ПРАВИЛА СЕРВЕРА «OASYS-PE»
(дополнение к публичной оферте)

Настоящий договор признается дополнением к публичной оферте (далее –
Правила сервера). В соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса
Российской Федерации, безусловным принятием (акцептом) условий
настоящей Оферты считается получение Пользователем доступа к услугам,
предлагаемым Администрацией по настоящей Оферте. Настоящая Оферта,
заключаемая путем акцепта, не требует двустороннего подписания и
действительна в электронном виде. Использование Сервиса Пользователем
означает, что Пользователь принимает и обязуется соблюдать все
нижеприведенные условия Правил Сервера.

– Незнание правил не освобождает вас от ответственности. При регистрации
на наших серверах, вы автоматически соглашаетесь с данным сводом правил.
– Администрация имеет право изменять данные правила без ведома игроков.
– Ответственность за нарушение правил несет исключительно владелец
аккаунта, независимо от того, кто совершал действия под данным аккаунтом.
– Администрация проекта имеет право не разъяснять причину бана.
– Обжаловать наказание можно только в течении 24 часов после его
получения, если наказание не было выдано Администрацией проекта.
Наказание, выданное Администрацией, обжаловать нельзя.
– За попытку обмана Администрации проекта выдаётся вечный бан, в том
числе и по IP-адресу.
– За призывы к нарушениям и бунты выдаётся вечный бан, в том числе и по
IP-адресу (кроме этого снимаются и привилегии, если они имеются на
аккаунте).

1. Регистрация аккаунта
1.1. Никнейм (название учетной записи) не должен иметь оскорбительный
подтекст, в том числе нецензурную лексику.
Наказание: блокировка учетной записи по никнейму, при этом
Администрация может полностью ограничить доступ к входу на аккаунт.
1.2. Запрещено иметь более 5 учетных записей (аккаунтов).
Наказание: блокировка всех связанных аккаунтов (вычисляется путем
получения всех учетных записей, связанных с одним IP-адресом и
уникальным идентификатором клиента). За данное нарушение может
блокировать исключительно Администрация проекта.
1.3. Запрещена передача аккаунта в любом виде (в том числе и продажа).
Также сюда приписывается и разглашение пароля от учетных записей.
Наказание: Донатер может выдать блокировку по никнейму и обязан
сообщить о случившемся в Тех. Поддержку Администрации Проекта. Со
стороны же Администрации будет выдано полное ограничение к входу на
аккаунт, а также блокировка по IP-адресу.
1.4. Попытка обхода блокировки от Администрации. Если Вам был выдан
бан по IP-адресу, то это значит, что Вам придется покинуть наш проект. В
случае обхода блокировки, путем использования VPN-сервисов, следует
блокировка всех связанных аккаунтов (вычисляется путем получения всех
учетных записей, связанных с одним IP-адресом и уникальным
идентификатором клиента). За данное нарушение может блокировать
исключительно Администрация проекта.

2. Игровой процесс
2.1. –
2.2. Постройка половых органов или символик международной розни.
Наказание: кик (также Донатер или Администрация имеют полное право
разрушить такую постройку)
2.3. Блокировка свободного доступа к чужим постройкам. Например,
постройка стен из обсидиана, ограничивающих доступ к выходу с
определенной чужой территории.
Наказание: кик (также Донатер или Администрация имеют полное право
разрушить такую постройку)
2.4. Попытка получить доступ к чужой учетной записи. Также сюда
приписывается и вход на чужой аккаунт.
Наказание: Донатер может выдать блокировку по никнейму и обязан
сообщить о случившемся в Тех. Поддержку Администрации Проекта. Со
стороны же Администрации будет выдана блокировка всех связанных
аккаунтов (вычисляется путем получения всех учетных записей, связанных с
одним IP-адресом и уникальным идентификатором клиента).
2.5. Выпрашивание чего-либо (попрошайничество).
– Запрещено откровенное попрошайничество ценных ресурсов, наказание:
мут от 10 минут до 1 часа, либо кик с сервера.
– Запрещено выпрашивать разбан или блокировку аккаунта (своего и
чужого), наказание – мут от 1 дня, либо бан до вайпа.
– Запрещено выпрашивать выдать донат (либо купить), наказание – мут на 3
дня.
– Запрещено выпрашивать конфиденциальные данные, пароли, фискальные
чеки и прочие данные связанные с оплатой услуг на сайте или как-то
фигурирующие с учетными записями. Наказание – блокировка до вайпа,
либо меры предписывающиеся к правилу 2.4.
– За прочие виды попрошайничества предусматривается блокировка на 3 дня.
2.6. –
2.7. Поведение, содержащее в себе явно провокационный характер. Мера
наказания плавающая: можно выдать от кика до временного бана на 3 часа.

2.8. Багоюз и сокрытие багов от Администрации проекта. Наказание: бан по
никнейму. Администрация же, в зависимости от бага, может выдать еще
блокировку по IP-адресу и снять привилегию (при ее наличии). Кроме этого
возможен сценарий выдачи блокировки всех связанных аккаунтов
(вычисляется путем получения всех учетных записей, связанных с одним IPадресом и уникальным идентификатором клиента).
2.9. Намеренное вредительство серверу. Наказание: блокировка всех
связанных аккаунтов (вычисляется путем получения всех учетных записей,
связанных с одним IP-адресом и уникальным идентификатором клиента), в
том числе будет заблокирован и IP-адрес.

