
 
 
 
 
 

  

Watch Dogs® 2 
 
Описание 
 
Используйте взлом как свое оружие в огромном динамичном открытом мире Watch Dogs 2.  
 
В 2016 году ctOS 2.0, современная операционная сетевая система, была задействована в нескольких 
городах США, чтобы создать более безопасный мегаполис и повысить уровень его инфраструктуры. 
 
Талантливый хакер Маркус объединяется с хакерской группой DedSec, чтобы противостоять системе 
глобального контроля ctOS 2.0, которую криминал использует, чтобы отслеживать и манипулировать 
жизнью горожан. 
 
Используйте навыки хакера и поддержку DedSec и осуществите взлом века – уничтожьте CTOS 2.0 и 
верните свободу тем, кому она принадлежит – народу. 
 
Особенности 
 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В САН-ФРАНЦИСКО 
Исследуйте огромный мир, который наполнен множеством возможностей. Взламывайте дорожную 
инфраструктуру в то время как вы участвуете в опасных погонях на автомобилях по извилистым улицам 
Сан-Франциско, пробегитесь по крышам красочных и ярких районов Окленда и побывайте в офисах  
компаний Силиконовой долины. Родина технической революции таит в себе множество секретов. 
 
ВЗЛОМ – ЭТО ВАШЕ ОРУЖИЕ 
Взламывайте все, подчините себе город и получите все личные данные жителей города. Возьмите под 
свой контроль беспилотные летательные аппараты, автомобили, краны, роботов и многое другое. 
Взламывайте своих врагов и простых прохожих – манипулируйте ими по-разному, чтобы создавать 
непредсказуемые ситуации. Любое транспортное средство и любое подключенное устройство может быть 
взломано. 
 
ВЫ – ХАКЕР. ВЗЛАМЫВАЙТЕ ВСЕ, ЧТО ХОТИТЕ 
Используйте взлом и скрытность, - проходите миссии, не устраняя ни одного врага. Или комбинируйте 
взлом с применением оружия и прорываясь сквозь строй врагов. Улучшайте навыки и гаджеты – дрона, 
радиомашину, оружие из 3D-принтера, и многое другое. 
 
МГНОВЕННО ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ К СВОИМ ДРУЗЬЯМ 
Мгновенно подключайтесь к миру своих друзей в новых кооперативных и соревновательных режимах, 
которые доступны в совместном для игроков открытом мире. 
 
 
Комплект предварительного заказа* 
 
СОСТАВ 



 
• DVD-box 

 
 

• Листовка с кодом для активации бонусной миссии «Зодиак» 

  
 
Играйте за Маркуса в этом дополнительном одиночном задании. 
Призрак, наводивший ужас на Сан-Франциско 50 лет назад, снова вернулся. Тела жертв 
загадочного убийцы находят по всему Окленду, как и в шестидесятые годы, во времена печально 
известного Зодиака. Закодированные сообщения – его загадки для полиции и прессы. Сможете ли 



вы расшифровать послания и найти убийцу? Завершите это задание, и вы получите новый костюм: 
форму заключенного. 

 
 

• Набор наклеек 

 
 

• Двусторонний плакат 36х54 см 

  
 

• Купон на скидку 299 р. при покупке игры. 



 
 

РРЦ 299р. 
 
При покупке игры после релиза стоимость комплекта предзаказа вычитается из стоимости игры при 
предъявлении чека и купона на скидку. 
 
 

Комплект предварительного заказа позволяет получить скидку на любую из доступных платформ 
(PS4, XBox One, PC) и любую доступную версию игры. 
 
Внимание! 
* Комплект предзаказа не является игрой. Он представляет собой комплект товаров, связанных с 
игрой, но не включающий последнюю и включающий купон на скидку 299 рублей, действующий 
при последующей покупке любого из доступных изданий игры.  
 
Приобретение Комплекта предварительного заказа не гарантирует права на покупку игры Watch 
Dogs 2. Подробные условия вы найдете на сайте www.mvideo.ru  
  
Скидки по вложенным купонам предоставляются в течение одного месяца с даты релиза игры 
Watch Dogs 2, публикуемой на сайте www.watchdogs.com   

 
Цена, комплектация и внешний вид Комплекта предварительного заказа, всех доступных изданий 
игры, условия предзаказа, а также дата релиза являются предварительными и могут быть 
изменены к моменту поступления товара в продажу. 
 

 
Внимание! Этот продукт предназначен для использования только на территории стран: 
Российская Федерация, Республика Армения, Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, 
Грузия, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика 
Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина. Вы не сможете активировать 
данный продукт за пределами указанных стран. 
 
Сохраняйте купон на скидку и чек! 
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