
PREMIUM PASS ДЛЯ BATTLEFIELD™ 1* 
 
• ТРЕБУЕТСЯ ОСНОВНАЯ ИГРА 
Расширьте театр военных действий с помощью Premium Pass для Battlefi eld™ 1. Он даст вам 
новые сетевые карты, армии 



и многое другое в четырех цифровых дополнениях, доступ к которым вы получите за две 
недели до выхода. Первым будет 
Battlefield 1 "Они не пройду"т в марте 2017 г. В этом дополнении в войну вступит французская 
армия. 
Подробности и даты выпуска каждого дополнения можно будет узнать на www.battlefi 
eld.com/games/battlefi eld-1/premium. 
 
АКТИВАЦИЯ КОДА ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ: У вас есть учетная запись Майкрософт или профиль Xbox 
Live? Просто войдите в систему со своими учетными данными на странице 
xbox.com/redeemcode и введите 25-значный код. Вы еще не зарегистрированы на сайте? 
Зайдите на страницу xbox.com/live и, следуя инструкциям, создайте новую учетную запись, 
затем введите 25-значный код. Дополнительные сведения о погашении кода на консоли Xbox 
см. на странице xbox.com/howtoredeem-console.  
 

КРЕДИТНАЯ КАРТА НЕ ТРЕБУЕТСЯ.  
ВАЖНО! Вам необходимо принять соглашение об использовании служб Майкрософт (включая 
правила использования) (по адресу microsoft.com/msa). Скачиваемые игры и контент нельзя 
передавать или перепродавать. Код нельзя обменять на наличные деньги или заменить, если 
он активирован или была предпринята попытка его взлома. Для покупки и активации в России. 
Вам должно быть не менее 13 лет. Требуется действующая учетная запись Xbox Live. Для 
некоторых обновлений и функций, в т. ч. для сохранения некоторых настроек игрового 
процесса и информации о нем, может потребоваться дополнительное свободное 
пространство, аппаратное обеспечение и Xbox Live. См. информацию по адресу 
xbox.com/xboxone/gettingstarted. Требования к свободному пространству на диске могут быть 
изменены. Код для скачивания для Xbox Live действует только для одноразового 
использования в системах Xbox.  
 
*ТРЕБУЮТСЯ BATTLEFIELD 1 ДЛЯ XONE (ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО), ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТУ 
И УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ EA. 
КОД НАПЕЧАТАН НА ЧЕКЕ. 
НИ ОДИН ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОРУЖИЯ, ТЕХНИКИ ИЛИ СНАРЯЖЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЯ К 
ЭТОЙ ИГРЕ ИЛИ НЕ 
ЯВЛЯЕТСЯ СПОНСОРОМ ЛИБО РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ ЭТОЙ ИГРЫ. 
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