «УГМК-Телеком» в 
  разделе «Подключенные устройства 
  пользователя».

Персональные профили 
пользователей для всей семьи
Каждый профиль с самого начала по-своему 
уникален и становится еще более 
персональным с момента использования.

Мультиэкран
по вашим правилам
Возможность поставить просмотр на паузу 
на одном экране и легко продолжить
просмотр на другом.

Мультирум
Одновременный просмотр разного 
контента с нескольких профилей.

Быстрый доступ
К часто просматриваемым 
каналам, передачам, сериалам.

В каждом профиле - 
своё «Избранное»
Своя история просмотров. 

Безопасный детский профиль 
и Родительский контроль

Архив телепередач

До 14 дней (зависит от телеканала).

Сквозной поиск
По всей базе видеоконтента (например, 
найти все комедии в архиве до 14 дней).

Дополнительно
В приложение встроены видеосервисы
Amediateka, Megogo, Start 

Остались вопросы?

ВНИМАНИЕ:

Видеосервис TwinPlay

8-800-7000-400
Круглосуточная техподдержка Инструкции «Услуги» → «TwinPlay» 

Личный кабинет

Пишите нам в WhatsApp



Зайдите в личный кабинет
На сайте «УГМК-Телеком» www.ugmk-telecom.ru 

в разделе «Услуги - TwinPlay» 
lk.ugmk-telecom.ru/uslugi/twinplay

В разделе «СОСТОЯНИЕ ВАШИХ СЧЕТОВ» 
посмотрите номер лицевого счёта по услуге 
«Интерактивное ТВ».
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Пакет «Стартовый» доступен тем, кто подключает 
услугу впервые, и позволяет просматривать 
видеосервис TwinPlay в течение месяца всего за 1 рубль. 

Подключите пакет телеканалов 

По завершении пробного периода вы легко сможете 
продлить подписку в личном кабинете на сайте «УГМК-
Телком» при наличии денежных средств на лицевом 
счёте.

«Базовый» или «Стартовый»:
Для этого выберите «Добавить» в строке «Пакет 
телеканалов» «Базовый» или «Стартовый», нажмите 
«Подключить» и вам будет предоставлен доступ к 
пакету в течение 1 календарного месяца с даты 
активации подписки.
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Подключите пакет телеканалов 
«Базовый» или «Стартовый»:
Для активации видеосервиса TwinPlay необходимо 
наличие денежных средств на лицевом счёте по услуге 
«Интерактивное ТВ». Нажмите на ссылку 
«ПОПОЛНИТЬ», в форму платы автоматически 
подтянется сумма, необходимая для оплаты выбранных 
подписок.

5

— В любое время, независимо от даты подключения 
пакета «Базовый»

После пополнения баланса и возврата на страницу 
услуги выберите пакет телеканалов «Стартовый» или 
«Базовый».

— Транслируются в течение календарного месяца 
независимо от даты подключения пакета «Базовый».

Онлайн-кинотеатры AMEDIATEKA, MEGOGO, START 
подключаются дополнительно на ваш выбор к 
тарифному плану «Базовый» или «Стартовый»:

В разделе видеосервис TwinPlay 
подключите пакет телеканалов «Базовый» 
или «Стартовый».
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Как оплатить подписку

Способы оплаты:

Логином и паролем в личный кабинет 
(если вы не меняли пароль 
самостоятельно), является ваш номер 
лицевого счёта услуг связи. 
Внесите денежные средства в разделе 
«Счета и оплаты» - «Оплата картой» на 
лицевой счёт для приложения TwinPlay, 
указанный в разделе «Состояние ваших 
счетов (развернуть)». 
Введите реквизиты банковской карты и 
нажмите кнопку «Оплатить».

Важно! Управление подписками/ 
услугой TwinPlay доступно только в 
личном кабинете.

1. Пополнить ваш лицевой счёт можно в 
личном кабинете «УГМК-Телеком и на 
сайте в разделе «Способы оплаты» 
www.ugmk-telecom.ru. 

3. Нажать на ссылку «Пополнить» при 
подключении подписки.

2. Мобильное приложение вашего 
банка. Для этого необходимо внести 
денежные средства на лицевой счёт 
для приложения TwinPlay, указанный в 
разделе «Состояние ваших счетов 
(развернуть)». 

