
НАИМЕНОВАНИЕ КОДА 

Assassin’sCreed Одиссея DeluxeEdition 

ТЕКСТ УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГОЙ 

Совершите собственную одиссею, отправившись в невероятные приключения в мире, где 

у каждого решения есть последствия. Собственная семья приговорила вас к смерти, вам 

предстоит пройти долгий путь от изгоя до легендарного героя Греции и раскрыть тайну 

своего прошлого. Море и горы находятся в вечном противоборстве в охваченном войной 

мире, облик которого определили и боги, и люди. Вы встретитесь с легендарными 

личностями из Древней Греции и станете участником событий переломного момента в 

истории, сформировавшего западную цивилизацию. 

В Assassin’sCreed® Одиссея впервые в серии выбор, сделанный игроком, будет иметь 

первостепенное значение. Вы сможете выбрать героя в начале игры и затем изменять 

окружающий мир. Определяйте свою судьбу сами, выстраивая отношения с колоритными 

персонажами и принимая решения в течение всего путешествия. Вы сможете 

персонализировать снаряжение и оттачивать особые навыки, чтобы возможности героя 

максимально соответствовали вашему любимому стилю игры. Пройдя через множество 

битв на суше и на море, ваш персонаж станет настоящим героем, подобно тем, о ком 

слагают легенды. 

Контентиздания DIGITAL DELUXE EDITION 

Почувствуйте себя хозяином своей судьбы и получите максимум впечатлений благодаря 

изданию DIGITAL DELUXE EDITION, в которое входит: 

 Игра Assassin’sCreed® Одиссея (цифровая версия). 

 Набор DigitalDeluxe, включающий в себя: 

 Набор "Хронос" (5 эпических элементов снаряжения, 1 эпическое оружие, 1 

эпическое верховое животное).На службе у Хроноса время становится 
самым ценным ресурсом. 

 Набор "Сумеречный вестник" (5 редких элементов снаряжения, 1 редкое 

оружие).Никто не узнает о приближении сумеречного вестника, пока он не 
нанесет удар из теней. 

 Морской набор "Козерог" (1 вариант оформления корабля, 1 вариант облика 

для команды).Почувствуйте себя настоящим пиратом Эгейского моря и 
занимайтесь грабежами в свое удовольствие. 

 1 временный бонус опыта. 

 1 временный бонус монет. 

Пройдите долгий путь, чтобы из изгоя превратиться в живую легенду. Отправляйтесь в 

настоящую одиссею, чтобы раскрыть тайны прошлого и изменить судьбу Древней Греции. 

Исследуйте морские просторы бесшовного мира и освойте новые стили ведения боя. 

Игровое пространство будет меняться с течением времени и реагировать на ваши 

действия. 

© 2018 UbisoftEntertainment. All Rights Reserved. Assassin’s Creed, Ubisoft, and the Ubisoft 

logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries. 

АКТИВАЦИЯ 

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 

из e-mail/sms или чека; 

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

инструкциям в личном кабинете. 

 

Как активировать код и начать играть в Assassin’sCreed Одиссея DeluxeEdition (PC): 

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

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

3. Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных 

линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт». 

4. Введите код активации (чтобы его получить, необходимо купить Assassin’sCreed 

Одиссея DeluxeEdition (PC)). 

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

Assassin’sCreed Одиссея DeluxeEdition (PC). 

* – для предварительных заказов обычно ключ выдается за день или в день выхода игры. 

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

MINIMUM: 

 OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versions only) 

 Processor: AMD FX 6300 @ 3.8 GHz, Ryzen 3 – 1200, Intel Core i5 2400 @ 3.1 GHz 

 Graphics: AMD Radeon R9 285 or NVIDIA GeForce GTX 660 (2GB VRAM with Shader 

Model 5.0) 

 System RAM: 8GB 

 Resoltuion: 720p 

 VideoPreset: Low 

 Storage: 46GB 

RECOMMENDED: 

 OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versions only) 

 Processor: AMD FX-8350 @ 4.0 GHz, Ryzen 5 - 1400, Intel Core i7-3770 @ 3.5 GHz 

 Graphics: AMD Radeon R9 290 or NVIDIA GeForce GTX 970 (4GB VRAM or more with 

Shader Model 5.0) or better – See supported list* 

 System RAM: 8GB 

 Resoltuion: 1080p 

 VideoPreset: High 

 Storage: 46GB 

4K CONFIGURATION: 

 OS: Windows 10 (64-bit version only) 

https://www.mvideo.ru/code
https://key.buka.ru/


 Processor: AMD Ryzen 1700X @ 3.8 GHz, Intel Core i7 7700 @ 4.2 GHz 

 Graphics: AMD Vega 64, NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB VRAM with Shader Model 5.0) 

 System RAM: 16GB 

 Resolution: 4K 

 VideoPreset: High 

 Storage: 46GB 


