
Реальные грузовики! Реальное безумие! Monster Jam Steel Titans — это невероятные 

заезды на монструозных машинах для всех и каждого! Трюки, грузовики, арены, 

головокружительные полеты — и все это в одном месте! Соревнуйтесь в различных 

режимах на аренах и трасса, выполняйте трюки и крушите всё вокруг! — Сядьте за 

руль МОНСТРА! Гоняйте на 25 самых популярных монстр-траках, среди которых 

«Гробовщик» и Max-D! — Полное разрушение: мните кузов, ломайте тачки со 

свалок и громите арены! — Выполняйте любимые трюки! Сальто, прыжки, лунные 

походки, стоппи, вилли, «пончики» — всё в ваших руках! — Заводите толпу на 12 

специально подготовленных аренах чемпионата Monster Jam. Исследуйте и 

сметайте все на своем пути на внедорожных трассах. Тренируйтесь в точности как 

ваш любимый водитель монстр-трака в Monster Jam University! 

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. 


