
НАИМЕНОВАНИЕ КОДА 

Mafia Definitive Edition (Steam) (Предзаказ) (PC) 

ТЕКСТ УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГОЙ 

Бонус при предзаказе: Набор «Чикаго» 

В набор «Чикаго» входят: 

 Эксклюзивный костюм: «Дон» 

 Эксклюзивная машина: Smith V12 Limousine 

 Эксклюзивное оружие: золотой полуавтоматический пистолет 

Первая часть криминальной саги Mafia — 30-е годы, Лост-Хэвен, Иллинойс. Ремейк 

культовой игры, воссозданной с нуля. Постройте карьеру мафиози во времена сухого 

закона. После случайной встречи с мафией таксист Томми Анджело попадает в мир 

организованной преступности. Сначала он настороженно относится к семье Сальери, но 

большие деньги меняют его отношение… 

Ваша гангстерская сага: 

Станьте гангстером во времена сухого закона и поднимитесь по ступеням преступной 

иерархии. 

Лост-Хэвен, Иллинойс: 

Тщательная реконструкция города 30-х годов XX века — архитектура, автомобили и 

культура периода между Мировыми войнами. 

Ремейк классики: 

Любовно воссозданная игра с расширенным сюжетом и возможностями, а также 

оригинальным саундтреком. Это Mafia, которую вы помните и любите, в современном 

исполнении. 

Купив Mafia: Definitive Edition, вы получите костюм и такси Томми для Mafia II: Definitive 

Edition и Mafia III: Definitive Edition. 
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АКТИВАЦИЯ 

Внимание! Ключ активации игры будет выдан в дату релиза 28.08.2020**. 

Для получения ключа активации при предварительном заказе игры Вам следует пройти в 

личный кабинет в дату релиза, руководствуясь инструкцией ниже. 

**Дата официального релиза игры может быть изменена издателем и/или разработчиком. 

Актуальная дата релиза указана в разделе «О товаре». 



 

 

Предназначено для получения доступа к личному кабинету пользователя для дальнейшей 

активации продукта. 

Инструкция по активации цифрового кода: 

1.      Для доступа к личному кабинету перейдите по ссылке: https://www.mvideo.ru/code; 

2.      Введите первые две цифры кода из e-mail/sms или чека (например, 15-…); 

3.      После ввода данных Вы будете переадресованы на страницу получения кода 

активации  https://key.buka.ru/, на которой нужно ввести оставшиеся цифры Вашего кода; 

4.      После успешной активации Вы получите доступ к личному кабинету. Следуйте 

инструкциям в личном кабинете. 

5.       Если в кабинете есть зеленая кнопка – нажмите её, чтобы получить ключ 

активации продукта. Если кнопки нет, значит релиз продукта еще не состоялся. 

 

Лицензионный ключ активируется в Steam. 

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. 

 

CИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Минимальные параметры для PC: 

 Операционная система: Будут объявлены позже 

 Процессор: Будут объявлены позже 

 Оперативная память: Будут объявлены позже 

 Видеокарта: Будут объявлены позже 

 Звуковая карта: Будут объявлены позже 

 DirectX(R): Будут объявлены позже 

 Жесткий диск: Будут объявлены позже 

 

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

