
 
 
 
Red Dead Redemption® 
 



Америка, начало XX века. Эпоха ковбоев подходит к концу. Чтобы защитить свою семью от 
федеральных агентов, бывший преступник Джон Марстон отправляется в путешествие по 
американскому фронтиру, где ему предстоит взять на себя роль блюстителя закона. Вас ждут 
напряженные перестрелки, драматичные ограбления поездов, охота за головами и дуэли – и 
все это на фоне бурных перемен в жизни страны. Red Dead Redemption – это эпическая история 
о борьбе за выживание, действие которой разворачивается на просторах живописного 
открытого мира. Чтобы искупить былые грехи, Джон Марстон будет нести в мир 
справедливость – пуля за пулей. 
 

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.  
 

*Можно играть на Xbox 360 и на Xbox One в режиме обратной совместимости. Версия для Xbox 
360 будет загружена на консоль Xbox One. Версия для Xbox One не отличается от версии для 
Xbox 360. Аксессуары для Xbox 360 и Kinect, а также игры, для которых они требуются, 
несовместимы с консолями Xbox One. Для Xbox One требуется дополнительное свободное 
место. Более подробная информация доступна на странице xbox.com/backcompat. 
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