
 

Описание 

C абонементом Forza Motorsport 6 вы точно не пропустите лучшие авто в игре. Начиная с 

октября 2015 года, абонемент дает вам право получить шесть ежемесячных наборов машин 

(по семь машин в каждом). 42 потрясающих автомобиля, ждущих, чтобы вы добавили их в 

свою коллекцию, модернизировали и выпустили на трассу — они станут вашими по очень 

низкой цене, стоит вам заказать абонемент Forza Motorsport 6!  

Правила и ограничения 

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. Bам должно быть более 

13 лет.  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.  

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. 

Системные требования 

Системные требования Xbox Live: Широкополосный доступ к Интернету (услуги Интернет-

провайдера оплачиваются отдельно) и наличие учетной записи Microsoft. В играх, 

поддерживающих многопользовательский режим, требуется наличие платной подписки для 

использования сервиса сетевой многопользовательской игры. Использование 

многопользовательского режима между консолями Xbox 360 и Xbox One не поддерживается. 

Функции и системные требования могут изменяться в зависимости от региона и с течением 

времени. Доступно только в некоторых странах, подробную информацию см. на веб-странице 

xbox.com/live/countries. Действуют условия соглашения об использовании служб Microsoft, 

приведенные на странице microsoft.com/msa. Подробные сведения см. по ссылке xbox.com/ 

live. ©/™/® Microsoft, 2016. 
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