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Любое копирование, изменение документа в целях 

распространения в средствах массовой информации, 

включая интернет без согласия и разрешения Главы 
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   ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Игра – непонятная субстанция, обладающая 

колоссальной энергией, вызывающей в 

большинстве случаев зависимость и приносящая 

различные чувства (радость, боль, 

удовлетворение, гнев и.т.д) у Игроков. По 

легенде придуманная Богами. Не материальна. В 

простонародье чаще называется именем, 

придуманным Богами. 

Примечание: не приносит покой. 

Боги – Наивысшая сила в игре(храме), имеет 

статус неприкосновенности и работает по 

своему усмотрению. Выделяет каждому игроку 

обитель обитания(Ангар). Может одаривать 

подарками и проявлять милосердие, либо карать 

игроков.   В простонародье чаще называется 

WG, Wargaming, Картошка. 

Клан – сообщество игроков(сектантов), 

которых объединяют общие интересы в  



 

2 

игре(храме) WOT Blitz.   Обладает 

дополнительными ресурсами вне игры. Может 

быть разогнан Наивысшими силами и Главой.  

Глава клана – самый высокий пост и ранг в 

данном сообществе, коим является игрок, 

создатель и инициатор данного сообщества, 

либо игрок, поставленный на эту должность и 

уполномоченный наивысшими силами на этот 

пост. Может занимать дополнительные 

должности на дополнительных ресурсах клана 

вне игры. Имеет статус неприкосновенности, 

может быть смещен (в игре) только Богами. 

Принимает и утверждает все решения в данном 

сообществе, которые не могут быть оспорены 

никем, в том числе и Богами.  У игроков в 

простонародье чаще называется Царь, 

Командир, Ком и Командующий. 

Заместитель Главы Клана – второй по 

значимости пост и ранг в клане. Имеет статус 
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неприкосновенности для игроков(сектантов). 

Назначается непосредственно Главой клана.  

Может занимать различные должности в игре 

(чаще всего Командир), на дополнительных 

ресурсах клана, а также исполнять обязанности 

Главы клана в его длительное отсутствие. Может 

быть смещен только Богами и Главой клана. У 

игроков в простонародье чаще называется Зам 

или Командир. 

Игрок – любой участник, пришедший в игру и 

прошедший обряд в ней, посредством 

регистрации и помазанный Богом. Верующий 

или не верующий в Бога, наивысшую силу. 

Имеет самый низкий ранг в игре, но имеет 

наибольшую значимость в ней. Может быть 

назначен на любую должность в игре Богами 

или добиться всего сам. Может приносить дары 

к алтарю Богам, но только по своему 

усмотрению и личному желанию. Не имеет 

статус неприкосновенности и подчиняется 

канону в игре, ставит свою подпись(галочку) 
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после чего попадает в храм. В простонародье 

чаще называется Юзер, Статист, Рак, Дно, 

Товарищ и Братишка. 

Соклановец – тот же Игрок, только 

вступивший в Клан(секту) внутри игры, но 

обремененный дополнительными правилами и 

требованиями данного сообщества (Секты Клана 

и.т.д) Подчиняется и выполняет требования и 

правила Богов, Главы Клана и Заместителей 

Главы Клана в игре, а также игроков, 

занимаемых различные должности как в Игре, 

так и на её внутренних ресурсах и Клана при 

использовании данных ресурсов. Имеет право 

Голоса в данном сообществе. В простонародье 

чаще называется Соклан, Товарищ и Братишка. 

Дары – Игровой ресурс без которого не 

может играть и существовать никто в игре. 

Делится на 2 категории. 

1-Категория относится к пожертвованиям от 

Богов для Игрока и заработанные личным 

трудом и потом последних. Сюда входят: 
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Техника, внутри игровая валюта (золото, 

серебро), Опыт техники, Свободный опыт. 

 

 2-Категория относится к пожертвованиям от 

Игроков - Богам, заработанные трудом и потом, 

а также полученные иным путем первых. Сюда 

входят: Внутри-игровая валюта, Реальная 

валюта, Личное время и опыт игрока. 

