
Условия предоставления:
 Перед покупкой ❗ проверьте на соответствие минимальных требований вашего компьютера в 

интересующей вас игре. Если ваш компьютер не соответствует минимальным требованиям 
игры, то мы не производим возврат денежных средств.

• Вы получаете только право игры с одного устройства, аккаунт не передается 
вам в собственность, менять пароль ЗАПРЕЩЕНО! 
• Не поддерживается сетевая игра, установка обновлений и любые другие 
сетевые функции. Вы можете играть только в оффлайн режиме. 
• Доступ к игре прекращается при переустановке и обновлении Windows, 
замене файлов игры, удалении игры, изменении комплектующих и полной 
смены компьютера. 
• Количество активаций ограничено. Вы можете активировать игру только в 
выбранную при оплате дату. Если у вас поменялись планы - сообщите нам, мы 
перенесем вашу активацию на другой свободный день. 
• Активация проводится в порядке общей очереди в течение дня. Мы не 
гарантируем, что вы сможете активировать игру сразу после того, как она 
скачается, возможно вам придется подождать несколько часов до снятия 
лимита. 

• Игра на русском языке 
• При покупке Deluxe Edition вы дополнительные наборы оружия, костюмов и 
навыков. 
• При покупке Croft Edition вы получите весь контент Deluxe Edition, а также 
возможность установить дополнения из Season Pass, когда они выйдут. В Season
Pass входят 7 испытаний в гробницах, 7 костюмов, единиц оружия и навыков, а 
также множество дополнительных сюжетных заданий. 

ВНИМАНИЕ! Аккаунт разрешается использовать только в оффлайн режиме, 
выходить в онлайн запрещено. Аккаунт не передается вам в собственность, 
пароль и другие данные аккаунта менять ЗАПРЕЩЕНО. Аккаунт 
предоставляется только на один компьютер и запрещено передавать данные 
аккаунта третьим лицам. Ваша активность на аккаунте будет отслеживаться и 
при попытке нарушить условия, вы будете лишены доступа к игре без возврата 
денег. 

Инструкция по активации:
1. Скачайте и распакуйте в удобную для вас папку все файлы лаунчера, выданные вам при 
покупке. Путь к папке не должен содержать русских символов. Обратите внимание, что в эту 
папку будет установлена игра, не запускайте лаунчер напрямую из архива, а обязательно 
распакуйте его.
2. Вам необходимо будет отключить обновления Windows. Запустите UpdateDisabler.exe в 
этой же папке и нажмите Apply
3. Запустите лаунчер. Начнется процесс скачивания и установки отдельного Стима для игры, 
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ожидайте окончания загрузки.
4. После установки Стима лаунчер автоматически войдет на аккаунт. Выберите игру и 
нажмите установить. Игра начнет скачиваться напрямую с аккаунта, ожидайте окончания 
загрузки. 
5. После окончания загрузки запустите игру. Когда загрузится главное меню игры - сразу же 
закройте игру. Проверкой работоспособности и изучением настроек вы сможете заняться 
потом, в оффлайн-режиме. Запрещено находится в онлайне более 3-х минут.
ВНИМАНИЕ! Переходите к следующему пункту, только если игра успешно запустилась. 
Если игра не запустилась - повторите через некоторое время, до тех пор, пока игра не будет 
успешно запущена. И только после этого переходите к следующему пункту. 
6. Запустите OfflinePatch.exe. Должно появиться сообщение об успешном переводе игры в 
оффлайн-режим.

Готово! Игру запускайте только через SotTR_launcher.exe. Для удобства, вы можете создать 
ярлык на рабочем столе. Если у вас есть свой Steam-аккаунт, и вы хотите быстро 
переключаться на него, без ввода пароля, то используйте MyAccount.exe 


