
Вы автоматически соглашаетесь с правилами сервера при регистрации на нѐм! 

Вы можете отказаться от соглашения с правилами, обратившись к администратору для 

регистрации отказа по правилу 0.1! 

Не знание правил не освобождает от ответственности! 

Владелец сервера имеет право редактировать правила в любое время! 

[0.1] Отказ от соглашения с правилами (перманентный бан по IP и по нику и удаление 

пользователя из базы данных) (Внимание! Регистрация отказа от правил является 

регистрацией  полного отказа от игры на сервере, то есть вы не сможете играть даже 

под другим ником, обращайтесь к администратору для оформления отказа от правил, 

если вы покидаете проект навсегда) 

  



 

Общие правила: 

[1.1] Гриферство (Бан до 2х дней или до 6 часов тюрьмы, при повторах: бан до 15и 

дней) 

• Использование /sethome, /setwarp внутри чужого привата или около, в пределе 15 

блоков 

• Телепорт и убийство считается гриферством, если после телепортации не прошло 5 

минут и для телепортации использовались команды tp, tpa (call) и другие аналоги 

телепортации прямо к игроку. То есть /home /warp /back не считаются (Данная 

причина не действует, если между кланами убийцы и убитого идѐт война) 

• Убийство на территории без региона, если оно не перечит условиям выше, не 

считаеться гриферством 

• Строительство: ям, преград, подкопов, крыш и любых сооружений; приват 

территорий в пределе 15 блоков (на север, юг, восток, запад и верх если верх региона 

видно с неба) и 2 блока (на верх, если верх региона не видно с неба (под землѐй) и низ) 

от чужого региона считается гриферством 

• Разрушение: любых сооружений в пределе 15 блоков (на север, юг, восток, запад и 

верх если верх региона видно с неба) и 2 блока (на верх, если верх региона не видно с 

неба (под землѐй) и низ) от чужого региона считается гриферством (данный пункт не 

действует на администрацию) 

• Воровство, кража, поджог, разлив лавы/воды и обман при торговле считаются 

гриферством 

• Разрушение домов без региона, если оно не перечит условиям выше, не считается 

гриферством 

• Порча ландшафта в большом объѐме (не менее 5 чанков, которые изменили вид 

сгенерированного ландшафта снаружи на 50% и более и не имеют приват) считается 

гриферством 

[1.2] Нахождение в регионе без разрешения владельца региона (Данное правило не 

действует, если между кланами участников идѐт война) (Предупреждение, штраф 

2500$) 

[1.3] Строительство половых органов, свастики (Предупреждение, штраф до 10000$) 

[1.4] Продажа/передача аккаунта (Бан до пожизненного срока) 

[1.5] Любые действия с реальными деньгами (не действует на владельца проекта) (Бан 

до 14 дней или до 24 часов тюрьмы+мут до 14 дней) 

[1.6] Читерство/использование багов (Предупреждение, бан до 3 часов или до 1 часа 

тюрьмы, при повторах: до 30 дней, до пожизненного срока) (Использование читов в 

целях проверки античита запрещено) 

[1.7] Бан/мут/кик без причины/без доказательств/не по правилам (Предупреждение, 

выговор (понижение в должности), строгий выговор (лишение возможности 

карьерного роста), увольнение и бан до 14 дней) 



[1.8] Использовать ловушки (ловушкой считается: место из которого нельзя выбраться 

с помощью прыжков или пригнувшись; место, где игроку наносится урон без 

возможности уйти: яма с лавой, яма с ягодами, смертельная яма и так далее) (Штраф 

до 20000$) 

[1.9] Если на сервере обновляются механики плагинов, игроки обязаны перейти на 

новую механику сразу после еѐ изменения или по требованию администрации 

(Пример: было доступно устроиться на 3 работы, а стало 1. Игрок находящийся на 3 

работах обязан убрать все остальные, чтобы осталась 1) (Принудительный сброс 

механики, штраф до 20000$) 

[1.10] Разбан/размут игрока, который получил бан/мут по правилам (Предупреждение, 

выговор (понижение в должности), строгий выговор (лишение возможности 

карьерного роста), увольнение и бан до 14 дней) 

[1.11] Строительство столбов (выше 15 блоков, стоит более 10 минут) (столб из 

подмостков не считается столбом) (если столб построен в миру ад или миру край, то 

его наличие может быть проигнорировано) (если столб является частью 

архитектурного строения, то за его наличие может быть проигнорировано) 

(Предупреждение, штраф до 1000$) 

[1.12] Соучастие в нарушении правил (находиться в одной команде с нарушителем 

правил. На момент нарушения находиться рядом и не принимать никакие меры против 

нарушителя правил) (половина от штрафа/срока нарушения) 

