Последняя ревизия: 1 июня 2020 г.

Правила и Общие Положения комьюнити Sombrión.
1.

Основные Правила и Положения

1.1.

Комьюнити Sombrión оперирует по московскому времени (МСК).

1.2.

Единственным Владельцем комьюнити является Mei#0666.

1.3.

Администраторами комьюнити являются только Mei#0666 и Vanderow#3622.

1.4.

Администрация вправе менять правила в любой момент без предупреждения.

1.5.

Запрещено нарушать правила сервиса Discord на котором расположен наш сервер.
Нарушение данного правила приведет к мгновенному бану на нашем сервере
навсегда.

1.6.

Запрещены обман, развод, мошенничество, или попытки совершить эти действия,
Администрации и участников сервера. Нарушение приведет к незамедлительному
бану.

1.7.

На нашем сервере не приветствуется токсичность. Если Вы будете проявлять
негативное поведение по отношению к кому-либо, то получите мут, а после — бан.

1.8.

Запрещено негативное воздействие на настроение участников в любом виде.
Нарушение приведет к муту, а после — к бану. К правилу о негативном воздействии на
настроение участников входят:

1.8.1.

Нецензурная лексика в большом количестве.

1.8.2.

Оскорбления в любом виде, если участнику неприятно.

1.8.3.

Дискриминация в любом виде (национальность, религия, возраст, сексуальная
ориентация, гендер и т.д.)

1.8.4.

Разжигание конфликтов и споров.

1.8.5.

Кибербуллинг.

1.8.6.

Неадекватность.

1.8.7.

Создание помех (мешать сделать что-либо, перебить в голосовом канале или чате,
в том числе в чате для команд)

1.9.

Запрещено разглашение личной информации участников сервера (деанон) без
разрешения/согласия указанного участника. Нарушение приведет к
незамедлительному бану.

1.10. Запрещено заниматься попрошайничеством: клянчить деньги, нитро бусты, роли,
привилегии, игры и т.п. Нарушение приведет к кику.
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1.11. Запрещена пропаганда фашизма, нацизма, нацистской символики и т.п. Нарушение
приведет к кику или бану.
1.12. Запрещено чрезмерное употребление шуток (рофлов, издевательств). Если участнику
неприятно — Вы получите мут или кик.
1.13. Запрещены двойные аккаунты (твинки). Нарушение приведет к незамедлительному
бану.
1.14. Запрещены любые обсуждения и действия призывающие к суициду. Нарушение
приведет к незамедлительному бану.
1.15. Запрещены провокационные действия по отношению к участникам. Нарушение
приведет к муту, кику или бану.
1.16. Запрещено использование возможностей (команде сервера) и связей (всем
участникам) в свою или пользу, например, друга. Нарушение приведет к лишению
статуса навсегда.

2. Текстовые чаты и Личные сообщения
2.1.

Запрещен спам в любой его форме. Нарушение приведет к муту или бану. К спаму
относятся:

2.1.1.

Реклама, отправленная в любой из чатов или в личные сообщения одному или
нескольким участникам сервера.

2.1.2.

Ссылки на социальные сети, информационные или развлекательные сервисы в
основные чаты, не имеющие отношения к комьюнити Sombrión. Исключением
является канал предназначенный для медиа, в него можно отправлять ссылки при
необходимости.

2.2. Запрещены дебаты на тему политики в чате. Нарушение приведет к муту.
2.3. Запрещено использование каналов не по назначению. Нарушение приведет к муту.
Примером нарушения являются:
2.3.1.

Отправка нецензурных и неприемлемых фото/картинок/эмоджи/реакций в
основные чаты. Нарушение приведет к муту или кику.

2.3.2. Использование системных команд в основных чатах. Исключением является
умеренное использование развлекательных команд.
2.3.3. Повторная отправка одинаковых, или похожих друг на друга, бессмысленных
сообщений за короткий промежуток времени (флуд).
2.3.4. Поиск напарника в игру в основных чатах, когда имеются, специально отведенные
под это, игровые.
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2.4. Запрещена отправка файлов, видео, аудио, вызывающих шок или испуг. Например:
громкое видео, скример, учинение увечий себе или других лиц.

