
 
Издание Super Deluxe EA SPORTS™ NHL™ 17 
 
Создайте свое наследние с изданием NHL™ 17 уже сейчас. 
 



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 18 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.  
 

Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065. 
© Electronic Arts Inc., 2016. EA, EA SPORTS и логотип EA SPORTS являются зарегистрированными 
товарными знаками компании Electronic Arts Inc. NHL, National Hockey League, эмблема NHL, 
словесный и изобразительный знаки Stanley Cup являются зарегистрированными товарными 
знаками National Hockey League. Все логотипы и товарные знаки NHL, а также логотипы и 
товарные знаки команд, представленные в игре, 
являются собственностью NHL и соответствующих команд. Их воспроизведение без 
предварительного письменного разрешения от NHL Enterprises, L.P. запрещено. © NHL, 2016. 
Все права 
сохранены. Официально лицензированный продукт National Hockey League. National Hockey 
League Players’ Association, NHLPA и логотип NHLPA являются товарными знаками NHLPA 
и используются компанией Electronic Arts Inc. по лицензии. © NHLPA. Официально 
лицензированный продукт NHLPA. Все остальные товарные знаки, авторские права и прочие 
формы интеллектуальной 
собственности являются собственностью соответствующих владельцев. 
 

ПОЛЬЗОВАНИЕ ОЧКАМИ NHL ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ УСЛОВИЯМИ ПРОДАЖИ EA 
(http://tos.ea.com/legalapp/termsofsale/US/ru/PC/). ДЛЯ ИГРЫ С КОМАНДОЙ HOCKEY ULTIMATE 
TEAM («HUT») ТРЕБУЕТСЯ СОЕДИНЕНИЕ С ИНТЕРНЕТОМ И УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ EA. ДЛЯ 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ОЧКАМИ NHL НЕОБХОДИМО СОЗДАТЬ В ПРОДУКТЕ КОМАНДУ HUT. 
 

12+ 

 


