СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТАРИФ

«ИГРОВОЙ»

Что включает тариф «Игровой»?
Эксклюзивный танк VIII уровня Т44-100(Р), только для абонентов
Ростелеком (нельзя купить в
игре)

Интернет на максимальной скорости
100 Мбит/с
Прямые подключения к игровым
серверам для комфортного геймплея

100% Экипаж
+ прокаченные навыки

Место в ангаре
Возможность зарабатывать
большее количество игрового
серебра и игрового опыта
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Танк Т-44-100(Р)
Танк: броня корпуса в целом аналогична Т-44, но имеет
преимущества:
- отличная проходимость по сложным грунтам,
- хорошая для 8-го уровня скорость и маневренность,
- разброс аналогичен Т-44, но чуть лучше чем у Т-54 1 образец.
- броня корпуса в целом аналогична Т- 44, но имеет
преимущества от особенностей бортов и улучшенного
бронирования башни, что обеспечивает дополнительную защиту
в боях под огнем.

Если обобщать – речь идёт о достаточно универсальной и
эффективной бронемашине, которую можно подогнать под
разный стиль игры и итоговые локальные или общие цели
игрока. Практически в любом бою танк найдёт применение, хотя
при определённых обстоятельствах потребует навыка.

«Танкуем, крутим тяжей,
меняем позиции, не боимся
словить пробитие – броня и
запас хп прощает мелкие
ошибки»
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ТТХ: Т-44-100(Р)
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Особенности танка.

Танк является элитным и обладает
всеми преимуществами премиум –
машины: +50% к опыту экипажа за
каждый бой, больше боевого опыта,
больше кредитов за каждый бой,
возможность перевода боевого опыта в
свободный, ускоренное обучение
экипажа, пересадка экипажа с одной
машины на другую.

100% прокаченный экипаж – можно
сразу приступить к обучению
специальных навыков и участию в боях,
не формируя экипаж и обучая его
базовым навыкам с нуля.
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Особенности танка.

Эксклюзивность
Танк можно получить только на тарифном плане
«Игровой».
Важно понимать, что в World of Tanks очень мало
эксклюзивной техники и только абоненты
Ростелеком и Onlime имеют возможность получить
премиум-танк Т-44-100 (Р) в качестве подписки в
составе тарифа «Игровой».

Уникальный внешний вид
- 3 специальных камуфляжа: летний, зимний и
пустынный (возможность выделяться среди
игроков);
- эмблема войск связи СССР;
- дополнительные противокумулятивные экраны на
бортах (это функциональное преимущество –
повышенная защита бортов. При определённых
обстоятельствах игроки будут иметь преимущество
под огнём).

6

Особенности танка.

Навык “Боевое братство”

Игровая экономика

+ 5% к характеристикам.
Одна из ключевых и при определённых усилиях
универсальная ценность игры на всех этапах – это
экипаж. Вместе с танком сразу идёт ключевой
навык, который опытные «танкисты» часто качают
первым у нового экипажа. Тем самым мы не только
даём хороший танк с некоторыми преимуществами,
но и даём прокаченный экипаж, который повышает
характеристики Т-44-100 (Р) и на любом этапе
может быть пересажен на другую машину.

Одни из наиболее популярных и желанных
объектов в игре – это премиальные танки. Т44-100
(Р) является Элитным танком и при этом обладает
всеми характеристиками премиум-машины.
- повышенный опыт за бой.
- повышенный опыт экипажа за бой.
- больше кредитов за каждый бой. (Серебра)
- возможность перевода опыта в свободный.
- возможность ускоренной прокачки экипажа.
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Почему тариф «ИГРОВОЙ»
Максимальная скорость соединения
100 Мбит/сек позволяют играть в любые современные
игры, даже когда другие члены семьи нагружают
интернет-соединение.

Выделенные игровые сервера для
абонентов Ростелеком
Комфортный геймплей без «тормозов», быстрый отклик
(ping), стабильное соединение, быстрая загрузка
контента и обновлений.
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В БОЙ!
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