
Вам предстоит лично принять участие в сезоне MotoGP™ 2019 и познакомиться с 

MotoE™. Соревнуйтесь с друзьями, организуйте собственные мероприятия и 

получите титул директора гонок. Все это стало возможным благодаря наиболее 

полноценной на сегодняшний день системе сетевой игры и специализированным 

серверам. Вы увидите самые захватывающие состязания соперников в истории 

MotoGP™ в отдельном режиме! Соревнуйтесь с более быстрым, умным и точным 

самообучающимся ИИ! Создайте свой уникальный стиль благодаря невероятно 

широкому выбору аксессуаров и брендов, а также получайте удовольствие в новых 

графических редакторах! Играйте шрифтами и фигурами и создайте уникальный 

шлем, нашивку и гоночный номер или загрузите готовый дизайн, созданный 

другими игроками! Начните карьеру новичком, а когда почувствуете, что готовы к 

серьезным испытаниям, переходите к карьере профи и начинайте путь к вершине! 

Вас ждет третий сезон MotoGP™ eSport Championship. Сумеете добраться до 

подиума? 

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. 


