
НАИМЕНОВАНИЕ КОДА 

Wasteland 3 (цифровая версия) (Windows 10)  

ТЕКСТ УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГОЙ 

В Wasteland 3 судьба Аризоны неразрывно связана с судьбой Колорадо. Вы — пустынный 

рейнджер и ведёте безнадёжную борьбу за спасение своей любимой Аризоны, как вдруг с 

вами связывается Патриарх Колорадо. Он обещает помочь, если вы сделаете для него 

работу, которую он может поручить только чужаку: спасти его земли от амбиций трёх его 

кровожадных детишек. 

Wasteland 3 — постапокалиптическая ролевая игра от inXile entertainment, где вас ждут 

непростые тактические сражения, часы исследований и глубокий, сложный сюжет с 

неожиданными поворотами и моральными дилеммами. Играйте в одиночку или с 

друзьями, настраивайте отряд с помощью перков и способностей, а также 

персонализируйте свой транспорт — Кадьяк. Спасти Колорадо будет непросто, но Аризона 

рассчитывает на вас, так что… не облажайтесь. 

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=XCXdCjpBVA8 

 

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; 

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

инструкциям в личном кабинете. 

 

Устройство с Windows 10: 

 

1. На устройстве с Windows 10 выберите Microsoft Store  на панели задач. 

2. В Microsoft Store выберите меню Дополнительно  (рядом с полем поиска  в правом 

верхнем углу страницы). 

3. Выберите пункт Активировать код. Если вы еще не выполнили вход, войдите в учетную 

запись Майкрософт, для которой вы хотите использовать код.  

4. Введите 25-значный код, а затем выберите Активировать. Не беспокойтесь о дефисах, 

система добавит их автоматически. 

 

 

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


СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Минимальные 

• Чтобы открыть этот продукт, устройство должно соответствовать всем 

минимальным требованиям 

• ОС Windows 10 версии 18362.0 или более поздней 

• Архитектура x64 

• Клавиатура Встроенная клавиатура 

• Мышь Встроенная мышь 




