
НАИМЕНОВАНИЕ КОДА 

Dying Light - Hellraid (Предзаказ) (PC) 

ТЕКСТ УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГОЙ 

Внимание! Для запуска требуется Dying Light. 

Никто не знает, откуда взялся этот странный игровой автомат. В один прекрасный день 

после загадочного перебоя с электричеством обитатели Башни просто обнаружили его в 

подвале. Они подняли находку наверх, даже не догадываясь, что им в руки попал портал 

в другое измерение. С помощью этого мистического аппарата вы сможете открыть новый 

впечатляющий игровой режим по мотивам Hellraid — неизданного фэнтезийного слэшера 

Techland от первого лица. 

ПРОРУБАЙТЕ ПУТЬ СКВОЗЬ ПОЛЧИЩА АДСКИХ ТВАРЕЙ 

Достаточно сделать один шаг в портал, чтобы оставить позади привычные улочки 

Харрана и отправиться в потустороннюю крепость, захваченную адскими приспешниками. 

С помощью мечей, топоров и молотов вам предстоит вырезать совершенно новых врагов: 

демонических тварей, что бродят по каменным коридорам и едва освещенным комнатам. 

СТАНЬТЕ КОРОЛЕМ НОВОГО РЕЖИМА 

Кишащее демонами подземелье будет раз за разом испытывать вас на прочность и щедро 

награждать за мастерство. Хотите получить больше призов? Принимайте заказы в 

крепости и повышайте ранг, чтобы открыть новое оружие, которое останется с вами по 

возвращении в обычный мир. 

СРАЖАЙТЕСЬ В ОДИНОЧКУ ИЛИ С КОМАНДОЙ 

Вы можете попытать счастья в одиночку или собрать группу до 4 человек. Каким бы ни 

был выбор, адские приспешники не дадут вам заскучать, так что хорошенько 

подготовьтесь, чтобы дать отпор дьявольским воинам и выйти из битвы победителем. 

DYING LIGHT © Techland 2015. Published and Distributed by Warner Bros. Home 

Entertainment Inc. WB SHIELD: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. 

Видео: https://youtu.be/KHE9dPlzVJY  

 

АКТИВАЦИЯ 

Внимание! Ключ активации игры будет выдан в дату релиза: 13.08.2020**. 

Для получения ключа активации при предварительном заказе игры Вам следует пройти в 

личный кабинет в дату релиза, руководствуясь инструкцией ниже. 

**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; 

https://youtu.be/KHE9dPlzVJY
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 7 64 bits / Windows 8 64 bits / Windows 8.1 64 bits 

• Процессор: AMD FX-8320 3.5GHz / Intel® Core™ i5-2500 3.3GHz 

• Оперативная память: 4 Гб 

• Видеокарта: NVIDIA® GeForce® GTX 560 1024 MB / AMD Radeon™ HD 6870 1024 MB 

• DirectX(R): 11 

• Звуковая карта: совместимая c DirectX 

• Жесткий диск: 40 Гб свободного места 

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

	Dying Light - Hellraid (Предзаказ) (PC)



