
НАИМЕНОВАНИЕ КОДА 

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 (Предзаказ) (PC) 

ТЕКСТ УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГОЙ 

Указана предварительная дата релиза. Окончательная дата релиза будет 

объявлена позже. 

Сделайте предзаказ Vampire: The Masquerade® - Bloodlines™ 2 сегодня, чтобы 

получить эксклюзивный ранний доступ к выходящему одновременно с игрой 

комплекту First Blood Pack 

Город, где все решает кровь. 

Голод — ваша сила, ночь — ваше время 

Главный козырь в этой динамичной игре с боевой системой, ориентированной на ближний 

бой, — вы сами и уникальные дисциплины вашего вампирского клана. Ваша сила будет 

только расти, но не забывайте поддерживать Маскарад и сохранять человечность... или 

готовьтесь к последствиям. 

Станьте настоящим вампиром 

Погрузитесь в Мир Тьмы и воплотите свою мечту о вампирской жизни в городе, полном 

неоднозначных персонажей, следящих за каждым вашим решением. Главный козырь в 

этой динамичной игре с боевой системой, ориентированной на ближний бой, — вы сами и 

уникальные дисциплины вашего вампирского клана. Ваша сила будет только расти, но не 

забывайте поддерживать Маскарад и сохранять человечность... или готовьтесь к 

последствиям. 

Познакомьтесь с темной стороной Сиэтла и постарайтесь выжить 

Сиэтлом всегда управляли вампиры. Отправляйтесь на охоту на улицы Изумрудного 

города, детально воссозданные в антураже Мира Тьмы. На своем пути вы повстречаете 

как древних вампиров, что застали еще появление города, так и молодую кровь, 

жаждущую изменить старый порядок деньгами корпораций. Выбирайте союзников с умом 

и не забывайте: здесь каждый себе на уме. 

Заключайте опасные союзы 

В Сиэтле пылает война торговцев кровью, и остаться в стороне вам не удастся. У всех 

участников противоборства — свои особенности и тайны. Отношение окружающих будет 

напрямую зависеть от вашего выбора, но помните, что рано или поздно всем придется 

замарать руки. 

Откройте новую главу захватывающей истории 

Над сюжетом Vampire: The Masquerade® - Bloodlines™ 2 работали сценаристы, стоявшие 

за созданием оригинальной игры. Встречайте дух классической Bloodlines и даже 

некоторых ее персонажей в новой истории. 

Ключевые Особенности: 

Vampire: The Masquerade® - Bloodlines™ 2: First Blood Pack 

Seattle has been under Kindred rule since the 1850s. While the city has changed, you can use 

the First Blood Pack to go back to a darker, bloodier time. 



The First Blood Pack includes these exclusive items: 

 Original Soundtrack 

 Retro Hunter Outfit 

 Civil War Saber Weapon Skin 

 Engraved Pistol Weapon Skin 

© 2019 Paradox Interactive AB. Vampire: The Masquerade® - Bloodlines™ are trademarks 

and/or registered trademarks of White Wolf Entertainment AB in Europe, the U.S., and other 

countries. Developed by Hardsuit Labs. All other trademarks, logos, and copyrights are the 

property of their respective owners. 

 

АКТИВАЦИЯ 

Внимание! Ключ активации игры будет выдан в дату релиза 31.12.2020**. 

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

личный кабинет в дату релиза, руководствуясь инструкцией ниже. 

** Указана предварительная дата релиза. Окончательная дата релиза будет объявлена 

позже. 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...». 

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


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 

 DirectX(R): Будут объявлены позже 

 Звуковая карта: Будут объявлены позже 

 Жесткий диск: Будут объявлены позже 


