
Держитесь крепче, закаленные командиры космодесанта. Готовьтесь, стратеги грядущих 
войн. Вас ждет новое сражение, равных которому еще не было. Эта война изменит ваше 
представление о битвах далекого будущего. Возглавьте бесчисленные армады одной из 
трех уникальных фракций и сокрушите врага - в самой глобальной и масштабной 
стратегии последнего времени!  
 
Автором игры выступил Крис Тейлор - создатель таких хитов, как Total Annihilation и 
Dungeon Siege. Со времен событий первой части Supreme Commander прошло двадцать 
пять лет. За это время все стороны конфликта успели подготовить новые виды 
вооружений. Теперь именно вам предоставлена возможность впервые опробовать их на 
поле боя. Стремительные танки, огромные боевые роботы, флотилии кораблей и армады 
воздушных судов - все это будет брошено в бушующее пламя войны на уничтожение. 
Хватит ли у вас выдержки и тактических навыков, чтобы сломить сопротивление врага и 
любой ценой одержать победу? Помимо зрелищных одиночных компаний, вас также ждут 
отчаянные сражения на просторах Интернета.  

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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