
НАИМЕНОВАНИЕ КОДА

Resident Evil 6 (PC)

ТЕКСТ УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГОЙ

Самая запутанная глава Resident Evil, состоящая из трёх переплетающихся друг с другом 
историй, получила статус одной из долгоиграющих командных игр 2013 года. Игрокам 
дали разбитую на эпизоды кампанию, которая хитросплетениями повествования и 
перекрёстного геймплея подарила жанру survival horror новые игровые механики, 
использующиеся и в других жанрах по сей день.

Resident Evil 6 — это великолепная помесь пугающего хоррора и 
стремительного шутера от третьего лица. Пройдите три различные кампании, 
кооперируйтесь с другими игроками и разделите ужас вместе с ними, прорываясь сквозь 
жутких биологических мутантов и оживших мертвецов. Всё, как в старые добрые, но 
гораздо быстрее — сюжет не даст вам отдохнуть ни на секунду.

Вам предстоит пережить три маленьких драмы. Под одним колпаком оказались три пары 
героев, попавших в уникальные обстоятельства. Столкнувшись с новейшим вирусом С, 
они должны пройти через опаснейшие места планеты и, наконец, оказаться в одном месте
в одно время, чтобы положить конец биологическому катаклизму. 

Примерьте на себя кожаную куртку Леона Кеннеди или военную снарягу Криса. 
Вооружитесь до зубов, пробейте путь удивительными боевыми способностями Джейка 
Мюллера, и не забывайте про напарников, в роли которых могут выступить ваши друзья. 
Прочувствуйте повествовательную мощь Resident Evil 6, столкнувшись с парой таких же 
игроков, как и вы, в перекрёстных миссиях, и переживайте вместе с ними волнующие 
события самой противоречивой главы истории серии.

Ключевые особенности игры Resident Evil 6:

 Множество возможностей. Три разные кампании. Три разных геймплея. Вы 
окажитесь и на забитых мутантами улицах ночного города, и в давящих мрачных 
коридорах, и в стерильных больничных лабораториях. Пройдите через боль и слёзы 
главных героев, ощутите их отчаяние и вырвите победу над врагами из зубов 
беспощадных монстров. 

 Множество режимов. Любителям классики придётся по вкусу возвращение таких 
режимов, как “Охота на агентов”, где вы можете стать одним из зомби, и “Возмездие
наёмников”, предлагающим выживать против волн самых разнообразных тварей. Так
же обладателям PC версии будет доступна коллаборация с Left 4 Dead, переносящая
четвёрку выживших в декорации легендарной Resident Evil.

 Множество улучшений. Много стрельбы, много взрывов, первозданный ужас 
вырвался на свободу. Изучайте настройки, прокачивайте умения и сделайте всё, 
чтобы получить преимущество в бою.

 Эпизод Ады Вонг станет настоящим подарком для тех, кто предпочитает 
полагаться только на себя и играть в одиночку. Но и там у вас будет возможность 
подсоединить к сессии друга, чтобы он помог вам миновать самые изощрённые 
ловушки.

Видео: https://youtu.be/ciGFTlidKKA 

https://youtu.be/ciGFTlidKKA


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.

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 8 / Windows XP / Windows 7 / Windows Vista 

 Процессор: Processeur Intel CoreTM2 Duo 2.4GHz / AMD AthlonTM X2 2.8GHz 

 Оперативная память: 2 Гб

 Видеокарта: NVIDIA GeForce 8800GTS 

 DirectX(R): 9.0c

 Звуковая карта: совместимая c DirectX

 Жесткий диск: 16 GB

https://store.steampowered.com/login/
http://cdn.steampowered.com/download/SteamInstall.msi
https://store.steampowered.com/login/
https://key.buka.ru/
https://www.mvideo.ru/code


Параметры для PC:

 Операционная система: Windows 7 / Windows Vista 

 Процессор: Processeur Intel CoreTM 2 Quad 2.7GHz / AMD PhenomTM II X4 3GHz 

 Оперативная память: 4 Гб

 Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 560 Ti / AMD Radeon HD 7850 

 DirectX(R): 9.0c

 Звуковая карта: совместимая c DirectX

 Жесткий диск: 16 GB
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