3. Взаимодействие с игроками (игровой чат,
использование определенных возможностей, общение в
официальных беседах)
3.1. Реклама сторонних ресурсов (их упоминание в том числе является тоже
рекламой, хоть и не прямой). Наказание плавающее: от обычной блокировки
аккаунта до блокировки по IP-адресу и снятия привилегии, зависит от
тяжести нарушения. Например, если в чате будет просто один раз написано
“подпишитесь на канал в tiktok - ***”, то, возможно будет выдана обычная
блокировка по никнейму и в соответствующем чате. Если же будет
рекламироваться источник нарушающий правила сервера или
пользовательское соглашение, то тут будет применена самая высокая мера
наказания.
3.2. Оскорбления. Наказание плавающее: можно выдать мут на 5 дней и
более, либо бан до вайпа. В случае оскорбления проекта, Администрации,
самой идеологии проекта и прочего возможно снятие привилегии,
блокировка по IP-адресу, а также блокировка всех связанных аккаунтов.
3.3. Спам и Флуд наказываются мутом от 15 минут, НО в некоторых случаях
возможен и бан до вайпа.
3.4. Дублирование сообщений в чате наказывается автоматической системой
“АнтиСпама”, просто кикнет с сервера.
3.5. Распространение читов. Наказание зависит от массовости нарушения,
наказание от обычного бана (до вайпа) до блокировки по IP-адресу и
применения мер по борьбе с нарушением авторских прав (подробнее в
пользовательском соглашении).
3.6. Угрозы. Наказание плавающее: преимущественно выдается блокировка
до вайпа (при угрозе найти в реальной жизни и причинить вред, либо
угрожая нарушить правила), иногда же выдается мут на 3 дня.
3.7. Разжигание конфликтов. В связи с последними политическими
событиями, большинство таких ситуаций должны регулироваться
исключительно блокировкой до вайпа. Также в зависимости от тяжести
развязывания конфликта (например, на межнациональной принадлежности)
возможно и снятие привилегии, включая блокировку доступа ко всем
связанным учетным записям.

3.8. Превышение полномочий.
– Запрещено выдавать муты без основательных на то причин (если со
стороны предполагаемого нарушителя не было нарушено правило
предписывающее мут), наказание – блокировка до вайпа. При неоднократном
нарушении будет снята привилегия.
– Запрещено кикать и банить кого-либо за то, что он не совершал,
наказывается блокировкой до вайпа и снятием привилегии.
– Запрещено блокировать за те вещи, которые не запрещены Правилами
сервера или Пользовательским соглашением. Наказание – блокировка до
вайпа и снятие привилегии.
– Запрещено выдавать муты, кики и баны без указания причины блокировки,
либо указывать в причине блокировки что-то кроме причины бана.
Наказывается полным ограничением доступа к учетной записи и
блокировкой по IP-адресу.
– Запрещено выдавать наказание выше того, что предписано указанным
правилом, а также выдавать блокировки по тем причинам, за которые может
наказывать только Администрация проекта. Наказание – блокировка до
вайпа.
3.9. Выдача кого-либо (в том числе и себя) за Администрацию проекта
наказывается блокировкой всех связанных аккаунтов (вычисляется путем
получения всех учетных записей, связанных с одним IP-адресом и
уникальным идентификатором клиента), в том числе будет заблокирован и
IP-адрес.
3.10. Продажа чего-либо на нашем сервере за реальные деньги, а также
продажа креатива/флая/разбана за игровую валюту наказывается
блокировкой до вайпа и снятием привилегии.
3.11. Выдумывание несуществующих правил (в том числе и установка своих
правил) наказывается снятием привилегии и блокировкой до вайпа. Кроме
этого возможен сценарий выдачи блокировки всех связанных аккаунтов
(вычисляется путем получения всех учетных записей, связанных с одним IPадресом и уникальным идентификатором клиента).
3.12. Дезинформация игроков об различных несуществующих акциях, датах
вайпов, несуществующих возможностей у игроков или Администрации
проекта. Наказывается блокировкой до вайпа.

3.13. Скрытие нарушений другими игроками от Администрации. Если Вы в
курсе нарушений правил проекта/пользовательского соглашения со стороны
нарушителя (игрок нарушивший правила проекта, далее - "нарушитель"), а
также намеренно не сообщаете об этом в поддержку сервера, то это значит,
что Вы будете причастны к тем же нарушениям, которые совершил
нарушитель. Соответственно, к Вашим аккаунтам будут применены те же
наказательные меры, что были применены в сторону нарушителя.
Блокировать за данное нарушение может только Администрация проекта.

4. Использование стороннего контента
4.1. Использование невидимого скина, дающего вам преимущество.
Наказание: запрет на смену скина, сброс скина до стандартного.
4.2. Использование скина с эротическим, экстремистским, оскорбительным и
т.п. подтекстом. Наказание: запрет на смену скина, сброс скина до
стандартного.
4.3. Использование ресурс-паков, дающих преимущество (например, с
прозрачными блоками, отображающими хитбоксы игроков и прочее).
Наказание: бан до вайпа. Исключение: Донатеры с привилегией “Бог” и выше
имеют право играть с такими ресурс-паками.
4.4. Использование сторонних лаунчеров (например: BlockLauncher, ToolBox,
MCPE Master и т.п). Наказание: бан до вайпа. Исключение: Донатеры с
привилегией “Бог” и выше имеют право заходить на сервер через сторонние
лаунчеры.
4.5. –
4.6. Использование читов. Наказание: бан до вайпа, а также возможно снятие
привилегии. Исключение: Донатеры с привилегией “Бог” и выше имеют
право играть с определенными читами, которые не мешают сильно игрокам и
не дают огромного преимущества над ними.