Дары приносятся, получаются и используются 

только при нахождении в Личной обители 

каждого Игрока (Ангаре) и в других священных 

местах доступных и известных только Богам. 

Ангар- личная обитель внутри Игры, каждого 

Игрока полученная в пользование от Богов. Не 

имеет статус собственности для Игрока, но 

имеет статус неприкосновенности для других 

Игроков в Игре и не может быть передана в 

пользование никому кроме Богов. Священное 

место где Игроки и Боги приносят дары, 

пользуются ими, читают и пишут молитвы в 
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чатах Богам (текстовые смс), общаются с 

другими игроками в игре и соклановцами в 

Клане по средствам текстовых смс, а также 

откуда выходят в Бой. 

Бой – Священное место где игроки получают 

Личный боевой опыт, Опыт техники, Свободный 

опыт, зарабатывают или тратят внутри-игровую 

валюту (Серебро, Золото) встречаются 

общаются с другими Игроками и Богами на поле 

боя, выясняют отношения и меряются силой и 

личным опытом на выбранной предварительно 

Технике и между составленными 

Балансировщиком Командами. (Рандом) 

Балансировщик – падший ангел который 

старается искупить свои грехи и вернуться в 

Обитель Богов. Является помощником Богов и 

работает по принципу известному лишь 

последним. Часто проявляет немилость к 

Игрокам суров и несправедлив (видимо 

сказываются деяния, совершенные им в 

прошлом). 
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Прямое назначение в игре: формирование 

состава команд перед Боем, в простонародье, 

чаще называемое Рандом. 

Рандом – непонятная безпонтовая 

субстанция, обнаруженная игроками в ходе 

исследований игры. Нематериальна (в другом 

смысле очень даже), обладающая колоссальной  

энергией, сосущей из игроков, сформированная 

Балансировщиком в команды, по тому же 

принципу работы что и он сам. 

Дополнительные ресурсы клана- 

ресурсы направленные на улучшения 

самочувствия игрока и повышения качества 

игры в составе Клана внутри игры и за её 

пределами. Имеют множество направлений 

такие как например Голосовая связь, 

информативность, статистика и.т.д. Чаще всего 

это сторонние приложения, придуманные 

другими игроками, пришельцами из других 

миров не подчиняющихся Высшим силам Игры, 

соц. Сети, видеоканалы и прочее придуманное 
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во вселенной интернета за последние 100 лет. 

Соклановец использующий данные ресурсы 

подчиняется правилам и требованиям этих 

ресурсов, и внутри клановым правилам и  

требованиям внесенными дополнительно Главой 

Клана, Заместителями или другими игроками 

занимающих и уполномоченных вышестоящими 

Богами на определенные должности внутри этих 

ресурсов и обязуется их выполнять и соблюдать. 

Под чем ставит свою роспись(галочку) внутри 

данного ресурса в пользовательском 

соглашении. 
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ТРЕБОВАНИЯ КЛАНА К 

ИГРОКУ, ДЛЯ 

ВСТУПЛЕНИЯ В СОСТАВ. 

1- возраст игрока 16 +. 

2- не менее 5000 боев, сыгранных в игре. 

3- стата игрока не должна быть менее 55%. 

4- средний урон должен быть не ниже 1349. 

5 – активность должна быть не менее 20 боев в 

сутки. 

6- иметь в ангаре минимум 1 танк не ниже 8ур. 

7- игрок должен обладать личными качествами 

такими, как общительность, инициативность и 

уметь быстро вливаться в коллектив. 
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Примечание: Игроки, имеющие ниже 
показатели, которые находятся в составе 

клана на момент выпуска документа, не 
попадают под действие данных 
требований, но обязуются в течении года 

максимально подтянуть свои показатели к 
данным требованиям. 

После опубликования документа игроку 
предоставляется 3 суток на обдумывание и 

принятия решения остаться или уйти в/из 
Клана. Если по истечении 3 суток игрок 
остается в клане, это автоматически 

означает его согласие и готовность 
улучшать и работать над своим аккаунтом 
в сторону данных требований. 

Также Командирский состав оставляет за 
собой право не выделять игроку время на 
принятие решения и исключить его из 
состава клана в любое время по 

умолчанию. 
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И 

ОБЯЗАННОСТИ ИГРОКОВ 

В КЛАНЕ… 

 

1. ЗАПРЕТЫ В ИГРЕ. 