[1.13] Дюп (Предупреждение, бан до 12 часов или до 6 часов тюрьмы, при повторах: 

до 1 дня, до 7 дней) 

[1.14] Игрок несѐт ответственность за свой аккаунт. В случае, если игрока взломали и 

нарушили правила, то при восстановлении аккаунта блокировки и предупреждения не 

снимаются 

[1.15] Использовать более одного тотемов в одном слоте (Запрещена продажа стаков 

тотемов и вещей с ними) (Бан до 12 часов) 

[1.16] Иметь два аккаунта, один из которых заблокирован или находится в муте (Бан 

по правилу заблокированного/заткнутого аккаунта, бан до пожизненного срока) 

[1.17] Использовать префиксы данного типа, всеми возможными его вариациями 

написания и комбинаций с другими словами: Админ, Модер, Хелпер, Основатель, 

Владелец. Пояснение: нельзя использовать тип Админ - то есть нельзя создать 

префикс Админ, Администратор, Админушка и прочие такого типа; нельзя 

использовать вариации написания Админ - то есть Admin, Adмин и прочее; нельзя 

использовать комбинации написания Админ - то есть Гл. Админ, GL. Admin и прочее; 

Перевод на английский и прочий язык считается вариацией написания; Правило не 

действительно для администрации сервера; (Предупреждение или бан до 2х дней в 

зависимости от времени ношения префикса и тяжести нарушения; лишение права 

использовать команду /prefix до пожизненного срока) 

[1.18] Создание нагрузки на сервер (Создание лаг-машин и так далее) (Бан до 

пожизненного срока) 



[1.19] Прокачка KDR нечестным способом (правило не действует, если 

фигурирующие лица не состоят в кланах) (убийство по договорѐнности; убийство 

мультиаккаунта; убийство игрока в АФК, если он состоит в клане) (предупреждение, 

штраф до 10000$, бан до 6 часов или до 1 часа тюрьмы) 

[1.20] Использование в названии предмета более 25 символов без учѐта цветов 

(стандартные названия не учитываются) (изъятите предмета навсегда, штраф до 

50000$) 

[1.21] Выслеживание игрока для намеренной атаки (PVP) или убийства (считается 

когда игрока намеренно выследили по динамической карте сервера; считается когда 

игрока выследили по стриму/трансляции экрана) (Предупреждение, бан до 1 часа или 

до 30 минут тюрьмы) 

[1.22] Создание репортов с целью нагрузить систему репортов (повторяющиеся 

жалобы более 1 раз в сутки; жалобы не относящиеся к нарушениям правил; 

использование жалоб для проверки системы жалоб; использовать жалобы для 

переписки с администрацией) (Предупреждение, штраф от 1000$ до 50000$, при 

повторах: до бана на 1 день) 

[1.23] Использование ника содержащего слова оскорбительного 

характера/использование ника схожего с ником администрации начиная с Старшего 

Модератора (Перманентный бан) 

[1.24] Использование названия предмета/клана/префикса содержащего слова 

оскорбительного характера (Штраф до 10000$+изъятие предмета/удаление клана/снос 

префикса+запрет использования команды prefix) 

  



Правила чата: 

[2.1] Пиар/Реклама проектов, серверов или ресурсов (Мут до 5 часов, при повторах: до 

12 часов, бана до пожизненного срока) 

[2.2] Чрезмерное употребление мата (более трѐх раз за 30 минут)/оскорбление 

личности и чувства собственного достоинства (Мут до 30 минут) 

[2.3] Спам/Флуд (повтор сообщения более двух раз за 10 минут считается спамом) 

(спам командами считается спамом) (спам знаками, символами и буквами считается 

спамом, если их количество более 3 в одном сообщении. Например: Аааа!!!!) (спам в 

личные сообщения считается спамом) (Предупреждение, мут до 15 минут) 

[2.4] #### 

[2.5] Запугивание/угрозы (Мут до 45 минут, при повторах: бан до 3 часов или до 1 часа 

тюрьмы+мут до 3 часов) (Угрозами считаются: угроза РЕАЛЬНОЙ жизни, шантаж, а 

так-же угроза безопасности сервера) 

[2.6] Выпрашивание доната (Штраф до 1000$) 

[2.7] Писать сообщения КАПС ЛОКОМ (ВОТ ТАКИМ ТЕКСТОМ) (Мут до 30 минут) 

  



Штрафы: 

Местный суд - суд, судьи которого являются игроками, избранными администрацией 

сервера 

У каждого судьи местного суда есть наставник из администрации, в случаи его 

отсутствия любой член администрации может стать наставником, если это не перечит 

правилам ниже 

Администрационный суд - суд, судьи которого являются членами администрации. 