Данные для доступа в TwinPlay
В Личном кабинете в разделе «Данные 
для доступа в TwinPlay» содержатся 
данные для авторизации в приложении 
TwinPlay. 

Управление устройствами в 
Личном кабинете
В случае, если количество 
используемых вами устройств при 
просмотре видеосервиса TwinPlay, 
превысило 5 допустимых, вы можете 
отключить менее используемое 
устройство в разделе «Подключенные 
устройства пользователя».
Также можно отключать устройства в 
приложении TwinPlay на устройствах с 
операционной системой Android.

Подключите услугу TwinPlay
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Ознакомлен(-на) и принимаю условия предоставления услуг

Подключить TwinPlay
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Пакет телеканалов «Стартовый»                                        1 ₽     Подробнее    Добавить

Пакет телеканалов «Базовый»                                        230 ₽     Подробнее    Добавить
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Как оформить подписку на видеосервис TwinPlay 
из личного кабинета «УГМК-Телеком» действующему Абоненту



1. Убедитесь, что ваше устройство подключено 
к сети Интернет. Для установки приложения 
TwinPlay необходимо подключить устройства к 
сети Wi-Fi или по кабелю Ethernet 
(патчкорд/витая пара).

2. Откройте фирменный магазин устройства:

В разделе «КИНОТЕАТРЫ» видны доступные к подключению видеосервисы:

Для активации подписки кинотеатра необходимо наличие денежных средств на счете TwinPlay.
Дополнительные подписки на кинотеатры можно оформить в личном кабинете на сайте
«УГМК-Телеком» в разделе TwinPlay.

Выберите необходимый для просмотра фильм 
и нажмите на пульте кнопку .ENTER

3. В поисковой строке введите TwinPlay и 
откройте приложение в результатах поиска.

4. Для входа в приложение TwinPlay введите 
номер лицевого счёта, указанный в личном 
кабинете в разделе «Данные для доступа в 
TwinPlay». Нажмите «Далее».

5. Введите пароль, указанный в личном кабинете 
в разделе «Данные для доступа в TwinPlay». 
Нажмите «Далее».

6. Выберите профиль, на основании которого 
будет осуществляться подборка контента. 

7. Для просмотра перейдите в приложение 
TwinPlay на вашем устройстве. Приятного 
просмотра!

Как установить приложение TwinPlay на ваше устройство

Как управлять подписками в приложении TwinPlay

Кинотеатры

ТВ-Архив
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Google Play Маркет на устройстве

Google Play в браузере

SAMSUNG SMART TV

LG SMART TV

фирменные STB приставки



Основные 
Основные настройки видео 
воспроизведения. Возможность настройки 
при просмотре сериалов и мультсериалов 
в онлайн-кинотеатре автоматическое 
включение следующей серии по 
окончании предыдущей.

Подписки 
Раздел, в котором можно посмотреть 
наименование подключенного пакета, 
срок активации. Управление подписками 
доступно только в личном кабинете на 
сайте «УГМК-Телеком».

Активировать промокод 
Данный раздел потребуется, когда абонент 
получит промокод от «УГМК-Телеком» или 
в приложении TwinPlay.

Ограничения
В разделе «Ограничения» есть возможность 
активации функции «Родительский контроль». 
Также ограничения можно настроить 
при помощи профиля «Детский».

Нажмите на значок «Настройка» в шапке профиля

Режим «Только ТВ» 
При запуске приложения будет включаться 
последний просматривавшийся канал, 
будут недоступны  каталог архива передач, 
поиск и онлайн-кинотеатры.

Поддержка
В данном разделе указаны: 
— контактные данные Общества;
— служба технической поддержки TwinPlay: 
    ugmk@ugmk-telecom.ru или 8-800-7000-400;
— реквизиты услуги;
— пользовательское соглашение;
— правила пользования сервисом;
— политика конфиденциальности;
— проверить обновления.

Выход из учётной записи 
Выходя из учётной записи на устройстве, 
вы удалите его из списка ваших устройств 
и потеряете настройки видео, 
родительского контроля.

В раздел «Телеканалы» - «Избранные» для быстрого поиска добавляйте телеканалы, 
которые часто просматриваете.
В описании каждого фильма указана рейтинговая система оценки:

Мировой рейтинг «IMDb»                        Рейтинг «Кинопоиск»
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Раздел «Настройки»

Раздел «Избранные»

Как пользоваться пультом TVIP


	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6

