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Мы рекомендуем сохрaнить упаковку для последующих обращений.  
Цвета и содержимое могут отличаться от изображенных на иллюстрации. 
 
www.hasbro.ru

В комплекте:
Лист с наклейками

ЦЕЛЬ ИГРЫ:
Стать настоящим стоматологом! Нажимай на зубы 
Крокодильчика Джока, но будь осторожен, не 
нажимай на больной зубик, иначе он тебя "съест"! 
Будь единственным игроком, которого он "не 
съест", тогда ты ПОБЕЖДАЕШЬ!

Если Вы играете впервые
Наклейте стикеры на глаза и нос Крокодильчика 
Джока, как показано на рисунке. 

Давайте играть!
Первым начинает самый молодой игрок, затем 
очередь переходит к игроку слева.
В свою очередь выберите зуб в пасти у 
Крокодильчика и нажмите на него пальцем. 
Будьте осторожны! 
Если Крокодильчик Джок не захлопнул пасть, ты в 
игре! Очередь переходит к следующему игроку. 
Если после твоего нажатия на зуб Крокодильчик 
Джок захлопнул пасть, ты выбываешь из игры 
!  Откройте пасть Крокодильчику снова, чтобы 
следующий игрок смог выбрать зуб.

Победа!
Нажимайте по очереди на зубы Крокодильчика, 
пока в игре не останется один человек. Он 
и становится победителем. Не забывайте 
устанавливать в исходное положение пасть 
Крокодильчика каждый раз, когда он её 
захлопнет. 

 

Мобильное приложение HASBRO ARCADE работает на платформах iPhone, iPad, iPod touch (iOS 5.0 или более поздних версиях),  
и мобильных устройствах, работающих на операционной системе Android. Зайди на  www.hasbro.com/arcade ,  
чтобы получить инструкции, а также более подробную информацию о совместимости с 
мобильными устройствами и времени доступности приложения. Спроси разрешения у родителей 
перед выходом в интернет. Доступно в течение ограниченного количества времени и не на 
всех языках. Примечание: Компания Хасбро несет  ответственность только за принадлежащий 
ей контент. Чтобы получить больше информации читайте положения и условия третьих лиц. 
Наименования Apple и его логотип, iPhone, iPad, и  iPod touch - торговые марки, принадлежащие 
компании  Apple Inc., зарегистрированной в США и других странах. App Store -  это магазин 
интернет сервиса компании Apple Inc. Google Play и Android - это торговые марки компании 
Google Inc. 

Приготовьтесь!
Раскройте пасть Крокодильчика Джока так 
широко насколько Вы сможете.

ВНИМАНИЕ:
ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ - Мелкие 
детали Для детей старше 3 лет.
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