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Общее положение
Обязательно ознакомиться:

 Общие правила «STARKnet группа проектов»
 Штрафы/наказания на серверах BFREAL
Наши сервера предоставляют игрокам от души повеселиться и сразиться с
опытными ветеранами серии игр Battlefield 3/Battlefield 4 . ЭТО ВАЖНО!!! На
сервере действуют "общие правила Форума и проекта STARKnet" с
поправками на сам жанр игры. Игры Battlefield 3/Battlefield 4 имеют рейтинг
PEGI 16/ PEGI 18 соответственно. НО рейтинг наших серверов 18+, в связи с
этим на сервере может присутствовать не цензурная речь! Помните об этом,
когда нажимаете кнопку подключения к серверу!

О каких поправках идет речь?

1. Озвучка и жанр игры включает в себя насилие и не цензурную
лексику, поэтому вводятся ряд "Исключений из общих правил
Форума и проекта STARKnet для сервера."
Итак, в исключения входят:
1.1. Нецензурная лексика разрешена, но только в завуалированной форме (при этом
не отражает прямые угрозы и оскорбления другим игрокам)
1.2. Ваш игровой псевдоним может быть оформлен на ваше усмотрение (но не
должен
содержать: текста провокационного характера, полностью должен
соответствовать
пункту общих правил «STARKnet группа проектов» №1)
1.3. Может поддерживать стиль игры, который считает приемлемым (исключение из
пункта общих правил «STARKnet группа проектов» №2.9)

2. Исключительные правила для серверов в дополнение к
основным.
Общие правила охватывают лишь общие аспекты поведения пользователей на территории
Проекта, поэтому вводятся ряд ограничений Игровых серверов:

2.1. Запрещены оскорбления, угрозы адресованые другим пользователям
(игрокам, администраторам, руководителям)
2.2. На серверах запрещено использовать программное обеспечение,
которое позволяет дать сильное преимущество над остальными
игроками. (Макросы, стороннее ПО)
2.3. Использовать сервер в коммерческих целях (сбор пожертвований,
продажа "Шампуня" и т.д.)
2.4. Заниматься продажей аккаунтов
2.5. Пропагандировать вредоносное программное обеспечение и чит-ПО
(Макросы, стороннее ПО)
2.6. Публично осуждать действия администраторов, руководтилей,
модераторов
2.7. Использовать репутацию любого представителя BFREAL и STARKnet,
угрожать расправой, блокировкой на сервере
2.8. Публично обвинять других игроков в нечестной игре без доказаельств
2.9. Намеренно убивать своих товарищей по команде, см. пункт 4.2
2.10. Дискриминировать стиль игры других игроков, так же разводить
дискуссии на тему отвратительности использования какого-либо вида
снаряжения или вооружения!

3. Исключительные правила для администраторов:
Здесь будет всего одно исключение и связано оно с особенностью серверной части и
админ-панели для управления сервером!
Админам разрешено писать транслитом сообщения, от лица сервера, но не в самой
игре!

Это связано с тем, что чат и плагины сервера не распознают символы на кириллице.

4. Привилегии на сервере.
Каждая группа пользователей имеет свои привилегии на сервере:
4.1. Обычные пользователи:
4.1.1. Имеют право находится на сервере
4.1.2. Писать в общий чат, общаться с другими пользователями
4.1.3. Участвовать в обсуждении развития сервера, а также давать ценные советы
4.1.4. Принимать участие в разыгрывании сервера

4.2. Пользователи VIP-приоритета:
4.2.1. Имеют все права обычных пользователей
4.2.2. Заходить на сервер вне очереди
4.2.3. Имеют ограниченный иммунитет от блокировки
4.2.4. Постоянные VIP-пользователи получают часть модераторских способностей

4.3. Администраторы/модераторы сервера:
4.3.1. Имеют все права обычного пользователя
4.3.2. Заходить на сервер вне очереди
4.3.3. При тяжких нарушениях правил переводятся в категорию обычных
пользователей

5. Некоторые функции серверов:
Наши сервера имеют ряд интересных и полезных функций, которыми может пользоваться
любой игрок:
5.1. Top-List серверов
Данная функция позволяет смотреть какое место в рейтинге вы занимаете на данном
сервере, ниже рассмотрены команды для использования функций:




!r – команда позволяет просмотреть вашу текущую позицию в списке
!t – команда выводит текущий список лидеров в Топ-5
/info [name] – команда позволяет просмотреть позицию конкретного игрока в
списке, где [name] – игровой псевдоним нужного игрока

5.2. Teamkill Punisher
Данная функция позволяет наказать игрока союзника, который намеренно мешает
процессу игры и намеренно уничтожает своих союзников, ниже рассмотрены функции и
команды для использования данной опции:




!f – команда позволяет простить вашего обидчика, если тот убил вас не намеренно
!p – команда позволяет наказать вашего обидчика
!kick – команда запускает голосование за дисквалификацию игрока с сервера
(команда становится доступна после 3 не прощенных убийств)

Особенности данной опции:




По истечении 5 не прощенных убийств, игрока автоматически исключает с сервера
По истечении 8 не прощенных убийств, игрока блокирует на сервере
После исключения с сервера, значение «Убийств» не сбрасывается

Функция работает только на этих серверах
BF4: REAL - Public - Mix Hard #by starknet.ru
BF3: REAL - Public - TDM hard #by starknet.ru
5.3. Ping kicker
Эта опция не позволяет играть на сервере с значение Ping выше чем 300. В противном
случае, вам будет выдано данное сообщение:
«Warning, your ping is too high.»
После 3 предупреждений игрок автоматически исключается с сервера:
«Причина: Your ping is too high!»

Данные правила созданы на основе документа Общие правила «STARKnet группа
проектов» и являются действительными на всей территории проекта BFREAL. Не
соблюдение данных правил привлечет к ответственности перед высшим руководством
STARKnet или BFREAL. Сводки правил могут быть переписаны по желанию руководства и
вступают в силу с момента публикации на фтп каталоге STARKnet по адресу: FTP каталог

