
ПРАВИЛА СЕРВЕРА 

Поскольку невозможно перечислить все возможные способы нарушения правил, 

мы просим вас руководствоваться здравым смыслом при игре в нашей сети. 

 

Если вы считаете, что это нарушает правила, пожалуйста, найдите время, чтобы 

прочитать правила или связаться с сотрудником проекта. Эти правила являются 

основным перечнем нарушений и должны рассматриваться как руководящие 

принципы, которым следует следовать. 

 

ОБЩЕЕ: 

1.1 Любой человек, прошедший регистрацию,автоматически соглашается с этим 

сводом правил и обязуется выполнять их. 

1.2 Незнание правил не освобождает вас от ответственности. 

1.3 Администрация проекта имеет право изменять пункты всех правилпроекта в 

любое время суток без предупреждения игроков. 

1.4 Независимо от статуса игрока - все равны и все понесут наказание за 

нарушение правил. 

1.5 Запрещено выдавать себя за сотрудника проекта 

1.6 Все деньги, выплаченные вами за Донат услуги, считаются добровольным 

пожертвованием на развитие проекта. 

1.7 Вернуть средства, потраченные на Донат услуги, нельзя ни при каких 

условиях. 

1.8 Администрация не несет ответственности за неправильно переведенные 

средства. 

1.9 Разрешено создавать один или более аккаунтов, если они никак не вредят 

проекту. 

Мультиаккаунты игроков блокируются только в том случае, если созданы для: 

- Мультипривата территории; 

- Передачи любых предметов, квестовых ключей, денег и тд; 

- Добавления в регион другого мультиаккаунта или основы; 

- Прогрузки чанков ферм. 

1.10 Запрещено иметь оскорбительный, нецензурный, схожий с администрацией 

ник. 

1.11 Запрещается установка скинов содержащих: порнографические, эротические 

элементы, нацистскую символику. 

1.12 Запрещено обходить бан / мут по IP, играя на другом аккаунте. 

1.13 Запрещено использование стороннего ПО, багов, дюпов, уязвимостей 

сервера. 

 

 



ПРАВИЛА НА ИГРОВЫХ СЕРВЕРАХ: 

2.1 Запрещено строительство столбов, "пирамидки" из 

грибовᅠи деревьев и постройки, не имеющих смысла, а 

также несущих вред другим игрокам сервера. (Сервер: 

Выживание) 

2.2 Запрещены строения в форме половых органов, нецензурной лексики, 

свастики и тд. 

2.3 Порча ландшафта игрового мира. (Сервер: Выживание) 

2.4 Постройки, вызывающие дестабилизацию сервера, лаги, обрушение сервера. 

(На всех серверах выживания) 

2.5 Запрещено намеренно блокировать доступ к чужим постройкам посредством 

стен / жидкостей / ловушек, сбрасывания сыпучих блоков, ограждений из 

приватов. 

2.6 Запрещено проводить раздачи игровых вещей в любом виде. 

2.7 Запрещено застраивать, заливать, засыпать чужие дома, делать любые виды 

ловушек. (нарушением не являются случаи: убийства игроков; дом/постройку 

ограбил один из участников региона; дом/постройку ограбили вне какого-либо 

привата) 

2.8 Игрок не обязан вам возвращать потерянные в PVP или же случайно 

выброшенные вами вещи. 

 

ПРАВИЛА ЧАТА: 

3.1 Запрещено использовать нецензурные выражения, оскорблять кого-либо, 

унижать честь и достоинство. 

3.2 Запрещается оскорбление родителей и родственников игрока. Наказание: Мут 

от 10 минут до 24 часов 

3.3 Запрещено всячески отвлекать администрацию. Например, просить выдать 

Админку, Модерку или сменить время суток. 

3.4 Запрещено рекламировать любые сторонние ресурсы. 

3.5 Запрещен расизм, нацизм, религиозные обсуждения (оскорбления), 

разжигание межнациональной розни. 

3.6 Запрещены спам, капс в более 50% своего сообщения (Caps Lock),флуд. 

3.7 Запрещено провоцировать игроков на дальнейшее нарушение правил проекта, 

угрожать, шантажировать и прочие подобные действия. 

3.8 Запрещен призыв к флуду/спаму/ддосу и прочему. 

3.9 Запрещено пускать слухи о заведомо ложных изменениях на серверах, а также 

о вайпах. 

3.10 Запрещено токсичное поведение или деструктивное поведение, явно не 

предусмотренное вышеперечисленными правилами, может быть наказано мутом, 

временным баном или постоянным баном по усмотрению сотрудника. 


