
Знаменитая серия ролевых игр Dungeon Siege, полюбившаяся миллионам поклонников жанра, обретает 
долгожданное продолжение. За разработку третьей части игры отвечает студия Obsidian Entertainment - 
творцы потрясающих фантастических вселенных "Neverwinter Nights 2" и "Star Wars: Knights of the Old 
Republic 2". Контроль над процессом находится в надежных руках создателя и вдохновителя серии Криса 
Тейлора. А за мировой релиз отвечает еще один гранд современной игровой индустрии - компания 
Square Enix!  
 
Игроков ожидают невероятные приключения в королевстве, погрязшем в хаосе и анархии. Вместе с 
отрядом уникальных героев вам предстоит совершить отчаянные подвиги, уничтожить бесчисленные 
орды чудовищ и вернуть жителям страны надежду на счастливое будущее. При этом предусмотрены не 
только одиночные странствия и приключения в мире, где сошлись в сражении острые клинки и 
могущественные заклинания, но и совместное прохождение игры по сети. 

 

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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