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В играх по запросу поддерживаются русский.  Загрузите руководство к этой игре, найдя игру на 
http://marketplace.xbox.com и щелкнув «См. руководство к игре».   
 
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 18 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.  
 

18+ 

 
 
Michel Ancel, celebrated creator of Rayman®, Beyond Good & Evil® and the Raving Rabbids® returns 
to his roots to bring us Rayman® Origins:  a new 4-player co-op comic adventure set in a lush, 2D 
world, teeming with unexpected secrets and outlandish enemies.  When the Glade of Dreams is 
overrun by “nefurrious” Darktoons, it is up to Rayman and his buddies Globox and the Teensies to 
save the day. Their challenge, restore peace to the Glade or witness their beloved home vanish like a 
bad dream...  A Massive Universe to Explore: Over 100 characters, 12 unique worlds and 60+ levels 
filled with countless secrets. Crazy Moves & Gameplay: Unleash wild moves as you jump, punch, fly 
and slap your way through an adventure filled with action, platforming beat-’em-up gameplay and 
slapstick comedy. Epic Boss Fights: Take on a giant pink monster with hundreds of eyes... A 
possessed, mountainous golem...  An evil daisy-cum-carnivorous plant...more!   4-Player, Jump-
In/Jump-Out, Co-op Gameplay 
 