3. Голосовые каналы
3.1.

Запрещено всячески мешать другим. Нарушение приведет к муту. Примером
нарушения являются:

3.1.1.

Очень громкий микрофон.

3.1.2.

Крики, визги.

3.1.3.

Включение разных звуков (саундпад).

3.1.4.

Чрезмерное изменение голоса в соответствующий программах.

3.2. Запрещена накрутка опыта в голосовых каналах. Мы тщательно следим за этим,
поэтому, при нарушении, Ваш уровень обнуляется.
3.3. Временные каналы не могут иметь неприемлемые названия. Нарушение приведет к
муту. Примеры неприемлемых названий:
3.3.1.

Оскорбительные, дискриминационные.

3.3.2. Ненормативной лексики.
3.3.3. Это только первая часть достижения — запомните следующие цифры: три, девять,
восемнадцать. Между ними должны быть запятые.

4. Ваш профиль: Роли, Никнеймы, Аватарки, Статусы
4.1.

Запрещено копировать чьи-либо никнеймы и аватарки уже существующего на сервере
человека. Нарушение приведет к принудительному изменению никнейма и/или выдаче
предупреждения.

4.2. Запрещены оскорбительные ники и статусы. Мы попросим Вас сменить статус или
будем вынуждены Вас кикнуть.
4.3. Запрещены ники, содержащие ненормативную лексику, в том числе на иностранных
языках. Нарушение приведет к принудительному изменению никнейма.
4.4. Запрещена реклама своих/чужих проектов через никнейм или статус, будь то ссылки
или какие-либо адреса, контактная информация и т.д. Мы попросим Вас сменить
данные или будем вынуждены Вас кикнуть.
4.5. Запрещены неприемлемые аватарки пользователя. Мы попросим Вас сменить
аватарку или будем вынуждены Вас кикнуть.
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4.6. Запрещено набирать себе огромное количество ролей в палитре цветов, это засоряет
профиль. Уважайте друг друга. Нарушение приведет к снятию всех цветов и
возможному закрытию доступа в канал. Снимайте с себя ненужные цвета путем
нажатия на реакцию.

5. Платные Подписчики на Patreon (Патроны)
5.1.

Патрон — платный подписчик на Patreon.

5.2. Запрещено злоупотребление своими возможностями, при наличии таковых у Вашей
привилегии. Нарушение приведет к снятию статуса. Повторно получить статус
получится не раньше, чем в следующем месяце.
5.3. Платная подписка оплачивается на текущий месяц. Пример: Вы оплатили подписку 25
марта, тем самым оплатив членство за март. Следующее списание произойдет 1-2
апреля, чтобы продлить членство за апрель.

6. Персональные Роли и Личные Каналы
6.1.

Персональные Роли — возможность выделиться среди других участников в списке
сервера справа.

6.1.1.

Для персональных ролей запрещены цвета: чёрный, белый и тёмные оттенки.

6.1.2.

Можно иметь одновременно до 1 персональной роли.

6.2. Личные каналы — возможность получить канал(-ы), которые будут доступны только
Вам, и в которых Вы сможете уединиться или пригласить друзей.
6.2.1.

При наличии у Вас личного(-ых) канала(-ов), Вы не имеете права выдавать права
доступа этого(-их) канала(-ов) для всех (@everyone) или большого количества
участников. Давайте доступ только тем, с кем общаетесь в данный момент.
Нарушение приведет к удалению личного канала.

6.2.2. Вторая часть ачивки — восемь, сорок, пятьдесят. Запишите или запомните.
6.2.3. Можно иметь одновременно до 1 персональной роли.
6.2.4. Действующие правила для Текстовых чатов и Личных сообщений не
распространяются для Личных Каналов.
6.3. 1 месяц действия персональной роли или личного канала — 30 дней.

7. Участие в программе «Ранний Доступ» (Бета Тестирование)
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7.1.

Программа «Ранний Доступ» — это отличная возможность узнавать о всех новинках и
изменениях перед тем, как их увидит публика. Некоторые элементы даже можно
«пощупать».

7.2.

