
 
 
 
 
 

  

For Honor™ 
 
Описание 
 
Пройдите свой путь, побеждая врагов на полях сражений For Honor™ — новой игры в жанре «экшн от 
третьего лица», разработанной студией Ubisoft Montreal при содействии других студий Ubisoft. 
 
Вступите в битву в качестве одного из величайших воинов — гордого рыцаря, неистового викинга или 
загадочного самурая. For Honor — динамичная игра, погружающая вас в огромный мир, где потребуется 
комбинировать навыки и неистово сражаться в ближнем бою. 
 
Уникальная система управления «Искусство войны» позволит полностью контролировать движения 
персонажей, которые, в борьбе за свои идеалы и родные земли, используют самые разные навыки и 
оружие. Побеждайте вражеских воинов, лучников и героев, которые окажутся у вас на пути, и почувствуйте 
дух настоящей битвы. 
 
Сражайтесь в одиночку или разделите радость битвы с соратником. Играйте с друзьями по сети или в 
режиме совместной игры «сплит-скрин»; уничтожайте ИИ-противников в одиночку. 
 
Особенности 
 
СВОЙ СТИЛЬ ДЛЯ КАЖДОГО 
Каждый раз перед началом сражения вы сможете выбрать одного из великих воинов прошлого: самурая, 
викинга или рыцаря. Каждый из них владеет особым стилем боя, использует уникальное оружие и 
обладает силой, достаточной для определения исхода битвы. Возможности индивидуализации позволят 
изменить внешний вид воина по своему вкусу: выбрать подходящий нагрудник, наплечники и шлем. 
Придайте неповторимое обличие всей команде. 
 
СЮЖЕТНАЯ ЛИНИЯ 
Окунитесь в мир For Honor: штурмуйте замки, встретьтесь лицом к лицу со смертельно опасными 
противниками — откройте для себя невероятную историю воинов, бьющихся не на жизнь, а на смерть. Вы 
столкнетесь с интригами и предательством. Потребуется задействовать все навыки и хитрость, ведь 
кровожадный полководец Аполлион не станет сдаваться без боя. 
 
СЕТЕВАЯ ИГРА 
Режимы сетевой игры позволят оценить уровень своего стратегического мышления и улучшить навыки. В 
беспощадном бою можно победить, только работая в команде. Координируйте действия с другими 
игроками: кто убивает врагов, помогает союзникам или захватывает территорию. 
 
УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА «ИСКУССТВО ВОЙНЫ» 
Почувствуйте вес оружия в руке и силу, необходимую для замаха. Новая система управления позволит 
полностью контролировать движения персонажа и наносить выверенные удары. 
 
 
Комплект предварительного заказа* 
 
СОСТАВ 



 
• DVD-box 

 
 

• Листовка с кодом для активации комплекта «Наследие». 

 
 
Комплект «Наследие» включает три доспеха, создатели которых вдохновлялись древними 
легендами. Эксклюзивные наборы брони помогут игрокам проникнуться духом знаменитых 
воинов каждой из сторон конфликта.  
 



 
 

• 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) 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 For 
Honor. Подробные условия вы найдете на сайте www.mvideo.ru  
  
Скидки по вложенным купонам предоставляются в течение одного месяца с даты релиза игры For 
Honor, публикуемой на сайте www.forhonorgame.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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