
“Купи 3м XGP и получи 3м XGP в комплекте” 

 

Наслаждайся неограниченным доступом более чем к сотне игр на Xbox One и Xbox 360, в том 

числе обожаемым фанатами эксклюзивам, например Halo, Gears of War и Fable. Открывай для 

себя и скачивай множество новых игр — Xbox расширяет горизонты! Всегда что-то новенькое! 

Играй в игры различных жанров: экшен, приключения, семейные, шутеры, спорт, головоломки и 

другие. Каждый месяц добавляются новые игры, так что всегда будет из чего выбирать! Скачивай 

и играй в полноценные игры!  

Скачивай напрямую на консоль и играй в полноценные игры в онлайновом или офлайновом 

режиме без каких-либо проблем со стримингом и подключением. Наслаждайся играми, как они 

были задуманы, — отправляйся на новые приключения и заново исследуй знакомые миры. Скидки 

на игры для Xbox One. Хочется купить приглянувшуюся игру для Xbox One? Хочешь приобрести 

дополнение или сезонный абонемент на игру из каталога по абонементу Xbox Game Pass? 

Воспользуйся скидкой 20% на игры для Xbox One и 10% на все дополнения к ним (при условии, что 

базовая игра имеется в каталоге). Скидки не распространяются на игры для Xbox 360. Важно!  

Абонемент Xbox Game Pass доступен только на консолях Xbox One. Хотя некоторые обратно 

совместимые игры с Xbox 360 будут предоставляться по абонементу Xbox Game Pass, эти игры не 

будут доступны на консоли Xbox 360 по подписке. Узнать об играх, доступных каждый месяц, а 

также об абонементе Xbox Game Pass, и ознакомиться с актуальным списком игр можно на сайте 

xbox.com/gamepass. Игры будут удалятся или добавляться в каталог с течением времени. 

Абонемент Xbox Game Pass представляет собой подписку на игры для Xbox One, игры с 

поддержкой Xbox Play Anywhere и обратно совместимые игры с Xbox 360 для консоли Xbox One.  

Для использования игр требуется действующая подписка на абонемент. Набор и количество игр, 

предоставляемых по подписке, могут изменяться со временем, зависят от страны, некоторые игры 

могут быть доступны не во всех странах. Плата за подписку будет взиматься ежемесячно по 

действующей на тот момент цене (которая может измениться; плюс применимые налоги), если 

подписка не будет отменена. Отменить подписку можно в любой момент. Сведения об отмене см. 

на веб-сайте microsoft.com/account. Загружаемый контент продается отдельно.  

Примечание перед покупкой DLC-пакетов: если вы приобретете загружаемый контент к игре, 

которая будет впоследствии исключена из каталога абонемента Xbox Game Pass, либо вы 

отмените свою подписку на абонемент Xbox Game Pass, вам придется отдельно купить эту игру, 

чтобы продолжать использовать этот загружаемый контент. Для онлайнового мультиплеера на 

Xbox One требуется Золотой статус Xbox Live Gold (продается отдельно). Интернет-провайдер 

может взимать плату за загрузку данных. Загрузка некоторых игр может быть разрешена только 

совершеннолетним держателям учетных записей, достигшим возраста 18 лет.  

Скидки по абонементу Xbox Game Pass не комбинируются с другими предложениями и не 

подлежат обмену на денежные средства. Требования, функции и онлайновые службы могут быть 

изменены и отключены. Действует Соглашение об использовании служб Microsoft 

(microsoft.com/msa). 

 

Запрещено печатать цифровые коды на картах. Возможна только печать на чеке или через 

онлайн  Срок активации цифрового подарочного кода – до 15 мая 2019 года. Количество товара 

ограничено  - один промо-код может быть использован только для одного аккаунта Microsoft 

Предложение доступно для одного покупателя в одной транзакции. Цифровой код обмену и 

возврату не подлежит.  

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. Bам должно быть более 13 лет. 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. 

Для использования игр требуется действующая подписка на абонемент и подключение к 

интернету. 

 

Инструкция: 

У вас есть учетная запись Майкрософт или профиль Xbox Live?  

Просто войдите в систему со своими учётными данными на странице xbox.com/redeemcode и 

введите 25-значный код. 

Вы ещё не зарегистрированы на сайте? Зайдите на страницу xbox.com/live и, следуя инструкциям, 

создайте новую учётную запись, затем введите 25-значный код.  

Дополнительные сведения о погашении кода на консоли Xbox см. на странице 

xbox.com/howtoredeem-console. 


