
НАИМЕНОВАНИЕ КОДА 

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2: Blood Moon Edition (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 

Ваше существование, вызванное вампирским террористическим актом, разжигает войну 

за рынок крови Сиэтла. Вступайте в непростые союзы с контролирующими город 

созданиями и раскройте разрастающийся заговор, погрузивший Сиэтл в кровавую 

междоусобную войну вампирских группировок. 

Странные существа устремились в Сиэтл и поставили под угрозу Маскарад. Расширьте 

свои впечатления от Vampire: The Masquerade® - Bloodlines™ 2 благодаря Blood Moon 

Edition. 

В издание Vampire: The Masquerade® - Bloodlines™ 2: Blood Moon Edition входит: 

 Vampire: The Masquerade® - Bloodlines™ 2. 

 Bloodlines™ 2: Season of the Wolf (сезонный пропуск). 

 Комплект Bloodlines™ 2: Unsanctioned Blood Pack. 

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

С 50-x годов XIX века Сиэтлом управляют вампирские кланы. Хотя город с тех пор сильно 

изменился, вы сможете воспользоваться комплектом First Blood Pack и вернуть дух того 

темного и кровавого времени. 

В комплект First Blood Pack входит: 

 Оригинальный саундтрек. 

 Ретро-облик охотника. 

 Сабля времен гражданской войны в США (облик для оружия). 

 Пистолет с гравировкой (облик для оружия). 

 

© 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...». 

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 

 

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

