Правила сервера Sakura Jade Dynasty и пользовательское соглашение
1. Сообщения в мировой чат не по теме,спам\реклама\ссылки.
(Бан аккаунта ∞)
2. Проявления расовой, национальной нетерпимости, оскорбительные выражения по
национальному признаку.
(Бан чата 1 час - ∞)
3. Сообщения в мировой чат капсом, более 2 сообщений.
(Бан чата 15 минут - 10 часов)
4. Выдавать себя за Администрацию сервера,GM-мастеров,а именно - Игровые
ники,альянсы,гильдии с намёком на состав администрации.
(Бан аккаунта и по роутеру ∞)
5. Флуд не по теме в мировой чат.
(Бан чата 15 минут - 10 часов)
6. Продажа\обмен\пожертвовании игровых аккаунтов, сообщения о продаже\обмене или
пожертвовании аккаунта в мировой чат.
(Бан аккаунта ∞)
Администрация сервера не несёт ответственности за кражу вашего аккаунта. Также войдя на
чужой аккаунт, вы оставляете данные о вашем IP адресе что позволяет злоумышленникам
попробовать вас взломать!
7. Оскорбление родственников того или иного игрока, а именно (Мать, отец и т.д).
(Бан чата 1 час - ∞)
8. Оскорбления в сторону администрации сервера.
(Бан чата 1 час - ∞)
9.Хранение или использование телепортов в игре.
(Бан аккаунта 24 часа - ∞)
Запрещено опубликование любого Программного Обеспечения (Автокликеры, читы и тд.)
Обвиняя администрацию сервера в чем либо ложном, вы проявляете неуважение.
Администрация имеет полное право заблокировать ваш аккаунт без предъявления причин, в
случае если посчитает это нужным.
Администраторам проекта не интересны ваши выдумки о том что якобы существует заговор
против некоторых игроков с нашей стороны (Абсолютно все игроки для нас одинаковы).
Администрация проекта имеет право играть на сервере, ибо пользу они приносят проекту
больше чем любой из вас. Они работают по 4-8 часов, делают обновления проводят ивенты,
тестируют баги - и это куда лучше чем пожертвовать средства проекту.
Администрация проекта имеет полное право не отчитываться перед игроками.
Процедура смены класса на Тайо не обратима!
Саппорт: a
 dmin@sakurajd.ru
Внимание : Старайтесь не тревожить администрацию проекта прежде чем вы сами не
убедитесь в том что вы не нашли решение вашей проблемы в данной группе.

