Пользовательское соглашение, Оферта
1.0 Предмет соглашения.
1.1. Настоящее соглашение является документом, обязательным к ознакомлению каждому
игроку, прошедшего регистрацию на сервере GrederCraft .
1.2. Администрация GrederCraft предоставляет бесплатный доступ к игровым серверам и
сайту.
1.3. Пользователь, игрок – физическое лицо, прошедшее регистрацию на сервере
GrederCraft.
1.4. Акцепт настоящего соглашения, а также правил сервера между игроком и
администрацией заключается в момент регистрации на сервере.
1.5. Администрация сервера предоставляет *полный доступ и свободу игры на сервере на
бесплатной основе.
1.6. Покупка товаров и донат привилегий на сайте www.gredercraft.ru является
добровольным пожертвованием на развитие проекта GrederCraft.
1.7. Покупка товаров и донат привилегий не является обязательным требованием или
условием для игры на сервере.
1.8. Все донат услуги, приобретенные на сайте www.gredercraft.ru выдаются пользователю
на сервере в течении неограниченного количества времени.
1.9. Сроки действия данного соглашения не ограничены. Изменения данного соглашения
вступают в силу с момента публикации его на сайте.
1.10. Если пользователь не согласен с каким-либо положением настоящего соглашение или
ощущает вероятность негативных для себя последствий, ему рекомендуется отказаться от
донат услуг и игры на проекте.
1.11. Приобретая донат услуги, игрок автоматически подтверждает ознакомление,
прочтение и согласие с положениями данного соглашения.

2.0. Общие положения.
2.1. Собственники проекта не несут никакой ответственности за ущерб морального, либо
материального характера, который может нанести прямо, либо опосредованно,
предлагаемый игровой сервер, а также за любые неточности, ошибки, дефекты и сбои
работы сайта или игрового сервера, вне зависимости от причин их вызвавших.
2.2. Приобретая донат услуги, игрок подтверждает свое согласие не возлагать
ответственность, возможные убытки и ущерб, связанные с пользованием сайтом, либо
игровым сервером, на его владельцев и администрацию.
2.3. В случае нанесение игроком ущерба проекту, администрация и собственники проекта
имеют право требовать возмещения ущерба и выплаты соответствующих *компенсаций.
2.4. В случае несоответствия какого-либо положения настоящих правил требованиям
действующего законодательства оно считается замененным, близким по содержанию,
положением действующего законодательства. При этом все остальные положения
настоящих правил сохраняют свою силу.
2.5. Администрация не обязует себя возвращать денежные средства и/или привилегию и

иной доступ в случае нарушения правила/неприязни администрации к игроку или иной
ситуации, повлекшим за собой снятие привилегии.

3.0. Исключение гарантий.
3.1. Услуги предоставляются «как есть» и представители проекта не предоставляют никаких
гарантий в отношении их предоставления.
3.2. Администрация имеет право забрать привилегию без объяснения и без возвращения
денежных средств.
3.3. При покупке привилегии, некоторые из заявленных возможностей могут быть
недоступны по техническим причинам или в целях обеспечения безопасности сервера или
по иной причине.
*Компенсаций/компенсация - ущерб, который был нанесен и возможные потери, которые
обязательны к восполнению в денежной форме. /
*Полный доступ - частичный доступ к игре, основанной на изначальном отсутствии
привилегии и множества прав.
*Привилегия/привилегии - дополнительные права выданные на основе покупки
определенного доната или по собственному желанию
владельца/создателя/администратора проекта.

