ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
1. Общее положение.
Пользовательское соглашение устанавливает взаимоотношения между Пользователями
ресурса mcworld.pro и Администрацией данного сайта.
1. Предмет соглашения.
1.1. Администрация предоставляет бесплатный доступ к сайту и игровым серверам.
1.2. Пользовательское соглашение является публичным и обязательно к ознакомлению.
2. Стороны соглашения.
2.1. Пользователь – физическое лицо, прошедшее регистрацию на сайте mcworld.pro. При
регистрации Пользователь полностью соглашается с данным соглашением.
2.2. Администрация ресурса mcworld.pro.
Часть 2. Права и обязанности сторон.
3. Обязанности пользователя.
3.1. Пользователь обязан соблюдать данное пользовательское соглашение.
3.2. Пользователь обязан соблюдать правила, которые подробно изложены в разделе
«Правила» на сайте.
3.3. Пользователь обязан соблюдать требования законодательства Российской Федерации и
своей страны нахождения.
4. Права администрации.
4.1. Администрация имеет право проводить технические работы в любое время, без
предупреждения Пользователей.
4.2. Администрация имеет право заблокировать любого Пользователя за несоблюдение
данного соглашения.
4.3. Администрация имеет право отслеживать и сохранять информацию о Пользователе, в
том числе его IP-адрес(а), E-mail.
4.4. Администрация имеет право изменять сайт по своему усмотрению.
4.5. Администрация имеет право вносить поправки в сборки игровых серверов.
4.6. Администрация имеет право провести вайп (Обнуление) игровых серверов по своему
усмотрению стирая при этом все постройки пользователей и\или купленные игроками вещи
и предметы.
4.7. В случае вайпа\бага\лага\неисправности администрация имеет право не возвращать
купленные игроками вещи\предметы и\или не восстанавливать повредившиеся постройки.

4.8. Администрация имеет право производить E-Mail рассылки используя адрес указанный
при регистрации.
4.8.1. Администрация и ее сотрудники имеют право публиковать IP адрес пользователя для
доказательств нарушения правил.
5. Обязанности администрации.
5.1. Администрация обеспечивает доступность ресурса.
5.2. Администрация гарантирует, что доступ к ресурсу является совершенно бесплатным.
5.3. Администрация обязуется сохранить все данные Пользователя от третьих лиц, кроме
случаев, предусмотренных законодательством РФ.
Часть 3. Ответственность сторон.
6. Ответственность пользователя.
6.1. Пользователь несет полную ответственность за действия совершенные на сайте или
сервере с его учетной записи.
6.2. Пользователь полностью на добровольной основе вкладывает реальные деньги в свою
учетную запись.
Часть 4. Вступление в силу, сроки действия и внесение изменений в настоящее Соглашение.
7. Вступление в силу.
7.1. Настоящее соглашение вступает в силу, после создания Пользователем учетной записи,
то есть регистрации и ее подтверждения.
8. Сроки действия.
8.1. Сроки действия данного соглашения неограниченны.
9. Изменение настоящего соглашения.
9.1. Администрация сайта может внести любое изменение в данное пользовательское
соглашение с уведомлением Пользователя.
10. Иные положения.
10.1. В случае возникновения форс-мажорной ситуации (боевые действия, чрезвычайное
положение, стихийное бедствие и т. д.) Администрация не гарантирует сохранность
информации, а также бесперебойную работу ресурса.

