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Для одной учетной записи Xbox Live можно активировать только один REQ-комплект «Зона 
конфликта». Приготовьтесь к сетевой игре на Арене и в «Зоне конфликта» с REQ-комплектом 
«Зона конфликта»! Новая REQ-система дает игрокам беспрецедентно широкий выбор тактики 
ведения боя. В REQ-комплект для сетевой игры «Зона конфликта» входит 14 премиальных REQ-
наборов (которые будут выходить по 2 в неделю). Среди этих, самых ценных во всей системе, 
наборов попадаются разнообразные виды оружия, брони, техники и многое другое. Эти 
наборы дают больше шансов найти редчайшие REQ-карты, которые дают доступ к мифическим 
предметам — столь редким и мощным, что они способны перевернуть ход целого сражения. 
Встретьте новый виток эволюции Halo во всеоружии с REQ-комплектом «Зона конфликта»!* 
*Для использования REQ-комплекта «Зона конфликта» (включает 14 REQ-наборов 
премиальной комплектации, которые будут выходить по 2 в неделю) требуется наличие игры 
Halo 5: Guardians, Золотого статуса Xbox Live Gold (продаётся отдельно) и широкополосного 
подключения к интернету (оплачивается по ценам провайдера). Для сетевой игры необходим 
Золотой статус Xbox Live Gold (продаётся отдельно). 
 

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.  
 

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.  Для использования сетевых 
возможностей требуется Золотой статус Xbox Live Gold.  
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