
• Если вы приобрели Tobii Eye Tracker и продукт на 

момент помомент покупки имел право на игровой ваучер 
(информация об этом имеется на упаковке продукта), а 
вы в течение 24 часов не получили уведомление о 
ваучере в своем меню Tobii Eye Tracker, пожалуйста, 
отправьте нам сообщение на help@buka.ru или 
позвоните по телефону 8 (800) 555-28-52.

ЕЕсли вы испытываете трудности с получением уведомлений 
о ваучерах, пожалуйста, убедитесь, что у вас корректно 
установлено самое новое программное обеспечение Tobii 
Eye Tracking - https://tobiigaming.com/getstarted/. 
Удачной игры!

• Как только вы щелкните по кнопке "Redeem" 
(погасить), вы получите игровой ключ. Пожалуйста, 
скопируйте ключ, и затем нажмите "Use your voucher" 
(использовать свой ваучер), чтобы попасть на 
площадку, где вы можете погасить свой игровой ключ.

на tobiigaming.com, вы не должны щелкать по 
уведомлению с голубой точкой, пока не войдете в свою 
учетную запись Tobii Gaming в веб-браузере по 
умолчанию.
•• Таким образом вы попадете на веб-сайт 
www.tobiigaming.com, где вас попросят войти под своей 
учетной записью Tobii Gaming. Если у вас еще нет 
учетной записи, вас попросят зарегистрироваться. 
После регистрации, пожалуйста, активируйте свою 
учетную запись, щелкнув по ссылке активации, которая 
будет отправлена вам по электронной почте.

•• Когда войдете на сайт, нажмите "Vouchers" (ваучеры), 
чтобы увидеть доступные вам игровые ваучеры. Если у 
вас нет доступных ваучеров, вы получите уведомление 
"You have no vouchers available right now." (сейчас нет 
доступных ваучеров).

• После установки ПО Tobii Eye 
Tracking Core вы получите 
уведомление в меню Eye Track-
ing. Для продолжения 
процедуры щелкните по 
уведомлению. В зависимости от 
версии вашего ПО, может быть 
допдополнительное меню, в 
котором вы должны щелкнуть 
по кнопке "Voucher" (ваучер).
• Обратите внимание, что если 
у вас уже есть учетная запись 

Пошаговая инструкция. Как получить игру "Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint" в подарок.  

1. Перед началом работы установите последнюю версию Tobii Eye Tracking Core Software на 
https://tobiigaming.com/getstarted/. 
2. В течение дня вы получите уведомление в меню Eye Tracking. Обратите внимание, что получение сведений о 
вашем устройстве может занять у нас до 14 дней.
3. Щелкните по уведомлению - вы будете переадресованы на сайт www.tobiigaming.com.
4. Зарегистри4. Зарегистрируйтесь или пройдите процедуру аутентификации на сайте www.tobiigaming.com.
5. Зайдите в раздел "Vouchers" (ваучеры), чтобы увидеть доступные вам игры в подарок.
6. Щелкните по кнопке "Redeem" (погасить) и получите игровой ключ.
7. Активируйте игровой ключ на портале, используемом издателем (для Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint –  Uplay).




