
Условия использования сайта 

1. Общие положения 
1.1 Используя данный сайт, вы соглашаетесь с правилами и обязуетесь их 
соблюдать, отдавая себе отчет что при нарушении их - вам может быть 

ограничен доступ к проекту как частично, так и перманентно. 

 

1.2 Незнание правил или несогласие с ними, не освобождает вас от 
ответственности за их несоблюдение на территории проекта, любое нарушение 

в любом случае несет за собой последствия. 

 

1.3 Администрация проекта(далее "Администрация") оставляет засобой 
право, не уведомляя пользователей, изменять, дополнять или удалятьлюбые 

пункты правил. А обязанность пользователей самим периодически читать 

правила при появлении новой редакции которая указана в названии поста с 

правилами. 

 

1.4 Администрация отказывается восстанавливать доступ или средства с 
аккаунта от которого были забыты либо утеряны данные. Обязанность 

пользователя заводить корректные и актуальные данные которые точно не 

будут забыты либо утеряны им. 

 

1.5 Все внутриигровые предметы из каталога могут быть получены игровым 
путём 

 

1.6 Игровой процесс и прогрессия персонажа на сервере выстроены таким 
образом, что покупка данных предметов не даёт никакого преимущества над 

другими игроками, а лишь экономит немного времени, которое пришлось бы 

потратить на получение предметов игровым путём 

 

2. Полномочия и обязанности Администрации 
2.1 Администрация никому и не чем не обязана, данный проект не является 
коммерческим и администрация работает добровольно на благо сервера. 

 

2.2 Абсолютно все пожертвования в их любом виде являются безвозмездными. 
Администрация данного сервера ни при каких условиях не обязуется 

проводить возврат потраченных средств. 

 

2.3 Администрация не несёт ответственности за случаи причинения ущерба в 
результате посещения данного проекта (моральный ущерб, материальный ущерб 

и иные виды ущерба). 

 

2.4 Администрация не несет ответственности за временную или постоянную 
невозможность использования сервера конкретным лицом или группой лиц. Ибо 

данные случаи могут быть вызваны блокировкой конкретного лица либо группы 

лиц, или же обстоятельствами не подвластными нашему влиянию. 

 

2.5 Администрация в праве при косвенной или прямой угрозе 
работоспособности проекта приостановить доступ лицу инициатору или всей 

его под-сети к ресурсам проекта. 

 

2.6 Администрация не обязана отчитываться перед игроками за решения по 
наказаниям в отношении любого игрока за исключением тем обжалования 

наказаний на форуме которая была создана исключительно человеком который 

получил наказание. В этом случае администрация предоставит доказательства 



по которым было принято решение о наказании, но срок на создание данной 

темы является одна неделя, по истечению этого срока любые претензии 

считаются не действительными. 