В общих игровых и иных каналах КЛАНА 

запрещены следующие действия: 

1.1. Использование мата, завуалированного 

мата, другой ненормативной лексики или 

оскорбление собеседников. 

К ненормативной лексике приравнивается 

завуалированный мат, в том числе нецензурные 

слова и словосочетания, написанные с 

грамматическими ошибками или умышленной 

заменой, разделением или удалением символов. 

Запрещаются также грубые, бранные и 

оскорбительные выражения, выходящие за 

рамки культуры общения. 
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1.2. Попрошайничество (просьбы перевести 

реальные деньги, игровое золото, игровые 

ценности и т. п.) в любой форме, нацеленное на 

отдельных либо всех Пользователей. 

1.3. Использование оскорблений, сеющих рознь 

по расовому, национальному, религиозному 

либо половому признаку. 

1.4. Распространение личной информации 

третьих лиц, в том числе домашних адресов, 

номеров телефонов, паспортных данных, без их 

согласия. 

1.5. Размещение ложной информации об Игре, 

Сотрудниках клана, Пользователях и иных 

лицах. 

1.6. Размещение в Игре материалов 

порнографического и эротического характера 

или ссылок на них. 

1.7. Прямая или косвенная пропаганда 

наркотических веществ и алкоголя. 
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1.8. Угрозы и оскорбления в отношении Клана, 

либо его составляющим лицам. 

1.9. Распространение информации, которая 

прямо или косвенно связана с организациями, 

историческими или политическими деятелями, 

осуждёнными международными трибуналами 

либо признанными террористическими, 

общественно опасными и незаконными. Помимо 

прочего, нарушениями является использование 

нацистской символики, терминов и обозначений 

(например, “СС”), а также имён 

соответствующих исторических личностей. 

2. ПРАВИЛА И ОБЯЗАННОСТИ 

ИГРОКА В КЛАНЕ… 

2.1. Руководство клана состоит из Командира 

клана и его Заместителей, а также Игроков 

исполняющих либо занимающих установленные 

руководством Клана должности и 

уполномоченные на эти должности последними. 

Находясь в составе Клана непосредственно в 

самой игре, вы соглашаетесь безоговорочно 
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слушаться и подчиняться их командам и 

требованиям, направленных на развитие, 

безопасность, жизнедеятельность, игровой 

процесс и улучшение атмосферы внутри клана. 

2.2. Все решения по жизнедеятельности клана 

принимаются руководством клана и не могут 

быть оспорены личным составом. 

Однако личный состав имеет право высказать 

свое мнение и точку зрения в отношении 

принятых решений руководства. 

2.3. Все соклановцы могут и должны принимать 

участие в обсуждении задач, поставленных 

перед кланом, до момента их утверждения. 

2.4. Последнее слово об утверждении и 

принятии какого-либо решения или спорных 

вопросов, Глава клана всегда оставляет за 

собой. 

2.5. В случае выхода из состава клана - никаких 

издержек за нахождение в нем, за любой срок 
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пребывания и сумму вложенных им средств клан 

никому не восполняет и не осуществляет.  

2.6. Хранить честь и достоинство Клана в игре, 

внутри-игровых и дополнительных клановых 

ресурсах и не совершать никаких действий, 

компрометирующих его, обязанность каждого 

члена Клана. 

2.7. Следовать своим правам и обязанностям в 

клане. 

2.8. Не допускать разглашения внутренней 

информации клана. 

2.9. Все споры, вопросы личного характера, а 

также обсуждения внутри Клана, решаются 

СТРОГО внутри него. 

2.9.1. Личные отношения любого члена с 

другими кланами и игроками, не входящими в 

состав его клана, не влияют на внешнюю 

политику клана. 

2.9.2. Все члены клана должны уважительно 

относиться друг к другу, не оскорблять и не 
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принижать честь и достоинство соклановцев в 

любое время, в любой ситуации. 

2.9.3. Все соклановцы ОБЯЗАНЫ искать мирные 

пути выхода из конфликтных ситуаций. 

