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Комплектация: 

• Белая консоль Xbox One S с жестким диском на 1 ТБ.  

• Белый беспроводной геймпад с разъемом 3,5 мм и Bluetooth 

• Игра Tom Clancy’s The Division 2 (код для загрузки) 

• Пробная подписка на абонемент Xbox Game Pass на 1 месяц 

• Подписка на абонемент Xbox Live Gold на 1 месяц 

• HDMI кабель 

Комплект Xbox One S с Tom Clancy’s The Division 2  (1 ТБ) 

Консоль Xbox One S 1 ТБ I беспроводной геймпад Xbox I Скачиваемая версия игры  Tom Clancy’s The Division 2 

Возрастной рейтинг: 18+ 

  

 
 

* Скачивание игры требует значительных ресурсов хранилища (действуют тарифы поставщика услуг Интернета).  

Пробная подписка на абонемент Xbox Game Pass на 1 месяц: Не распространяется на уже оформивших подписку игроков 

и тех, кто раньше использовал пробную версию; необходимо активировать до 31.12.2021. Каталог игр изменяется 

время от времени (xbox.com/game-pass).  

Пробный период Xbox Live Gold на 1 месяц: Не распространяется на уже оформивших подписку игроков; необходимо 

активировать до 31.12.2021.  

Потоковая трансляция видео с разрешением 4K поддерживается отдельными приложениями, см. xbox.com. Для 

использования некоторых приложений могут потребоваться подписки, а также выполнение некоторых других условий, 

если этого требует поставщик приложения. 

Функция HDR работает только с поддерживаемыми играми и телевизорами.  

Функция обратной совместимости Xbox One работает с отдельными играми для Xbox 360 и оригинальными играми 

для Xbox, а также требует предварительной загрузки игры на консоль (https://www.xbox.com/backcompat). 

* Для многопользовательской игры в Интернете требуется подписка Xbox Live Gold (приобретается отдельно). 

Краткое описание игр, входящих в комплект: 

https://www.xbox.com/backcompat
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ЕСЛИ ПАДЕТ ВАШИНГТОН, ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 
ОБРЕЧЕНО 

ЕСЛИ ПАДЕТ ВАШИНГТОН, ПАДЕТ И ВСЯ АМЕРИКА 

Судьба свободного мира висит на волоске 

Возглавь команду элитных агентов на пути в 

переживший пандемию Вашингтон, округ Колумбия, 

чтобы восстановить порядок и предотвратить крах 

города. 

Прошло семь месяцев с тех пор, как смертельный вирус 

поразил Нью-Йорк и остальной мир, ударив по всему 

населению планеты. Общество, каким мы его знали, 

рухнуло. Когда вирус ударил, подразделение гражданских 

спящих агентов Division было задействовано в качестве 

последней линии обороны С тех пор они беспрестанно 

сражались, чтобы спасти то, что осталось, и уберечь 

нашу цивилизацию от погружения в хаос. 

Вашингтон, округ Колумбия, должен был стать 

последним оплотом перед угрозой краха нации, однако 

сейчас, перед лицом множества угроз, город на грани. 

Для подразделения Division ставки высоки, как никогда: 

если падет Вашингтон, округ Колумбия, падет и нация. 

Обладая полномочиями современных гражданских 

маршалов, вы с командой – последний шанс общества 

выстоять после опустошительной пандемии. 

Tom Clancy’s: The Division 2, игра от тех же команд, что 

разработали Tom Clancy’s: The Division, — это ролевой 

экшен-шутер в живущем своей жизнью мире, который 

перенесет вас в Вашингтон, округ Колумбия, где ваша 

жизнь будет зависеть от изучения мира и развития 

собственных навыков. Этот динамичный мир сочетает 

в себе аутентичные элементы предыдущих игр серии, а 

также тактические решения, ролевые элементы, 

торговлю и множество других новшеств. Играй сам или 

в команде до 4 игроков в кооперативном режиме онлайн, 

занимаясь множеством дел от главных миссий до 

состязаний в PVP матчах. 

 

Вашингтон находится на грани коллапса. Беззаконие и 

нестабильность несут угрозу нашему обществу, а слухи 

о вооруженном государственном перевороте лишь 

усиливают царящий повсюду хаос. Всем действующим 

агентам Спецотряда надлежит немедленно прибыть в 

город. Спасите его, пока не стало слишком поздно. 

БЕРИТЕСЬ ЗА ОРУЖИЕ. СПАСИТЕ ВАШИНГТОН. 

Вы агент Спецотряда – элитной группы агентов из 

числа гражданского населения, представляющих собой 

последний рубеж обороны. Вашингтону угрожают враги. 

Подберите себе оружие и пустите в ход свои уникальные 

навыки, чтобы совладать с этой новой угрозой. 

КРИЗИС НА КАПИТОЛИЙСКОМ ХОЛМЕ 

В Tom Clancy's The Division 2 Вашингтон предстанет 

таким, каким вы его еще нигде не видели: город 

воссоздан один в один, что позволило добиться 

непревзойденной правдоподобности окружающего мира. 

Вы сможете вблизи рассмотреть все 

достопримечательности, ориентиры, городские районы 

и вражеские логова. 