Участник программы «Ранний Доступ» берет ответственность о неразглашении
информации о новых или измененных возможностях сервера, в т.ч. дизайнов новых
ивентов, сайта и т.д. Разглашение этой информации приведет к лишению статуса
навсегда.

7.3.

Стать участником программы «Ранний Доступ» можно достигнув определенного
уровня или оформив подписку Premium на Patreon.

7.4.

Выигрышные доступы в программу «Ранний Доступ» сбрасываются в первый день
каждого месяца.

8. Экономика и Финансы
8.1.

Все операции с реальными деньгами проводятся ТОЛЬКО через Владельца.

8.2. Сомбрикоин — валюта комьюнити Sombrión.
8.2.1.

Вывод Сомбрикоинов в реальные деньги.

8.2.1.1. Выводить Сомбрикоины в реальные деньги может каждый участник, достигший
определенного уровня, при котором можно распоряжаться Сомбрикоинами.
8.2.1.2. У разных уровней и статусов есть свои уровни комиссий. Они описаны здесь.
8.2.1.3. Сумма средств на вывод расчитывается путем деления количества выводимых
Сомбрикоинов в рубли на курс вывода Сомбрикоинов с соотношением «кол-во
Сомбрикоинов / Один Российский Рубль».
8.2.1.4. При выводе учитывается комиссия платежного шлюза. Если она слишком
высокая, то мы свяжемся с Вами для выяснения дополнительного способа
вывода средств.
8.2.2. Запрещена перепродажа Сомбрикоинов другим участникам. Выводить
Сомбрикоины в рубли можно только на официальной странице сайта
https://sombrion.ru/withdraw
8.3. Любые полученные нами денежные средства не подлежат возврату.

9. Команда Сервера
9.1.

Все участники команды сервера должны поддерживать актив и высокую
продуктивность своей специализации на сервере. Нарушение приведет к выговору,
затем к снятию.
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9.2. Модераторы
9.2.1.

Модератором можно стать имея минимум 20 уровень, являясь участником сервера
и предоставив документ, удостоверяющий личность во время заполнения заявки.

9.2.2. Модератор должен вести себя как ментально взрослый человек: Рассуждать
адекватно, быть уважительным по отношению ко всем участникам. Нарушение
приведет к выговору, затем к снятию.
9.2.3. Модератор должен работать вместе со всеми, поддерживать продуктивную работу,
когда это требуется. Нарушение приведет к выговору, затем снятию.
9.2.4. Модератор имеет право брать отпуск в общей сложности не более 1 месяца в
течение года. Нарушение приведет к снятию.
9.2.5. Модератор меняет чужие никнеймы только при наличии нарушения в них: мат,
оскорбления, реклама. В иных случаях это будет считаться за нарушение.
Нарушение приведет к выговору, затем к снятию.
9.2.6. Модератор не имеет права мутить, кикать, банить человека по просьбе самого
человека. Это будет считаться как наказание без причины. Нарушение приведет к
выговору, затем к снятию.
9.2.7. Модератор меняет никнейм, Discord Tag и аватарку не чаще одного раза в месяц,
предупреждая об этом Администрацию. Нарушение приведет к выговору, затем к
снятию.
9.3. Модераторы+
9.3.1.

Модератором+ можно стать, будучи модератором и проявив свое желание усердно
работать.

9.3.2. Модератор+ обязан соблюдать все действующие правила для Модераторов.
9.3.3. Модератор+ обязан принимать участие во всех сферах разработки по просьбе
Администрации. Низкое проявление активности и продуктивности приведет к
понижению.
9.4. Конферансье (Ивент - Хостер) — Сейчас недоступно.
9.4.1.

Конферансье можно стать имея минимум 10 уровень и являясь участником
сервера минимум 15 дней.

9.4.2. Конферансье обязан поддерживать позитивную и веселую обстановку на сервере
путем создания интересных ивентов, мини-игр, конкурсов и розыгрышей.
9.4.3. Призы за победу в конкурсах и розыгрышах согласовываются вместе с
Администрацией, кроме заранее установленных.
9.5. Почтальоны
9.5.1.

