
ПРАВИЛА ИГРЫ

Настоящий документ является Правилами в отношении игры «VOICE OF STEEL».

Общие положения

Контроль за соблюдением Правил игры осуществляет ООО «Поинт Клауд» и её
уполномоченные представители «Администрация». Обращаем ваше внимание на то, что
указанные правила и ограничения не являются исчерпывающими и не охватывают все
возможные варианты оскорбительного или некорректного поведения.

ООО «Поинт Клауд» оставляет за собой право ограничить доступ любого Пользователя к
Игре и его игровым ресурсам в любое время, в случае какого-либо нарушения Правил
игры и Лицензионного соглашения.

Администрация вправе изменять или удалять любую информацию, размещённую c
нарушением Правил игры и Лицензионного соглашения.

Ниже указаны некоторые из ограничений, которые могут применяться к Пользователю в
случае совершения нарушений:

∙ Блокировка доступа к Игре, либо Аккаунту в целом на срок от одного дня до
бессрочной блокировки.

∙ Списание игровых элементов, игровых достижений, а также лишение Прав на
использование внутриигровой валюты, премиум аккаунта, боевого пропуска без
компенсации (в том числе в форме возврата Аккаунта в состояние, существовавшее до
соответствующего нарушения) — в случае их получения с нарушением Правил игры,
Лицензионного соглашения или условий соответствующих конкурсов и акций.
Обращаем ваше внимание, что повторные и множественные нарушения ведут к
применению более строгих ограничений, включая бессрочную блокировку Аккаунта.
Премиум аккаунт Пользователя не предоставляет каких-либо преимуществ при
наложении ограничений. В случае применения ограничений к Аккаунту действие
премиум аккаунта не приостанавливается и не компенсируется.

Запреты в игре

В Игре запрещены следующие действия:

1.1. Использование мата, завуалированного мата, другой ненормативной лексики или
оскорбление собеседников.

К ненормативной лексике приравнивается завуалированный мат, в том числе нецензурные
слова и словосочетания, написанные с грамматическими ошибками или умышленной
заменой, разделением или удалением символов. Запрещаются грубые и оскорбительные
выражения, выходящие за рамки культуры общения.

1.2. Использование оскорблений, сеющих рознь по расовому, национальному,
религиозному или половому признаку.

1.3. Размещение ложной информации об Игре и Администрации Поинт Клауд.



1.4. Размещение ссылок на сторонние ресурсы не относящиеся к игре «Voice of Steel».

1.5. Запрещено размещение информации любого характера с целью получения доступа к
Аккаунтам и личным данным Пользователей, осуществления финансовых афер и
электронного мошенничества. К подобной информации, помимо прочего, относится:

∙ размещение ссылок на сторонние ресурсы, замаскированные под официальные
ресурсы компании Поинт Клауд;

∙ рассылка Пользователям каких-либо личных сообщений от имени Администрации
Поинт Клауд, в том числе с предложением передать данные или установить
программное обеспечение;

∙ выдача себя за представителей Поинт Клауд.

1.6. Размещение в Игре материалов порнографического и эротического характера или
ссылок на них.

1.7. Прямая или косвенная пропаганда наркотических веществ и алкоголя.

1.8. Запрет использования нацистской символики, нацистских терминов и обозначений.

1.9. Угрозы в отношении Пользователей и Администрации Поинт Клауд.

1.10. Если никнеймы нарушают Правила игры, они должны быть изменены. В этом случае
к соответствующим Аккаунтам будет применена блокировка на срок, необходимый для
переименования.

1.11. Применение или распространение информации о способах причинения ущерба Игре,
Администрации либо Пользователям (бот-программы, запрещённые моды к Игре,
информация об уязвимостях игрового клиента, сайтов и т. п.)

1.12. Получение игровых элементов, игровых достижений, в том числе прав на
использование внутриигровой валюты и премиум аккаунта, с нарушением Правил игры,
Лицензионного соглашения, либо правил отдельных акций и конкурсов.

1.13. Использовать Игру способами, не предусмотренными Лицензионным соглашением,
Правилами игры, а также выходящими за рамки обычного игрового процесса.

