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Предлагаю следующее содержание правил:
1. Общее положение.

1.1 Администратор - это игрок с привилегий "ADMIN"
1.2 Привилегированный игрок - это игрок с привилегией "VIP", "ULTRA", "PRO".
1.3 Оф.Администрация - это игроки обладающие "особым статусом" .
1.3.1 Особый статус - статус создателя сервера, заместителя создателя
сервера, тех.оператора сервера (сайта), смотрителя сервера.
1.4 Пользователь - любой игрок сервера, сайта, группы ВКонтакте.
1.5 Оф.Администратор имеет право менять наказание игрока по конкретному
нарушению в зависимости от степени нарушения.
1.6 Оф.Администратор может наказать игрока без объяснения причин.
1.7 Оф.Администратор обязан дать объяснение и доказательства в случае
жалобы.
1.8 Оф.Администратор оставляет за собой право изменять, удалять,
редактировать информацию или объекты связанные с сервером, сайтом,
группой в ВКонтакте без уведомления пользователей сервера, сайта.
1.9 Оф.Администратор имеет право игнорировать правила сервера в случае,
если это необходимо для выявление нарушителей среди пользователей.
1.10 Выдача себя за Оф.Администратора карается баном навсегда.

2. Правила сервера.
2.1 Пользователю запрещено использовать читы или сторонние скрипты.
2.2 Пользователю запрещено рекламировать сервера, сайты (форумы), группы
не являющиеся частью проекта "GOLDEN-CS".
2.3 Пользователям запрещено оскорблять игроков сервера.
2.4 Пользователям запрещено начинать конфликты из-за национальности,
религии, политики, языка, внешности, пола.
2.5 Пользователям запрещено обсуждать действия Оф.Администратора.
2.7 Пользователям запрещено разговаривать в микрофон если они не достигли
возраста 16 лет.
2.8 Пользователям запрещено спамить в чат.
2.9 Пользователям запрещено включать музыку в микрофон.
2.10 Пользователям запрещено использовать "voteban" в личных целях.

3. Обязанности администрации.
3.1 Администратор обязан соблюдать правила сервера.
3.2 Администратор обязан следить за соблюдением пользователями правил
сервера.
3.3 Администратор обязан информировать Оф.Администрацию в случае
обнаружения нарушений привилегированных игроков или администраторов.
3.4 Администратор обязан иметь доказательства нарушения пользователя.
3.5 Администратор обязан сохранять доказательства нарушения пользователя в
течении 3 дней с момента фиксации нарушения.
3.5.1 Администратор не несет ответственность по жалобе оставленной после
обозначенного срока (3 дня).
3.6 Администратор обязан информировать Оф.Администрацию об обнаружении
багов сервера.
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4. Запреты администратора.
4.1 Администратору запрещено нарушать правила сервера.
4.1 Администратору запрещено менять карту без голосования.
4.2 Администратору запрещено менять карту до истечения 10 минут после
загрузки карты.
4.3 Администратору запрещено наказывать нарушителей сверх допустимого.
4.4 Администратору запрещено использовать команды наказания в личных
целях.
4.5 Администратору запрещено продавать, передавать свой аккаунт
(привилегию) 3-им лицам.

5. Обязанности привилегированных игроков.
5.1 Привилегированный пользователь обязан соблюдать правила сервера.
5.2 Привилегированный пользователь обязан сообщать администрации,
Оф.Администрации о нарушении правил сервера.
5.3 Привилегированный пользователь обязан информировать
Оф.Администрацию об обнаружении багов сервера.

6. Запреты привилегированных игроков.
6.1 Привилегированному игроку запрещено нарушать правила сервера.


