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ПРАВИЛА ПОКУПКИ
1. Приобретая что-либо на сайте vaultcommunity.ru или через наш Discord ты обязуешься
прочесть и соблюдать все наши правила, в том числе правила, перечисленные в нашем
Discord-сервере – h p://discord.gg/vaultcommunity.
2. При совершении злонамеренных нарушений, провокаций, спекуляций,
злоупотреблений правами доступа к панели администратора, или при попытках
нарушить стабильную работу серверов или коллектива, мы имеем право забрать у
нарушителя купленные привилегии с доступом к панели управления сервером без
возврата средств.
3. Мы не возвращаем средств за покупки на постоянной основе, но можем разово
вернуть тебе средства в порядке исключения. Для возврата средств обратись по адресу
support@vaultcommunity.ru
4. Мы не запрещаем разовую продажу аккаунтов с купленными наборами или
монетами, но регулярная торговля аккаунтами с купленными наборами или монетами
запрещена.
5. Передача или продажа аккаунта с доступом к панели управления сервером
обязательно должна быть согласована. Для согласования отправь письмо по адресу
support@vaultcommunity.ru. Передача аккаунта с доступом к панели администратора
без согласования является серьёзным нарушением.
Вопрос? Претензия? Благодарность? Отправь их по адресу support@vaultcommunity.ru.
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Вопрос – «В:»; ответ – «О:».
В: Как происходит покупка монет?
О: Ты нажимаешь кнопку «Пополнить», выбираешь желаемое количество монет и
нажимаешь «Оплатить». Далее сайт перенаправляет тебя на страницу платёжной
системы, и ты оплачиваешь монеты. После успешной оплаты войди на сервер RU \\
VAULT RULES OUT, RU \\VAULT SURVIVAL, RU \\VAULT LIGHT RP или RU \\VAULT ABUSE в
игре SCP:SL и пользуйся монетами как пожелаешь.
В: Как происходит покупка наборов?
О: Ты выбираешь желаемый набор и нажимаешь «Купить»: сайт перенаправляет тебя на
страницу оплаты, и ты оплачиваешь набор. Далее всё как и с покупкой монет поштучно
– заходи на сервера и развлекайся.
В: Как происходит покупка привилегий?

О: Ты выбираешь желаемую привилегию и нажимаешь «Купить»: сайт перенаправляет
тебя на страницу платёжной системы, и ты оплачиваешь привилегию. Далее тебе нужно
нажать кнопку «Войти через Discord», если ты сделал этого раньше. Далее ты получаешь
ссылку на тесты: первый по правилам серверов и второй по внутренним правилам,
которые стали доступны тебе после совершения покупки. Чтобы получить доступ к
панели администратора тебе обязательно нужно набрать указанное в тесте количество
баллов.
В: Как пользоваться монетами и наборами на сервере?
О: С помощью панели администратора на наших серверах SCP:SL. Консоль открывается
на клавишу «M» или «Ь». В эту консоль отправляются команды, например, .donate
balance покажет баланс монет, а .donate help выдаст инструкцию по всем командам.
Чтобы выдать себе предмет или сменить класс воспользуйся разделами «Give Item» или
«Forceclass». Подробную информацию о других возможностях панели администратора
ты найдёшь в закрытых каналах для администрации нашего Discord-сервера, они станут
доступны тебе после покупки.
В: Как быстро я получу купленный набор или монеты?
О: Монеты и наборы выдаются при входе на сервер после оплаты, возможно
потребуется перезапуск раунда.
В: Как быстро я получу привилегию «Спонсор», «Повстанец» или «Оперативник»?
О: «Спонсор» выдаётся при входе на сервер после оплаты, возможно потребуется
перезапуск раунда.

