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Текущие требования к кандидатам
Послан admin - 18/01/2011 10:44

_____________________________________

1. Наличие желания.
2. Согласие с Уставом и правилами Альянса .
3. Пригодность. (определяется любым членом Сената альянса NWO)
============================================================================

Re: Текущие требования к кандидатам
Послан admin - 09/01/2013 21:41

_____________________________________

4. В соответствии с приказом от 09.01.2013 &quot;О прододобыче&quot; - претендент
должен будет избавиться от добычи продиума в течении недели на всех своих сотах.

Исключения:
1. Игрок еще не отстроил все колонии (даётся на это до 3 месяцев).
2. Индивидуальная зависимость от прода от которой нельзя избавиться за неделю - сообщается
Совету альянса и решается индивидуально.

В качестве компенсации игрок может брать у Банка альянса до 100кк прода ежемесячно.

Подробности, пояснения и исключения описаны в приказе и будут сообщены при личной
консультации при приеме в альянс.
============================================================================

Re: Текущие требования к кандидатам
Послан admin - 18/10/2013 16:56

_____________________________________

5. В связи с решение Совета альянса от 18.10.2013 претендент должен в течении недели
остановить или убрать всю добычу на колониях.

Рекомендуемая схема застройки сот:
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Домашняя сота - добыча када или наны. (Банк альянса помогает увеличить добычу выдавая в
бессрочную и бесплатную аренду локальные артефакты, отдавать их нужно когда собираешься
покинуть игру или ал или появились свои лучшего качества.) Наш албонус позволяет обходиться
добычей с одной домахи.)
Колонии - архи, ученые, ВПК (заводы 2 уровня и тяжи в центре, всё остальное домики).

Тем кто перейдет на данную схему, в виде поощерения и компенсации можно будет
ежемесячно просить у Банка альянса в личное пользование до 500кк ресурсов в
продоэквиваленте.

При нежелании следовать рекомендациям, игрок в последствии может расконсеривровать или
вновь отстроить добычу (кроме прода) на колониях, но лишь по прошествии испытательного
периода (на данный момент - 3 месяца) и получения разрешения Совета альянса.

Желательно при вступлении в ал сразу остановить добычу на колониях (нажатием кнопочки в
убежище), его могут проверить перед выдачей пасса просканировав зондами. В последствии, в
течении испытательного срока Совет альянса оставляет за собой право проверять данного
игрока на нарушение этого правила.

В случае обмана, нарушения, не соблюдения - Совет вправе исключить игрока по
ускоренной процедуре с соответствующей пометкой в личном деле.

Кроме причин которые здесь не будут разглашены (можно узнать в личной консультации с
главой альянса), эти меры призваны снизить поток тех желающих, кто заходит в ал ради
албонуса и сразу бросает играть.
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