2.9.4. ВСЕ соклановцы ОБЯЗАНЫ 

поприветствовать в своих товарищей в личной 

или общей форме при своем первом  

заходе в клановый чат в игре в течении 

календарного дня. 

2.10. Все участники клана ОБЯЗАНЫ 

соответствовать минимальным требованиям 

клана, указанных в разделе, Требования для 

вступления в клан, а при уменьшении личных 

показателей принять меры для возврата к ним в 

кратчайшие сроки. 

2.11. Каждый соклановец является честным и 

добропорядочным игроком, поэтому в  

случае так называемого "развода" игроков, 

игрок немедленно исключается из клана. 
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2.12. Все общие средства (если имеются) 

тратятся исключительно на нужды клана и его 

участников. 

2.13. Все соклановцы должны активно 

участвовать в жизни клана, популяризируя и  

поднимая репутацию клана. 

2.14. Все соклановцы должны всегда отстаивать 

интересы клана. 

2.15. Всем соклановцам КАТЕГОРИЧЕСКИ 

запрещается недостойное поведение. (см. п.1.1) 

2.16. Каждый участник клана, находясь в 

онлайн, обязан присутствовать на любом из  

мероприятий проводящийся в клане, а при 

невозможности этого сделать, по разного рода 

причинам, должен предупредить руководство 

клана в кратчайшие сроки перед началом 

мероприятия. 

2.16. Каждый член клана должен быть 

зарегистрирован, подписан на всех 

дополнительных ресурсах клана в зависимости 
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от структуры данных ресурсов, а также иметь 

все установленные для работы приложения на 

своем устройстве, если без них не может 

работать данный ресурс. Быть по возможности 

всегда на связи. 

3. УЧАСТНИК КЛАНА ИМЕЕТ ПРАВО 

3.1. На поддержку и защиту со стороны клана. 

3.2. Обратиться к Главе клана, Заместителю или  

другим соклановцам за помощью для решения 

каких-либо проблем или вопросов, 

непосредственно связанных с игрой, кланом и 

дополнительными клановыми ресурсами.  

3.3. Участвовать в принятии всех важных 

решений в клане, если вопрос выставлен на 

публичное обсуждение клановому сообществу. 

3.4. Все общие средства (если таковы имеются) 

тратятся исключительно на нужды клана и его 

участников. 

3.5. На предупреждение если находится в 

составе клана меньше года.  
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На 2 предупреждения если больше года. В 

последующие периоды, после года нахождения 

игрока в клане, число предупреждений не 

растет. 

 

3.6. Каждый участник клана имеет право на 

обжалование действий у руководства клана, 

совершенных против него. 
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И 

ОБЯЗАННОСТИ ДЛЯ 

РУКОВОДСТВА КЛАНА. 

 

1.ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

1.1. Глава Клана не попадает под действия 

правил и требований, описанных в данном 

документе, т.к. является организатором и 

инициатором данного сообщества, занимает 

наивысший ранг в Клане и проводит внешнюю и 

внутреннюю политику данного сообщества, что 

само по себе подразумевает выполнение им этих 

самых правил.  

1.2. Заместители Главы клана, а также 

игроки, занимающие различные внутри-

клановые должности, попадают под действие 

правил и требований обычных игроков,  



 

21 

описанных в пункте ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И 

ОБЯЗАННОСТИ ИГРОКОВ В КЛАНЕ данного 
документа. 
 

2. ПРАВА И 

ОБЯЗАННОСТИ ДЛЯ 

РУКОВОДСТВА КЛАНА 

2.1 Глава клана ОБЯЗАН проводить 

внутреннюю и внешнюю политику клана, 

направленную только на улучшение 

жизнедеятельности клана, его показателей, а 

также на улучшения атмосферы и климата 

внутри него. 

Примечание: Исключением служит только 

ситуация, когда принято решение об 

расформировании клана либо приостановке его 

жизнедеятельности, при этом весь личный 

состав должен быть предупрежден не позднее 7 

календарных дней. 
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2.2. Глава Клана имеет право применить 

право своего голоса, либо сделать исключение в 

любой ситуации, а также правил, требований и 

запретов, прописанных в данном документе, 

если такая ситуация, правило, требование, 

запрет, не несет ущерба жизнедеятельности 

клана, его показателям, внутренней атмосферы 

и укреплению позиций на мировой арене игры.  

