
Mordheim: City of the Damned 

Действие Mordheim: City of the Damned разворачивается в опустошенном имперском городе 
вселенной Warhammer. В этой пошаговой тактической игре вы ведете свои отряды навстречу 
кровавым и смертельным схваткам. Игра сочетает в себе элементы RPG, динамичные 
тактические бои и возможность тонкой настройки отрядов. В эту эпоху хаоса и противостояния 
выживет лишь сильнейший. После падения кометы с двумя хвостами на Мордхейм этот Город 
Проклятых превратился в поле жестоких сражений. Здесь противоборствующие отряды 
яростно бьются за контроль над ключевыми районами и добывают славу и богатство, собирая 
драгоценные фрагменты Вирдстоуна. Выбирайте один из легендарных отрядов Мордхейма – 
Сестры Зигмара, культ Одержимых, скавены или имперские наемники – и ведите свои войска в 
бой. Нанимайте новых бойцов и вооружайте их усиленным снаряжением. Развивайте и 
настраивайте свой отряд, используя опыт, полученный в успешных заданиях. Превратите его в 
несокрушимую силу на поле битвы. 

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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