1.14. Действия или размещение информации, которые по мнению Администрации
нарушают нормы морали и этики или являются нежелательными.

1.15. Договорные бои или схожие действия любого рода в рейтинговых боях.

1.16. «Прокачка» Аккаунтов других Пользователей, а также любая иная неспортивная
помощь.

1.17. Пассивное поведение в бою по отношению к противнику, либо напротив избегание
боя.

1.18. Использование программ, имитирующих действия Пользователей в Игре (боты),
программы-кликеры



Награды в игре

2.1. Администрация объявляет сезонность проведения турниров внутри игры (не
является Лотереей).

О каждом новом сезонном турнире Администрация информирует игроков
соответствующими оповещениями (каждое оповещение содержит сведения о датах
проведения турнира и о наградах, которые могут получить игроки занявшие
соотвествующие призовые места в турнирной таблице.

Очки начисляются игроку в турнирную таблицу по итогам проведенных боев в разделе
«Бой» (количество очков турнирной таблицы игрока отображается в разделе «Бой»).

Длительность каждого турнира определяется Администрацией и сообщается игрокам
заранее в оповещениях. Право принимать участие в турнирах имеют все авторизованные
пользователи - игроки. Все игроки на старте нового турнира будут переведены в состояние
«Ранг 1».

В последний день турнира, в 24:00 по Московскому времени (Московское время - UTC+3),
Администрация закрывает доступ в турнир для подведения итогов.

Администрация оглашает результаты турнира в течение одного часа (1 час) после 24:00 по
Московскому времени.

После оглашения итогов турнира для игроков открывается новый турнир, о котором будет
сообщено Администрацией.

2.2. По итогам данных турниров игроки, набравшие количество очков, позволившее
занять им на момент окончания турнира места в турнирной таблице с 1 по 10
(включительно), могут быть вознаграждены (награждены) следующими ценностями:

· Разными видами внутриигровых валют, как в совокупности так и по отдельности.
Количество - на усмотрение Администрации.

· Премиальным аккаунтом. Срок действия указывается Администрацией в оповещении
о проведении сезонного турнира;

· Анти-износом и авторемонтом для робота – бойца. Срок действия указывается
Администрацией в оповещении о проведении сезонного турнира

· Дополнительными навыками для робота – бойца. Срок действия указывается
Администрацией в оповещении о проведении сезонного турнира

· Безлимитной покраской. Срок действия указывается Администрацией в оповещении о
проведении сезонного турнира;

· Эксклюзивными модулями для робота – бойца;

· Денежной еденицей Российской Федерации – Российским рублем. Количество -
указывается Администрацией в оповещении о проведении сезонного турнира.



Конкретный перечень наград для игроков, занявших с 1 по 10 место (включительно)
в турнирной таблице на момент окончания турнира, публикуется Администрацией в
оповещении о новом сезонном турнире.

2.3. Игроки, занявшие на момент окончания турнира места в таблице турнира с
одиннадцатого по ______ (определяется Администрацией индивидуально, исходя из
общего количества игроков принявших участие в турнире) по итогам турнира,
поощряются Администрацией в виде внутриигровых ценностей, которые определяются
Администрацией индивидуально под каждый новый турнир, о чем игрокам сообщается
заранее в оповещении о новом сезонном турнире.

2.4. Игроки, занявшие на момент окончания турнира места в турнирной таблице с 1 по 10
по итогам турнира сезона, вознаграждаются Администрацией в виде денежной единицы
Российской Федерации – Российским рублем, а так же, внутриигровыми ценностями.
Количество наград определяется индивидуально под каждый новый сезон и сообщается
игрокам заранее в оповещении Администрации о начале нового сезонного турнира.

Сроки выплат наград:

3.1. Награды в виде внутриигровых ценностей начисляются на аккаунт игрока в
течение одних суток (24 часа) с момента оглашения итогов турнира.

3.2. Награда в виде денежной единицы Российской Федерации – Российским рублем,
будут переведены ООО «Поинт Клауд» на реквизиты указанные игроком в течение 45
рабочих дней с момента оглашения итогов турнира.


