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Благодаря лучшему на текущий момент моделированию боя с использованием техники и 
неожиданным "Боевым моментам" ("Battlefield moments") Battlefield: Bad Company™ 2 делает 
эту реализацию полюбившегося игрокам стиля Battlefield одной из лучших игр для консоли 
Xbox 360. Появление в игре новой техники - транспортного вертолета и квадроцикла - 
расширяет возможности многопользовательской игры и открывает возможности для 
использования новых тактик. Cистема Destruction 2.0 позволяет стирать с лица земли целые 
постройки и создавать огневые точки, пробивая бреши в укрытиях. Сражаясь плечом к плечу, 
вы сможете проходить игру в режиме двух отрядов по четыре игрока и открывать особые 
награды и достижения. Бои проходят на расширяемых картах, на каждой из которых ваша 
тактика должна будет различаться. У вас также будет возможность встретиться со старыми 
друзьями из первой части игры в более сложной и интересной одиночной кампании. 
 

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.  
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VIP Access is not included with Games on Demand purchase. Download the manual for this game by 
locating the game on http://marketplace.xbox.com and selecting “See Game Manual".    
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