
НАИМЕНОВАНИЕ КОДА

Far Cry New Dawn

ТЕКСТ УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГОЙ

Спустя 17 лет после глобальной ядерной катастрофы люди пытаются вернуться к 
привычной жизни в мире, который кардинальным образом изменился. В округе Хоуп 
штата Монтана выжившие объединяются в группы, в каждой из которых установлены 
свои законы.

В мире, где действует новый порядок, одной из главных угроз стали рейдеры, 
возглавляемые сестрами-близнецами Микки и Лу. Эта банда перемещается с места на 
место и пытается отобрать у выживших последние ресурсы. Выжившие, в свою очередь, 
пытаются защититься и дать отпор рейдерам. Именно вам предстоит прийти на помощь и 
возглавить оборону.

В новой части знаменитой серии FarCry вы окажетесь в числе последних защитников 
постапокалиптического округа Хоуп. Вам предстоит помогать выжившим, изготавливать 
оружие из подручных материалов, участвуя в войне за территорию и совершая вылазки, 
заключать неожиданные альянсы в борьбе за выживание в новом опасном мире.

Ключевые особенности

БОРИТЕСЬ ЗА ВЫЖИВАНИЕ В УМОПОМРАЧИТЕЛЬНОМ МИРЕ ПОСТАПОКАЛИПСИСА

 В одиночку или в совместном режиме с другом вы сможете исследовать 
живописный и смертельно опасный ландшафт с густой мутировавшей 
растительностью.

 Глобальная катастрофа не обошла стороной дикую природу. Многие животные 
адаптировались, выработав новые средства защиты.

ЯРКИЕ ПЕРСОНАЖИ ПЕРЕД ЛИЦОМ ДВОЙНОЙ УГРОЗЫ

 Вступите в противоборство с рейдерами, которых возглавляют своенравные 
сестры-близнецы Микки и Лу. Сила оружия и интеллекта позволяет им управлять 
целой армией, чтобы с ее помощью захватить контроль над ресурсами округа Хоуп.

 Вы сможете заручиться поддержкой самых невероятных наемников и спутников-
животных. Новые союзники, а также старые знакомые смогут применить 
уникальные и критически важные навыки.

 Вы сможете отыскать бывших сектантов и встретиться с Иосифом Сидом - 
духовным лидером, предсказавшим глобальную катастрофу.

ПОМОГАЙТЕ ВЫЖИВШИМ, ЧТОБЫ ОБУСТРОИТЬ БАЗУ

 К группе выживших присоединятся специалисты, которые помогут изготавливать 
оружие и транспорт, обучать наемников и даже устраивать вылазки. На базе есть 
верстак, тренировочный лагерь, лаборатория взрывчатых веществ, лазарет, 
мастерская, сад, магазин карт и экспедиционный штаб.

 Усиливайте вашу команду и улучшайте базу, чтобы усовершенствовать строения и 
разблокировать более мощное оружие и снаряжение.

ДОБЫВАЙТЕ РЕСУРСЫ В ОКРУГЕ ХОУП И ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ



 Бросьте вызов рейдерам в войне за территорию, захватывая их аванпосты и 
забирая спирт и другие ресурсы. Когда рейдеры вернутся с подкреплением, вы 
сможете проверить себя в более суровом испытании, чтобы заполучить еще 
больше ценных ресурсов.

 Впервые в FarCry место действия не ограничивается одним регионом. Вы сможете 
выбираться за пределы округа Хоуп, организуя вылазки в узнаваемые места на 
территории США, в том числе в заболоченную местность, каньоны и побережье.

 Вылазки и битвы за аванпосты будут отличаться при каждом прохождении. 
Сложность заданий будет повышаться, и при этом они будут преподносить новые 
сюрпризы.
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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 FarCryNewDawn (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 
FarCryNewDawn (PC)).

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

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

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


СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

MINIMUM CONFIGURATION:

 OPERATING SYSTEM: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64bit versions 
only)

 PROCESSOR: Intel Core i5 2400 @ 3.1 GHz or AMD FX 6350 @ 3.9 GHz
 RAM: 8GB
 VIDEO CARD: NVIDIA GeForce GTX 670 (2GB) or AMD Radeon R9 270X (2GB) or 

better
 RESOLUTION: 720p
 VIDEO PRESET: Low
 DIRECTX: June2010 Redistributable
 SOUND: DirectX 9.0c compatible sound card with latest drivers
 HARD DRIVE: 30 GB availablespace
 PERIPHERALS: Windows-compatible keyboard, mouse, headset

RECOMMENDED CONFIGURATION:

 OPERATING SYSTEM: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64bit versions 
only)

 PROCESSOR: Intel Core i7-4790 @ 3.6 GHz or AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2 GHz
 RAM: 8GB
 VIDEO CARD: NVIDIA GeForce GTX 970 (4GB) or AMD Radeon R9 290X (4GB) or 

better
 RESOLUTION: 1080p
 VIDEO PRESET: High
 DIRECTX: DirectX June2010 Redistributable
 SOUND: DirectX 9.0c compatible sound card with latest drivers
 HARD DRIVE: 30 GB availablespace
 PERIPHERALS: Windows-compatible keyboard, mouse, headset 


