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УВАГА!

Тут знаходиться Ваш ключ-код до мультимедійного додатку.

1. Зайдіть на сайт за адресою:
http://www.bohdan-digital.com.

2. Введіть назву книги або штрих-код:
3. Оберіть версію для комп’ютера або планшета

та завантажте її.
4. Встановіть програму.
5. Зітріть скретч-покриття монетою і дізнайтесь

серійний номер мультимедійного додатку.
6. Запустіть програму і введіть отриманий серій-

ний номер.

Технічна підтримка:
(0352) 52-06-07, 067-352-09-89 
admin@bohdan-digital.com

Примітка: Ваш ключ-код дає можливість безкоштовно 
встановити мультимедійний додаток тільки на 
один пристрій.
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