
НАИМЕНОВАНИЕ КОДА 

Grand Theft Auto III (PC) 

ТЕКСТ УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГОЙ 

Грандиозная криминальная эпопея, навсегда изменившая представление об играх с 

открытым миром. 

Добро пожаловать в Либерти-Сити. Туда, где все начиналось… 

Блокбастер Grand Theft Auto III, удостоенный множества хвалебных отзывов, посвящен 

мрачному и жестокому преступному миру Либерти-Сити. Огромный и разнообразный 

город, множество оригинальных персонажей из всех слоев общества, полная свобода 

перемещения – у вас есть все возможности, чтобы стать королем местного криминала. 

Благодаря звездному составу актеров, черному юмору сюжета, потрясающему 

музыкальному сопровождению и революционному открытому миру игра Grand Theft Auto 

III установила новые стандарты в своем жанре. 

  

Вы должны принять условия лицензионного соглашения, доступные по адресу 

www.rockstargames.com/eula. Для получения не подлежащего передаче права доступа к 

особым возможностям, таким как эксклюзивные, доступные при соблюдении 

определенных условий, загружаемые и сетевые материалы, услуги и функции (например, 

услуги сетевой игры или дополнительные материалы), может потребоваться ввод 

одноразового регистрационного кода, дополнительная оплата и/или регистрация сетевой 

учетной записи (13+). Нарушение лицензионного соглашения, правил поведения или 

других соглашений может привести к ограничению или прекращению доступа к игре или 

учетной записи. Доступ к особым возможностям может предоставляться только при 

наличии интернет-соединения, может предоставляться не всем пользователям и не в 

любой момент, а также может быть прекращен, изменен или предоставлен на других 

условиях спустя 30 дней после соответствующего уведомления. 

Содержание данной видеоигры является полностью вымышленным и не отображает 

реальных событий, мест или личностей. Все совпадения абсолютно случайны. 

Разработчики и издатели данной видеоигры никоим образом не одобряют, не поощряют и 

не оправдывают какое-либо поведение, отображенное в ней. Несанкционированное 

копирование, инженерный анализ, передача, публичная демонстрация, сдача в аренду, 

прокат, а также обход системы защиты от копирования строго запрещены. 
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АКТИВАЦИЯ 

Лицензионный ключ активируется в Steam. 

https://store.steampowered.com/login/


Как активировать ключ и начать играть: 

1. Если у вас не установлен Steam клиент, скачайте и установите его . 

2. Войдите в свой аккаунт Steam или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет. 

3. Чтобы активировать ключ, выберите пункт «Активировать через Steam...» в 

разделе «Игры» или «Добавить игру» в левом нижнем углу приложения и 

выберите там «Активировать через Steam...». 

4. Введите купленный ключ активации. 

5. После этого игра отобразится в разделе «Библиотека», и вы сможете её скачать. 

 

http://cdn.steampowered.com/download/SteamInstall.msi
https://store.steampowered.com/login/