Почтальоном можно стать имея минимум 10 уровень и являясь участником
сервера минимум 15 дней.
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9.5.2. Почтальон обязан делать качественные и интересные публикации.
9.5.3. Почтальону запрещено использовать мат, рофлы, несерьезные слова и выражения
в новостных публикациях. Нарушение приведет к выговору, затем к снятию.
9.5.4. Все публикации должны быть отправлены на другие сервера с помощью
специальной кнопки
9.5.5. Неактивные в течение 30 дней почтальоны снимаются с должности.

10. Дружба с сервером Sombrión
10.1. Представитель дружеского сервера обязуется соблюдать правила, созданные для
комьюнити Sombrión изначально, например: оскорбительные никнеймы и статусы.
10.2. Представитель «сервера-друга» обязан находиться на нашем сервере до конца
«дружбы».
10.3. Заключение дружбы осуществляется добавлением ссылки на «сервер-друг» в
специальную рамку на сервере.
10.4. На вашем сервере должно быть минимум 400 участников и актив, приравнивающийся к
как минимум 2000 сообщений между участниками сервера в день.
10.5. При соглашении обеих сторон на «Дружбу», может быть выдана роль «Партнера» на
обоих серверах при её наличии (по желанию).
10.6. Все правила применяются и к платной «дружбе», если таковое было заключено, за
исключением правила 10.4.

11. Экспресс-партнёрство
11.1. Представитель сервера-партнёра обязуется соблюдать правила, созданные для
комьюнити Sombrión изначально, например: оскорбительные никнеймы и статусы.
11.2. На сервере-партнёре должно находиться как минимум 20 участников.
11.3. Публикация сообщения партнёра на сервере Sombrión производится без упоминания
кого-либо из участников, включая @here и @everyone.

12. О наказаниях
12.1. Тип наказания и его срок определяются модераторами. Во всех пунктах указаны лишь
самые частые последствия нарушений.
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12.1.1. Третья часть этой achievement — предложение: в 12 часов ночи по МСК начинается
тройной множитель опыта.
12.2. Вы не можете получить снятие наказаний просто так. Разбан или размут покупаются
платно по ссылкам https://sombrion.ru/unban https://sombrion.ru/unmute
соответственно. Исключением являются ошибки модераторов — в таком случае мы
проведем расследование, изучим логи и, если Вы оказались правы, то выделим для Вас
бонус в качестве извинения, а модератор получит предупреждение.
12.3. Если Вы покидаете сервер с действующим для Вас мутом, то при возвращении мут
автоматически станет бесконечным. Размут в таком случае будет стоить дороже.
12.4. Модератор имеет право увеличивать срок наказания, если Вы проявляете
неадекватное поведение, например: в личных сообщениях.
12.5. Автомодерация и её сроки:
12.5.1. Спам приглашениями — мут на 40 дней. Модератор может отправить Вас в бан, на
свое усмотрение.
12.5.2. Спам сообщениями (5 шт. / 5 секунд) — мут на 3 часа.
12.5.3. Спам медиа (картинки, файлы) (30 шт. / 5 секунд) — мут на 5 минут.
12.5.4. Многократные упоминания (8 шт. / 10 секунд) — мут 15 минут.
12.5.5. Ссылки в неположенном чате (1 шт. / 1 секунда) — удаление сообщения.
12.6. Соедините все получившиеся цифры и слова в одно сообщение и отправьте Алексу
или Модератору +, и получите достижение.
12.7. Длительность наказаний:
12.7.1. Мут
12.7.1.1. Короткий мут — от 0 до 6 дней
12.7.1.2. Средний мут — от 7 до 29 дней
12.7.1.3. Долгий мут — от 1 до 5 месяцев
12.7.1.4. Очень долгий мут — от 6 месяцев до 23 месяцев
12.7.1.5. Вечный мут — от 2 лет до бесконечности
12.7.2. Бан
12.7.2.1. Короткий бан — от 0 до 6 дней
12.7.2.2. Средний бан — от 7 до 29 дней
12.7.2.3. Долгий бан — от 1 до 5 месяцев
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12.7.2.4. Очень долгий бан — от 6 месяцев до 23 месяцев
12.7.2.5. Вечный бан — от 2 лет до бесконечности
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