ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ЗДОРОВЬЕ И ВИДЕОИГРАХ
Предупреждение об эпилепсии

Некоторые люди теряют сознание или испытывают эпилептические припадки от воздействия световых
эффектов или отблесков света. Определенные изображения и эффекты в компьютерных играх могут стать
причиной эпилептического припадка или потери сознания у таких людей. Те, кто ранее не демонстрировал
предрасположенности к эпилепсии, также могут пострадать. Если вы, или член вашей семьи когда-либо
испытывали симптомы эпилепсии, пожалуйста, перед игрой проконсультируйтесь с врачом. Если у вас
головокружение, туннельное зрение, мускульные судороги, потеря сознания, чувство дезориентации или
вы производите неконтролируемые движения или у вас спазмы, НЕМЕДЛЕННО ВЫКЛЮЧИТЕ ИГРУ и
проконсультируйтесь с врачом, прежде чем снова играть.

Epilepsy warning

Some people may experience loss of consciousness or epileptic seizures when exposed to certain light effects or
flashes of light. Certain graphics and effects in computer games may trigger an epileptic seizure or loss of consciousness in these people. Previously unknown predispositions for epilepsy may also be stimulated. If you or someone in
your family has epilepsy, please consult your doctor before playing this game. If you experience symptoms such as
dizziness, blurred vision, eye or muscle spasms, unconsciousness, disorientation, or any sort of involuntary motions or
cramps while playing this game, turn the device off IMMEDIATELY and consult a doctor before playing again.

Avertissement sur l’épilepsie

Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d’épilepsie ou d’avoir des pertes de connaissance à la vue
de certains types de lumières clignotantes ou d’éléments fréquents dans notre environnement quotidien. Ces
personnes s’exposent à des crises lorsqu’elles regardent certaines images télévisées ou lorsqu’elles jouent à certains
jeux vidéo. Ces phénomènes peuvent apparaître alors même que le sujet n’a pas d’antécédent médical ou n’a jamais
été confronté à une crise d’épilepsie. Si vous-même ou un membre de votre famille avez déjà présenté des symptômes
liés à l’épilepsie (crise ou perte de conscience) en jouant à un jeu vidéo, veuillez consulter votre médecin avant toute
utilisation. Si vous-même ou votre enfant présentez un des symptômes suivants : vertige, troubles de la vision,
contraction des yeux ou des muscles, perte de conscience, troubles de l’orientation, mouvement involontaire ou
convulsion, veuillez immédiatement cesser de jouer et consulter un médecin.

Avvertenze in caso di epilessia

Alcune persone possono subire crisi epilettiche o svenimenti in presenza di particolari effetti luminosi o fenomeni
intermittenti. In queste persone, crisi epilettiche o svenimenti possono insorgere in presenza di determinati tipi di grafi
ca o effetti prodotti dai videogame per computer. Anche persone che non hanno mai subito una crisi, possono correre
questo rischio. Se al giocatore o a un membro della famiglia è stata diagnosticata una forma di epilessia, questi
dovrebbe consultare il proprio medico prima di giocare. Se si dovessero avvertire sintomi quali vertigini, perdita di
coscienza, contrazioni oculari o muscolari, svenimenti, senso di disorientamento o movimenti involontari e/o
convulsioni, è necessario spegnere IMMEDIATAMENTE il computer e consultare il medico prima di riprendere a
giocare.

ADVERTENCIA SOBRE LA EPILEPSIA

Alguna personas pueden sufrir ataques epilépticos o confusión mental al exponerse a ciertas luces estroboscópicas
o parpadeantes. Estas personas pueden padecer un ataque o perder la consciencia con ciertos gráfi cos y efectos de
videojuegos. Asimismo, estos factores podrían fomentar tendencias epilépticas previas ya existentes. Si tú o alguien
de tu familia tiene antecedentes de epilepsia, consulta a tu médico antes de utilizar este juego. Si experimentas
mareos, alteraciones de la visión, espasmos musculares u oculares, desmayos, desorientación o cualquier tipo de
movimiento involuntario o calambres mientras utilizas este videojuego, deja de jugar INMEDIATAMENTE y consulta
con tu médico antes de continuar.

