
THE SIMS™ 4 ДЕТСКИЕ ВЕЩИ — КАТАЛОГ* 
КАТАЛОГ* 
 

Научите своих малышей новым способам самовыражения, как сжигать энергию и заводить друзей 
в «The Sims™ 4 Детские вещи — Каталог». 
Носите умилительные наряды — Подчеркните характер своего малыша с новыми нарядами  
и прическами. Создайте уникальный стиль с целым разнообразием одежды и обуви. Одевайте 
причудливые футболки с крылышками, толстовки в виде животных и даже радужные мокасины. 
Присоединяйтесь к веселью — Малыши могут сжигать энергию на детской площадке. Маленькие 
персонажи могут прыгать в бассейн с шариками, кататься с горки или исследовать красочные 
туннели. Малыши с развитым воображением могут играть в пиратов или космонавтов! 
Устраивайте детские праздники для малышей — Создайте идеальную игровую площадку и 
пригласите соседей на детский праздник! Малыши могут подружиться, пока взрослые следят за 
весельем, рассказывают истории и готовят на гриле любимые блюда своих детей. 
 

 

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 13 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.  

 

Материалы The Sims 4 © Electronic Arts Inc, 2018. EA, логотип EA, Maxis, логотип Maxis, The Sims и 
дизайн пламбоба The Sims являются товарными знаками Electronic Arts Inc. 
 

*ДЛЯ ИГРЫ ТРЕБУЕТСЯ НАЛИЧИЕ THE SIMS 4 (ПРОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО) И ВСЕХ ИГРОВЫХ 
ОБНОВЛЕНИЙ. 
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Product Requirements** 

Requires Kinect N/A 

Requires content download Required 

Requires internet to play game (not just download) Optional 

Requires Xbox Live Gold membership Optional 

Requires hard drive Required 

Requires paid subscription(s) N/A 



File Size (in MB or GB)* 170 MB 
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