ВРАЖЕСКИЕ ГРУППИРОВКИ У ВАШЕГО ПОРОГА 
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На волне разразившегося кризиса несколько группировок 

стремятся захватить контроль над Вашингтоном. 

Только агенты Спецотряда могут дать отпор этим 

новым угрозам и защитить уцелевших жителей. 

 

Дополнительные сведения: 

 
Издатель: UBISOFT 

Разработчик:  

Ubisoft Massive 

Ubisoft's Annecy 

Redstorm 

Reflections studios 

Ubisoft Bucharest 

Ubisoft Shanghai 

Жанр: Ролевой экшен онлайн в открытом мире / сетевой 

боевик жанра экшн-RPG с открытым миром 

Платформы: Xbox One 

Дата выпуска: 15 МАРТА 2019 

Язык: Русский язык 

 

Особенности игры: 

https://youtu.be/VF-2riW_aBk 

Динамичная и захватывающая кампания 

Город Вашингтон, округ Колумбия, на грани краха. 

Беззаконие и нестабильность угрожают нашему 

обществу, слухи о государственном перевороте в 

Капитолии усиливают хаос. Позарез нужны все агенты 

отдела, чтобы защитить город, пока не стало слишком 

поздно. 

Абсолютно новая система достижений 

Попробуйте абсолютно новую систему достижений. 

Это гибкая система с изменяемыми настройками. Она 

предлагает игрокам выбрать 3 новых специализации для 

продолжения развития навыков и способностей их 

персонажей. 

Лучшая в классе игра с возможностью возврата в 

игру после прохождения основного сюжета и с 

добавляемым после выхода игры контентом 

И хотя Division 2 создана с ориентиром на менталитет 

«сначала проходим основной сюжет», игроки при этом 

имеют возможность постоянного доступа к новым, 

уникальным и разнообразным действиям даже через 

длительное время после окончания основной кампании. 

Постсюжетная стадия представляет новые 

головоломки и системы достижений, уникальные 

повороты сюжета, сюрпризы и, в первый раз, рейды. 

Division 2 будет регулярно предлагать постсюжетное 

содержимое: доступ в течение года к бесплатным, 

дополнительным, основанным на сюжетной линии 

миссиям, расширениям карт и режимам игрового 

процесса. 

 

 

 

 
 

* Для многопользовательской игры в 

Интернете требуется подписка Xbox Live Gold 

(приобретается отдельно).  

Краткое описание консоли Xbox One S: 

https://youtu.be/VF-2riW_aBk
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https://www.xbox.com/ru-RU/xbox-one-s 

Лучшее решение для игр и развлечений! 

В игры лучше играть на Xbox One 

Насладитесь более чем 1300 прекрасными играми от 

крупнейших блокбастеров и самых популярных франшиз 

до трех поколений самых любимых игр прошлого, с 

которыми теперь можно познакомиться или поиграть 

еще раз. 

Лучший выбор для развлечений в формате 4K: 

- Потоковое 4K-видео 

- 4K-плеер Blu-ray 

- Пространственный звук 

- Разнообразие развлекательных приложений 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА XBOX  

Оживите свои игры и фильмы 

Благодаря поддержке технологии HDR консоль Xbox One S 

обеспечит вас превосходной графикой и звуком, а также 

быстрой и стабильной игрой по сети с вашими 

друзьями. 

Xbox – это лучший выбора 

для вашей семьи 

Игровой консоли Xbox есть что предложить для всех 

возрастов и интересов, и она будет развиваться 

вместе с вашей семьей. 

Находите друзей и играйте вместе через Xbox Live* 

Находите друзей, встречайте противников и 

объединяйтесь в команды в самом лучшем глобальном 

мировом сообществе.* 

*Подписка приобретается отдельно 

* Для многопользовательской игры в Интернете 

требуется подписка Xbox Live Gold (приобретается 

отдельно). 

 

          

 

 

Кратко о Xbox Game Pass: 

Xbox Game Pass 

В комплект входит бесплатный абонемент Xbox 

Game Pass на 1 месяц 

Получите абонемент Xbox Game Pass на 1 месяц. 

Благодаря абонементу Xbox Game Pass вы сможете 

играть в Sea of Thieves, State of Decay 2 и Crackdown 3 

сразу же после их выхода, а также получите доступ 

более чем к 100 другим играм, и все это за небольшую 

ежемесячную плату. 

ПОДРОБНЕЕ ОБ XBOX GAME PASS  

Кратко о Xbox Live Gold: 

Xbox Live Gold 

В комплект входит бесплатный Золотой статус 

Xbox Live Gold на 1 месяц 

Получи Золотой статус Xbox Live Gold на 1 месяц. 

Играйте с друзьями в самой продвинутой 

многопользовательской сети, получайте бесплатные 

игры и эксклюзивные скидки! 

ПОДРОБНЕЕ О ЗОЛОТОМ СТАТУСЕ XBOX LIVE GOLD 

 
 

https://www.xbox.com/ru-RU/xbox-one-s
https://www.xbox.com/entertainment
https://www.xbox.com/xbox-game-pass
https://www.xbox.com/live/gold
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