
1.Общие положения Альянса РОЙ. 
1.1 Вступая в клан соглашаетесь с установленными в клане правилами и обязываетесь 
исполнять все пункты его Устава. 
1.2 Нарушение Устава ставит вопрос о наложении наказания или исключении из клана. 
1.3 Руководство клана состоит из Гловы и его Зама (ов), которых вы обязуетесь безоговорочно 
слушаться и подчиняться их командам. 
 

2. Цели деятельности- Альянса 
2.1. Служение на благо корпорации Земля, противостояние вражеским корпорациям и борьба с 
ними, защита родной корпорации от нападений врага. 
2.2. Создание боеспособной команды, установление и поддержание дружеских отношений 
между членами клана. 
2.3. Повышение боевой мощи и авторитета клана. 
 

3. Внутренняя политика Альянса 
3.1. Забота о своем личном прогрессе в игре - повышении своего опыта, чести, игрового ранга 
и уровня. 
3.2. Участие в жизни клана в меру личного интереса и возможностей. 
3.3. Свобода в своих действиях, кроме действий, противоречащих данному Уставу и правилам 
игры DarkOrbit. 
3.4. Уважение игроков клана, игроков союзных кланов и всей корпорации Земли. 
3.5.  Стремление избегать конфликтов со своими соклановцами. Решение конфликтных 
ситуаций между членами клана осуществляется на уровне руководства клана. 
3.6. Оплата ежедневных членских взносов в казну, на нужды клана в размере 1%-5% от 
личной суммы кредитов (по ситуации). Подробней пункт 7. 
3.7. Распределение игровой валюты между членами клана осуществляется руководством 
клана, в соответствии с очередностью и интенсивностью присутствия в игре. 
3.8. В случае длительного отсутствия игрока в игре, он обязан ставит в известность главу 
клана.  
3.9. Активно использовать программное обеспечение TS для общения и проведения военных 
действий. 
 

4. Внешняя политика Альянса 
4.1. Активное участие в жизни клана, популяризация и поднятие репутации клана. 
4.2. Отстаивание интересов клана. 
4.3. Категорически запрещается: 

4.3.1. Использовать ненормативную лексику в игре и внутри клана. 
4.3.2. Оскорбления в любой форме и агрессивные действия, направленные на других 
игроков. 
4.3.3. Унижать честь и достоинство других кланов и альянсов, а так же их членов, без 
веских на то причин. 
4.3.4. Любые действия, или бездействие, со стороны члена клана, в результате которых 
может пострадать авторитет клана, его репутация, а так же, честь и достоинство кого-
либо из членов клана. 
4.3.5. Разглашать внутриклановую информацию, которая так или иначе может 
навредить клану. 
4.3.6. Помогать союзническому клану в военных действиях против земных кланов без 
прямого подтверждения лидерами Альянса РОЙ. 

4.4. Если действия игрока в конфликтной ситуации, привели к межклановой войне и были 
расценены Советом или Главой, как недопустимые, игрок может быть отдан на слив 
враждебному клану или исключён из клана. 
 



 
 

5. Вступление в Альянс 
5.1. Вступление в клан  является добровольным решением каждого игрока. 
5.2. В клан принимаются игроки с 18 лет с кораблем не ниже 16 уровня. 
5.3. Решение и заявки о вступлении игрока в клан принимает Botasan. 
5.4.  Для согласования действий в игре, общей координации игрового процесса и общения с 
соклановцами, необходимо установить и настроить соответствующее программное 
обеспечение (а именно, программы Skype и Teamspeak) и голосовое общение (наличие 
микрофона или гарнитуры). 
 

6.Структура Альянса 
6.1. Альянс РОЙ состоит с 3-х составов. 

6.1.1. 1-й [POЙ] Botasani приём с 18 лвл. 
6.1.2. 2-й [POЙ] РОЙстер приём с 16 лвл. 
6.1.3. 3-й [POЙ] Агресив приём только после общения с лидерами Альянса. 

6.2. Во всех составах Администрация Альянса одинакова. 
 
 

7.Кредиты 
7.1. Все кредиты с 1-го состава идут на вооружение игроков перед вылетами. (стимуляторы) 
7.2. Кредиты с 2-го состава идут на вооружение или покупку самого необходимого (ирис, 
корабль). 
7.3. Кредиты с 3-го состава не выплачиваются, так как в том составе нет налоговой ставки, по 
сему игроки которые состоят в том составе, не имеют право требовать выплаты с иных 
составов Альянса. 
 

8.Активность игроков Альянса РОЙ 
8.1. За каждым игроком ведётся таблица активности по опыту. 
8.2. Если игрок без ведомых на то причин не играет и не выходит на связь с Администрацией 
Альянса, то те в свою очередь имеют полное право кикнуть неактивного соклана для принятия 
более активного.  
 

7. Изменения и дополнения Устава 
В настоящий Устав могут быть внесены изменения и дополнения, по решению управления 
клана и с одобрения Главы клана. 
 
 
 
 


