
НАИМЕНОВАНИЕ КОДА

NBA 2K20 - Standard Edition (PC)

ТЕКСТ УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГОЙ

Игра NBA 2K — это не просто симулятор баскетбола. Компания 2K продолжает расширять
границы возможного в мире спортивных игр: NBA 2K20 обладает непревзойденными в
жанре графикой и игровым процессом, инновационными режимами игры, неповторимой
системой  управления  и  невероятными  возможностями  персонализации.  А  благодаря
реалистичному  открытому  миру  Neighborhood  игра  NBA  2K20  позволит  игрокам  и
поклонникам  баскетбола  объединиться  и  создать  совершенно  новую  баскетбольную
культуру.

© 2005-2019 Take-Two Interactive Software, Inc.  и дочерние компании.  2K, логотип 2K и
Take-Two Interactive являются товарными знаками или зарегистрированными товарными
знаками  компании  Take-Two  Interactive  Sofware,  Inc.  Названия  NBA  и  идентификаторы
отдельных  членов  команд  NBA  являются  интеллектуальной  собственностью  NBA
Properties,  Inc.  и  соответствующих  членов  команд  NBA.  ©  2018  NBA  Properties,  Inc.
Является  официальным  лицензированным  продуктом  Ассоциации  игроков  НБА.  Все
прочие  товарные  знаки  являются  собственностью  соответствующих  владельцев.  Все
права сохранены.

Используя  этот  продукт,  вы  соглашаетесь  с  условиями  лицензионного  соглашения,
доступного по адресу: http://www.take2games.com/eula 

Видео: https://youtu.be/EhWIhN-QMVw 

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.

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.
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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.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Минимальные параметры для PC:

 Операционная система: Windows 7 64 bits / Windows 10 64 bits / Windows 8.1 64 bits

 Процессор: Intel® Core™ i3-530 2.93 GHz / AMD FX-4100 3.60 GHz or better 

 Оперативная память: 6 ГБ

 Видеокарта: NVIDIA® GeForce® GT 450 1GB / ATI® Radeon™ HD 7770 1GB or better

 DirectX(R): 11.0

 Звуковая карта: совместимая c DirectX

 Жесткий диск:80 Гб
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