
НАИМЕНОВАНИЕ КОДА  

ПУТЕШЕСТВИЕ™ 

ТЕКСТ УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГОЙ, ПРИОБРЕТАЕМОЙ 

ПОСРЕДСТВОМ ПОГАШЕНИЯ КОДА 

«Путешествие» выходит на PS4™ – исследуйте мир красивой и уникальной игры, 

покорившей сердца критиков и пользователей. 

Пересеките бескрайние пустыни и раскройте тайны давно исчезнувшей цивилизации. 

Направляйте безымянного странника в путешествии через безлюдные земли к высокой 

горе на горизонте. Под палящим солнцем и среди ревущих ветров вы сможете 

прикоснуться к древней магии и плыть по небу, исследуя таинственную страну в 

одиночку или в компании случайно встреченного путника. 

Отправляйтесь в неподражаемое путешествие, которое бросит вызов вашему уму, 

покорит ваше сердце и останется в вашей памяти на долгие годы. 

PlayStation®4: 1 игрок; Сетевая игра: 2-2; DUALSHOCK®4 с функцией вибрации;  

Поддерживается дистанционное воспроизведение; PAL HD 720p, 1080i, 1080p.  

Возрастные ограничения: 6+ 

Локализация: Русская версия 

Этот промокод выпущен компанией Sony Network Entertainment Europe Limited и может быть 

погашен только у эмитента пользователями, имеющими учетную запись Sony Entertainment Network 

(SEN) (ранее известную как «учетная запись PlayStation®Network»), зарегистрированную в России. 

Для получения по промокоду материалов/услуг с рейтингом «18+» пользователи должны иметь 

основные учетные записи и достичь возраста 18 лет. Услуги и материалы предоставляются только 

пользователям не младше 7 лет; пользователям младше 18 лет требуется разрешение родителей. 

Могут действовать другие возрастные ограничения. Для учетных записей SEN действуют Условия 

обслуживания PlayStation™Network (PSN). Данный промокод предоставляет доступ к 

материалам/услугам в соответствии с Условиями обслуживания PSN, а также любыми 

дополнительными условиями, применимыми к данным материалам/услугам, включая Условия 

использования Программ. Если вы не хотите принимать эти условия, не приобретайте данный 

промокод. Требуется PlayStation®3, PSP® (PlayStation®Portable), PlayStation®Vita, PlayStation®4 

или другая совместимая система Sony, а также доступ в Интернет (широкополосный, Wi-Fi или 3G в 

зависимости от вашей системы Sony). Доступ в Интернет оплачивается пользователем. Функции 

сетевой игры на PlayStation®4 (если они предусмотрены у соответствующих 

материалов/услуг) доступны только пользователям с активной подпиской 

PlayStation®Plus. Данный промокод нельзя обменять на наличные, перепродать или обменять. 

Если промокод украден, потерян или использован без вашего разрешения, дополнительный 

промокод предоставлен не будет. Промокод может быть использован только один раз. Срок 

действия промокода – 12 месяцев со дня покупки. Полные условия обслуживания приведены на 

сайте www.playstation.com/ru-ru/legal/ 

 

“ ”, “PlayStation” and “ ” are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. 

Also, “ ” and “ ” are trademarks of the same company. “Sony Entertainment Network” 

is a trademark of Sony Corporation. All rights reserved.  

 

Путешествие™ ©2012-2015 Sony Computer Entertainment America LLC. Published by Sony Computer 

Entertainment Europe. Developed by Thatgamecompany. PS4 port by Tricky Pixels. “Journey” is a 

trademark of Sony Computer Entertainment Europe. All rights reserved. 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ПОГАШЕНИЮ 

1. Создайте учетную запись Sony Entertainment Network на сайте ru.playstation.com/registration. 

http://www.playstation.com/ru-ru/legal/


2. Авторизуйтесь в PlayStation®Store или нашем онлайновом магазине. 

3. Выберите пункт «Погашение кодов» (на PS Vita вначале нужно нажать на значок «Параметры» 

внизу экрана). 

4. Введите 12 цифр промокода и нажмите «Продолжить». 

5. Далее следуйте инструкциям на экране, чтобы погасить ваш промокод. 

Бесплатная техническая поддержка: 

электронная почта: networksupport@ru.playstation.com 

тел. 8-800-200-76-67 (бесплатный номер по России). 

Полные условия обслуживания приведены на сайте www.playstation.com/ru-ru/legal 

Срок действия промокода – 12 месяцев со дня покупки. 

Все продажи являются окончательными. Средства, уплаченные за уникальный регистрационный 

код продукта, возврату не подлежат. Данная квитанция подлежит хранению, как единственное 

документальное подтверждение покупки регистрационного кода продукта. Замена 

регистрационного кода продукта невозможна. Могут применяться возрастные ограничения. 

Ключевая информация и правила погашения прилагаются. 

mailto:psn@sony.ru
http://www.playstation.com/ru-ru/legal