Судьи Администрационного суда назначаются владельцем сервера. 

[3.1] Если у игрока не хватает денег на оплату штрафа, то в этом случае будет 

использоваться следующие меры наказания 

[3.1.1] Если у игрока имеется 50% и более, но менее 95% от суммы штрафа на счету, 

то они будут списаны, а игрок будет отправлен в тюрьму по курсу 100$=10 минут 

[3.1.2] Если у игрока имеется 50% и более, но менее 95% от суммы штрафа на счету, 

то они будут списаны, но если заключение в тюрьму невозможно, то игрок будет 

забанен по курсу 100$=5 минут 

[3.1.3] Если у игрока имеется менее 50% от суммы штрафа, то к нему будут приведены 

меры наказания, указанные после штрафа 

[3.1.4] Если у игрока имеется менее 50% от суммы штрафа, а указанных мер нету, то к 

нему будет приведены меры по курсу 100$=15 минут бана для основных правил и 

100$=15 минут мута для правил чата 

[3.1.5] Если у игрока не хватает 5% и менее от суммы штрафа, то они будут прощены 

ему. 

[3.1.6] Если администратор не простил 5% штрафа, то игрок имеет право подать в суд 

на спавне и если будет принято решение о виновности администратора, то он будет 

обязан выплатить штраф равный 25% от штрафа нарушителя. Штраф выплачивается 

суду, а затем суд отправляет всю сумму нарушителю 

[3.1.7] Администратор может применить вместо бана (за штраф) тюремный срок 

равный четверти времени бана 

[3.2] В случае когда Местный суд вынес штраф валютой, а средств для оплаты нету. 

То выдаѐтся если сумма менее 1500$: 5 минут тюремного срока за каждую 100$ от 

штрафа; Если сумма не менее 1500: 30 минут тюремного срока за каждую 1500$ от 

штрафа на заработок валюты 

[3.2.1] Если в период времени на поиски валюты не была достигнута поставленная 

сумма, то по обращению в суд можно попросить продления 

[3.2.2] Если суд отклонил заявку или виновник не обратился в суд, то виновник будет 

посажен в тюрьму по курсу 100$=5 минут 

[3.2.3] Если заключение в тюрьму невозможно, то за каждые 5 минут тюремного срока 

выдаѐтся 1 минута бана 

[3.3] Местный суд не имеет права выносить приговоры, такие как бан, мут, кик и 

тюремный срок 

[3.3.1] Наставником судьи Местного суда не может быть обвиняемый 



[3.3.2] В случае не выполнения вынесенного приговора суда, дело передаѐтся в 

Администрационный суд 

[3.3.3] Запрещена коррупция, умышленное вынесение приговора ради собственной 

выгоды (материальной, денежной или нравственной) (лишение возможности судить 

пожизненно, тюремное заключение до 5 дней, бан до 12 часов) 

[3.4] Администрационный суд организуется когда нету прямых доказательств 

нарушения или необходимо принять меры по приговору Местного суда 

[3.4.1] Запрещена коррупция, умышленное вынесение приговора ради собственной 

выгоды (материальной, денежной или нравственной) (лишение возможности судить 

пожизненно, тюремное заключение до 90 дней, бан до пожизненного срока) 

[3.4.2] Администрационный суд может увеличить срок действующего бана/мута до 

перманентного, при условии, что бан/мут выдан по правилам и весь 

администрационный состав, начиная с Хелпера согласен с предложенным сроком 

  



Администрация: 

Администрацией сервера являются следующие группы: Младший Хелпер, Хелпер, 

Старший Хелпер, Младший Модератор, Модератор, Старший Модератор, Младший 

Администратор, Администратор, Старший Администратор, Заместитель Главного 

Администратора, Главный Администратор 

В данной категории возможен пропуск предупреждения и выговора, что означает 

возможность моментального увольнения при нарушении 

Правила этой категории действительны только для администрации сервера 

[4.1] Выдача предупреждений не по правилам (Предупреждение, выговор (понижение 

в должности), строгий выговор (лишение возможности карьерного роста), увольнение) 

[4.2] Удаление варпа, существование которого не перечило правилам или не по 

просьбе владельца варпа. Владельцем варпа считается, тот человек на регионе или 

около (15 блоков) региона которого был установлен варп (Предупреждение, выговор 

(понижение в должности), строгий выговор (лишение возможности карьерного роста), 

увольнение) 

[4.3] Отсутствие на сервере более чем 3 дня (Предупреждение, выговор (понижение в 

должности), увольнение) 

[4.4] Приминение правил для администрации на лиц не являющимися администрацией 

(Предупреждение, выговор (понижение в должности), увольнение) 

