
Rock Band™ 4 Rivals Bundle 
 
Rock Band™ 4 — это лучшая коллективная игра в своем жанре. В ней ты со своими друзьями 
сможешь исполнять величайшие мировые хиты, как на настоящей сцене. Купи Rock Band 4 
вместе с расширенным набором Rock Band Rivals! В этом дополнении тебя ждет режим 
быстрой игры по сети, режим «Соперники», новая кампания, эксклюзивные песни и многое 
другое. Играй любимую музыку вместе с друзьями, где бы они ни находились.  
 
 
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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Harmonix Music Systems, Inc. End User License Agreement at rockband.com/license. Requires a 
Rock Band 4 compatible drum, microphone or guitar controller (sold separately) to play. Harmonix 
Music Systems, Inc. 40 Broad St., Floor 7, Boston, MA 02109 
  Customer support: support.rockband.com 
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