УСТАНОВКА НА WINDOWS
p Инструкции по установке

Перед началом установки данного программного обеспечения рекомендуется все ненужные приложения, включая антивирусное программное
обеспечение, которое может вмешиваться в процесс установки.
Чтобы установить игру, выполните следующие действия:
1. Вставьте диск с лейблом "ДИСК 1" в привод DVD-ROM.
2. Если у вас включен автозапуск дисков, установка начнется автоматически после того, как вы
вставите диск в привод DVD-ROM. Следуйте инструкциям, появляющимся на экране.
3. Если режим автозапуска отключен, выполните следующие действия (не работает на Vista):
а) Нажмите кнопку "Пуск" (Start) и выберите "Выполнить" (Run)...
б) Напечатайте букву своего привод DVD-ROM, а затем Setup.exe (например, D:\Setup.exe), затем щелкните OK.
ИЛИ
4. Щелкните по значку "Мой компьютер" (My computer), находящемуся на вашем рабочем столе или в меню
"Пуск" (Start). В открывшемся проводнике правой кнопкой мыши щелкните по приводу DVD-ROM с
вставленным в него диском, затем двойным щелчком запустите приложение setup.exe, чтобы начать
установку.
5. Прочитайте лицензионное соглашение с конечным пользователем и примите его, затем следуйте
инструкциям, появляющимся на экране.
6. Программа автоматически создаст значки и ярлыки в меню "Пуск" Windows®.
Чтобы запустить игру, используйте значок программы, созданный на вашем рабочем столе, или ярлык в
меню "Пуск" Windows®.

p Инструкции по удалению

Чтобы удалить игру, выполните следующие действия:
Находясь на рабочем столе Windows®, выберите: Пуск->Программы->(Издатель)->Имя игры->Удаление
игры (Start -> Programs -> (Publisher) -> Gamename -> Uninstall game)
ИЛИ
В панели управления Windows® выберите "Программы и компоненты" (Add or Remove Programs), выберите
игру и щелкните "Удалить" (Remove).

АКТИВАЦИЯ В STEAM ПО СЕТИ
p Активация

1. При необходимости установите клиент Steam и создайте бесплатную учетную запись Steam (клиент Steam доступен на данном
диске, или же его можно скачать, тут, http://store.steampowered.com/about/).
2. Запустите клиент Steam и войдите в свою учетную запись Steam.
3. Откройте меню "Игры".
4. Выберите "Активировать в Steam...".
5. Чтобы завершить процесс установки, следуйте инструкциям, появляющимся на экране.

p Удаление игры через Steam

1. Откройте раздел "Библиотека" в клиенте Steam.
2. Щелкните правой кнопкой мыши по названию игры.
3. В открывшемся меню щелчком левой кнопки мыши выберите пункт "Удаление..." и подтвердите свой выбор.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Внимание! Перед тем как с нами связаться, пожалуйста, поищите на нашем сайте решение проблемы и прочитайте файл
помощи, который находится на диске или вложен в коробку с игрой.
Внимание! За проблемы, связанные с неавторизованными изменениями конфигурации вашей игровой консоли и конфликтами с
предварительно установленными пиратскими версиями компания «Бука» ответственности не несет.

Связаться со службой техподдержки вы можете нижеперечисленными способами.
Отправив письмо: Россия, Москва, 115230,
Каширское шоссе, 1, строение 2.
По телефону:
8-800-555-2852 (звонки на этот номер бесплатны из любой точки России)
с 10.00 до 17.00 по московскому времени
с понедельника по пятницу.
Отправив электронное письмо: help@buka.ru
Через наш сайт: http://www.buka.ru/techsupport
С удовольствием вам ответим!
* Внимание! Перед тем, как позвонить, сядьте, пожалуйста, рядом со своей игровой консолью. Ваша игровая консоль
должна быть включена и находиться в рабочем состоянии.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
Компания THQ Nordic GmbH гарантирует, что в течение 90 дней с даты приобретения данное программное обеспечение будет
главным образом функционировать в соответствии с приложенными печатными материалами. Полная ответственность
компании THQ Nordic GmbH и ваша претензия касательно возмещения ущерба ограничивается на выбор компании THQ Nordic
GmbH исключительно возмещением уплаченной закупочной цены, возмещением расходов на ремонт или замену программного
продукта, что не соответствует условиям ограниченной гарантии компании „Нордик Геймз“, в тех случаях, когда продукт
возвращается компании THQ Nordic GmbH вместе с копией счета-фактуры. Условия настоящей ограниченной гарантии не
применяются в случае отказа программного продукта в результате случайных повреждений, ненадлежащего использования или
неправильного применения.
Все прочие марки, названия продуктов и логотипы являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками
соответствующих владельцев. Все права сохранены. Запрещается самовольное копирование, воспроизведение, сдача и взятие в
аренду как целиком, так и фрагментов.

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
Чтобы прочесть лицензионное соглашение с конечным пользователем продуктов THQ Nordic GmbH,
обратитесь к веб-сайту: http://eula.thqnordic.com

