
Fable III - продолжение яркой и динамичной игры, получившей самые высокие оценки 
критиков и одобрение самих пользователей - продажи Fable II превысили 6 миллионов 
экземпляров. События в Fable III разворачиваются через 50 лет после приключений, 
описанных в Fable II. Альбион готов к промышленной революции, но королевство в 
опасности. В Fable III, прежде чем занять трон, вам придется через многое пройти - 
участвовать в кровавых сражениях бок о бок со своими подданными, узнать любовь и боль 
утраты. Все решения, которые вы будете принимать, сперва раздувая пламя революции, а 
затем - воссев на трон Альбиона, окажут колоссальное влияние на судьбу всей страны и 
всех жителей.  
 
В ходе игры вам встретятся различные самобытные персонажи, выполненные со 
свойственным Fable юмором и в характерном стиле. Определив, являются ли они вашими 
друзьями или, наоборот, врагами, вы либо присоединитесь к ним, либо вступите с ними в 
жестокую схватку. Это можно сделать в одиночку или вместе с друзьями, вы будете 
действовать либо на благо всего государства, либо для достижения собственных 
корыстных целей. Кем же вы станете - героем или злодеем, отчаянным повстанцем, новым 
тираном или величайшим из королей? Решать вам!  

 

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.  
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