[4.5] Запрещена коррупция, умышленное вынесение приговора ради собственной 

выгоды (материальной, денежной или нравственной) (Предупреждение, выговор 

(понижение в должности), увольнение) 

[4.6] Скрытие нарушения или бездействие при поступлении жалобы 

(Предупреждение, выговор (понижение в должности), увольнение) 

[4.7] Нарушение правил администратором (Увеличение максимального срока 

наказания в два раза, предупреждение, выговор (понижение в должности), 

увольнение) 

[4.8] Превышение должностных полномочий. Команды, права и инструменты 

воздействия на игроков должны применяться исключительно в служебных целях. То 

есть: применение просмотра инвентаря/баланса без служебной необходимости будет 

считаться нарушением; применение телепортации без служебной необходимости 

будет считаться нарушением. Проверка нарушения данного правила со стороны 

администратора производиться Администрационным судом без участия в качестве 

судьи обвиняемого и только по жалобе игроков/администратора) (Предупреждение, 

выговор (понижение в должности), увольнение) 

[4.9] Срок наказания за нарушения может быть снижен до 80% от назначенного срока 

по договорѐнности администратора-инициатора и администратора, который применил 

меры наказания. Администрационный суд, если он не является заинтересованным 

лицом может снизить срок до 80% от назначенного срока 

[4.10] Изменение причины наказания, выданная другим администратором (выговор 

(понижение в должности), увольнение) 



[4.11] Игрок не может быть осужден (забанен/заткнут) повторно за одно и тоже 

нарушение (речь идѐт именно о нарушении, а не правиле) (Предупреждение, выговор 

(понижение в должности), увольнение) 

[4.12] Администратор, начиная со старшего модератора не может иметь свой личный 

клан и не может состоять в чужих кланах (удаление из клана, выговор (понижение в 

должности), увольнение) 

[4.13] Администратор, начиная со старшего модератора не может участвовать в PVP 

(Предупреждение, выговор (понижение в должности), увольнение) 

[4.14] Действия, направленные на ухудшение репутации состава администрации или 

проекта (Предупреждение, выговор (понижение в должности), увольнение) 

  



Донат и привилегии: 

Донатер - это владелец какой-либо привилегии, которую возможно или было 

возможно купить в магазине сервера. 

Метод получения привилегии донатером не важен. 

[5.1] В случае нарушения правил за которые выдаѐтся бан донатер может потерять 

свою привилегию. Не учитываются баны за штрафы. (снятие привилегии) 

[5.2] Превышение прав; В случае нарушения правил при помощи прав из привилегии 

донатер может потерять свою привилегию. (снятие привилегии) 

[5.3] Администрация может изменять права привилегии по своему усмотрению 

  



Используйте метод предупреждения игрока о нарушении правил 

Всегда пользуйтесь скриншотами (доказательствами) нарушения в случае их 

отсутствия нарушителя могут освободить, а вас заблокировать 

Если вам нужна помощь или у вас есть вопросы/предложения, тогда пишите их сюда: 

https://vk.com/id240625008 

  



Действующие временные редакции правил: 

[#1 от 12.02.2022] Прошу учесть, что правило 1.6, а именно использование багов не 

действительно на территории спавна. 

[#2 от 24.02.2022 <Оскорбления по политическим, религиозным и географическим 

признакам, особенно на граждан России и Украины>] Ужесточение времени мута до 3 

часов за оскорбления по политическим, религиозным и географическим признакам, 

особенно на граждан России и Украины. 

[#3 от 30.03.2022] Если игрок обращается к владельцу проекта (Moda84) с жалобой в 

его рабочий день (когда он не может быть на сервере), то нарушителю могут быть 

применены меры наказания в обход порядку (см. в правилах <при повторах>). В 

случае серьезных нарушений правил чата могут быть применены меры вплоть до 

перманентного мута. Бан до 3х дней за любые серьѐзные нарушения правил (решение 

которых имело срочную необходимость). 

[#4 от 22.04.2022] Не смотря на мировое осуждение буквы Z и V. Прошу не считать 

изображение, написание и строительство этих букв нарушением 1.3 строительство 

свастики. Написание в чате  <Zа победу> и <Сила V правде> может быть рассмотрено 

как нарушение правила 2.2 оскорбление личности и чувств собственного достоинства, 

на усмотрение администратора может и считаться как нарушение временной редакции 

#2 от 24.02.2022. Но в тоже время такие фразы могут быть проигнорированы опять же 

на усмотрение администратора. 

[#5 от 26.06.2022 до 18.08.2022] Запрещено иметь более 8 наблюдателей на чанк 

(снос+штраф до 10000$) 

[#6 от 18.12.2022] Разрешается нарушение 1.3 на территории тюрьмы сервера 

MoonWorld (/warp jail) в специально отведѐнной для этого зоне 


