
 
 
Max Payne 3 
 
В надежде окончательно порвать со своим прошлым Макс увольняется из нью-йоркской 
полиции и переезжает в Сан-Паулу, чтобы устроиться телохранителем в богатую семью. 
 
 
 
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.  
 

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.  Для использования сетевых 
возможностей требуется Золотой статус Xbox Live Gold.  
 

© 2004-2012 Rockstar Games, Inc. Rockstar Games, Rockstar Studios, Max Payne, а также знаки и 
логотипы Rockstar Games R* являются товарными знаками и/или зарегистрированными 
товарными знаками Take-Two Interactive Software, Inc. в США и/или других странах. Все 
остальные эмблемы и товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. 
Все права сохранены. 
 

Условия пользования программным продуктом изложены в руководстве пользователя и на 
странице rockstargames.com/eula; условия пользования сетевой учетной записью доступны на 
странице rockstargames.com/socialclub. Для пользования не подлежащими передаче правами 
на доступ к особому контенту (например эксклюзивному, разблокируемому, загружаемому 
или сетевому контенту), услугам или функциям может потребоваться единовременный ввод 
серийного кода, дополнительная плата и/или сетевая регистрация (для пользователей старше 
13 лет). Доступ к особым возможностям может предоставляться только при наличии интернет-
соединения, может предоставляться не всем пользователям и может быть прекращен, 
изменен или предоставлен на других условиях спустя 30 дней после соответствующего 
уведомления. Нарушение лицензионного соглашения с конечным пользователем, правил 
поведения или других правил может привести к ограничению или прекращению доступа к 
игре или сетевой учетной записи. Техническая поддержка осуществляется на сайте 
rockstargames.com/support. Некоторые особые возможности могут предоставляться только на 
определенных игровых платформах или только при определенных способах покупки и не 
могут быть приобретены отдельно. Если действие данного кода прекращено, см. подробную 
информацию на сайте rockstargames.com/support. Более подробную информацию можно 
прочесть на сайте rockstargames.com/maxpayne3. 
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