2.3. Глава Клана имеет право применить 

право своего голоса, либо сделать исключение в 

исключительной ситуации, когда нарушение 

правил, требований, запретов, прописанных в 

данном документе, повлекло за собой более 

положительные результаты или показатели, 

нежели следование этим правилам, требованиям 

и запретам. 

2.4. Глава Клана имеет право применить 

право своего голоса, либо сделать исключение 

при наказании или поощрении, в отношении 

любого участника клана, в ситуациях  
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прописанных в пункте 2.2. и 2.3. данного 

раздела этого документа. 

2.5 Глава Клана может создавать общий 

материальный фонд, резервный материальный 

фонд клана по своему усмотрению, только за 

свои личные средства, либо с помощью других 

участников клана, но только исключительно в 

добровольном порядке последних.  

2.6. Заместитель Главы Клана ОБЯЗАН 

проводить внутреннюю и внешнюю политику 

клана, направленную только на улучшение 

жизнедеятельности клана, его показателей, а 

также на улучшения атмосферы и климата 

внутри него. 

 2.7. Заместитель Главы Клана имеет право, 

применять право своего голоса, в таких же 

случаях, либо ситуациях, прописанных в 

пунктах 2.2. 2.3.и 2.4. этого раздела данного 

документа, но только если это не противоречит 

и не идет в разногласие с решением Главы 

Клана. 
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2.8. Заместитель Главы Клана ОБЯЗАН   

присутствовать на каждом мероприятии 

проводимых в игре или на дополнительных 

ресурсах клана, быть непосредственно самим 

инициатором мероприятий в большинстве 

случаях, а также быть активным, общительным, 

вежливым и превосходить по этим параметрам 

любого соклановца. 

2.9. Заместитель Главы Клана ОБЯЗАН   

помочь соклановцу в любой ситуации связанной 

непосредственно с кланом, игрой или 

дополнительным ресурсом клана, как в игре, так 

и на дополнительных ресурсах клана если 

последний обратился к нему за помощью.  

Примечание: Если Заместитель Главы Клана 

не в состоянии, помочь решить данный вопрос, 

по разного рода причинам, он должен 

незамедлительно перенаправить Игрока с 

решением данного вопроса к другому 

Заместителю, а если и другой не в состоянии  
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помочь, то немедленно проинформировать Главу 

Клана о такой ситуации.  

 

 

               ПРИМЕЧАНИЕ: 

ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ ВСТУПАЕТ В СИЛУ ПОСЛЕ 

ОПУБЛИКОВАНИЯ ЕГО НА ОФИЦИАЛЬНОМ ФОРУМЕ 

ИГРЫ НА СТРАНИЦЕ КЛАНА ИСТРЕБИТЕЛИ. 

ИГРОКИ В СОСТАВЕ КЛАНА ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ 

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ДАННЫМ ДОКУМЕНТОМ В 

ТЕЧЕНИИ 3-ех КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ С МОМЕНТА 

ОПУБЛИКОВАНИЯ. 
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ИГРОКИ, ВСТУПИВШИЕ В КЛАН ПОСЛЕ 

ОПУБЛИКОВАНИЯ ДОКУМЕНТА, ИМЕЮТ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ДАННЫМ 

ДОКУМЕНТОМ В ТЕЧЕНИИ 3-ех КАЛЕНДАРНЫХ С 

МОМЕНТА ВСТУПЛЕНИЯ В КЛАН. 

ЕСЛИ ИГРОК ПО ИСТЕЧЕНИИ 3-ех КАЛЕНДАРНЫХ 

ДНЕЙ, ОСТАЕТСЯ В СОСТАВЕ КЛАНА ЭТО 

АВТОМАТИЧЕСКИ СТАВИТ ЕГО ПОДПИСЬ ПОД 

ДОКУМЕНТОМ И РАСЦЕНИВАЕТСЯ КАК СОГЛАСИЕ С 

УСТАВОМ КЛАНА.                         

                                     

 

 

  


