Пакт о ненападении
Альянс Чёрный тюльпан в лице Главы Альянса Чевал, с одной стороны, и Альянс
Первая Гильдия в лице Главы Альянса Калика, с другой стороны, заключили настоящий
Пакт о ненападении (далее по тексту Пакт).
1. Общие положения
1.1. Предметом настоящего Пакта является соглашение о ненападении между
Альянсом Чёрный тюльпан и Альянсом Первая Гильдия (далее по тексту - Стороны),
направленное на поддержание дружественных отношений.
1.2. Стороны принимают условия Пакта и не ведут никаких действий как на море,
так и на суше, направленных на ослабление позиций и развязывание конфликтов друг с
другом.
1.3. Настоящий Пакт затрагивает только внешнеполитические отношения Сторон
друг с другом и не касается их внутренней политики.
1.4. В отношениях между собой Стороны руководствуются принципами
равноправия и взаимоуважения.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Стороны обязуются:
2.1.1. Соблюдать пункты данного Пакта до окончания срока его действия.
2.1.2.В разумных пределах оказывать информационную и другую поддержку для
укрепления дружественных отношений между Альянсами.
2.1.3. В случае, если другая Сторона, подписавшая настоящий Пакт, вступает в
военные действия с третьей стороной - соблюдать нейтралитет, и не оказывать никакой
помощи третьей стороне.
2.1.4. Не провоцировать другие альянсы на военные действия против второй
Стороны.
2.1.5. Не разглашать полученную информацию третьим лицам о второй Стороне
без согласования с последней.
2.1.6. Союзники сторон не являются общими союзниками, до проведения
переговоров.
2.2. Стороны имеют право:
2.2.1. Требовать полного соблюдения условий настоящего Пакта.
2.2.2. В случае нарушения условий настоящего Пакта, требовать компенсации за
нанесенный материальный и моральный ущерб.
2.2.3. Вести собственную внутреннюю политику Альянса.
2.2.4. На информационное и другое сотрудничество между собой.
2.2.5. При согласовании с другой Стороной заключать двухсторонние договора с
третьими сторонами, заключать пакты о ненападении без дополнительного согласования.
2.2.6. Ходатайствовать о союзе с третьими сторонами.
3. Ответственность Сторон
3.1. Ответственность за соблюдение условий настоящего Пакта членами
дружественных Альянсов несут Главы Альянсов.
3.2. Участник дружественного Альянса, нарушивший условия настоящего Пакта,
обязан незамедлительно объяснить причину своих действий и публично извиниться. За
нанесенный причиненный ущерб пострадавшей Стороне выплачивается компенсация в

размере 100% от суммы материального ущерба плюс 25% за нанесенный моральный
ущерб.
3.3. В случае, если от нарушителя в течение 24 часов не поступает никаких
объяснений, конфликт становится межальянсовым и решается на уровне Глав Альянсов.
Пострадавшая сторона, в лице Главы Альянса, направляет официальный запрос с
обязательным прикреплением скриншота, на объяснение причин произошедшего.
3.4. Глава Альянса в течение 72 часов после предъявления обвинения его участнику
обязан разобраться в ситуации, объяснить причину поведения своего участника и сделать
все возможное для устранения конфликта Сторон.
4. Срок действия Пакта
4.1. Настоящий Пакт вступает в силу с момента подписания Сторонами и
опубликования его на форуме "Колонизаторов".
4.2. Настоящий Пакт является бессрочным.
4.3. Данный Пакт может быть расторгнут одной из Сторон в одностороннем
порядке при уведомлении другой стороны за 48 часов до расторжения, направив
официальное письмо Главе Альянса второй Стороны. При этом Сторона, расторгающая
Пакт, обязана объяснить причины расторжения. Если Стороны не найдут компромиссного
решения, то делают совместное заявление о расторжении Пакта.
4.4. Настоящий Пакт считается расторгнутым через 48 часов после опубликования
соответствующего заявления на форуме "Колонизаторов".
5. Дополнительные соглашения
5.1. В случае необходимости дополнения настоящего Пакта или перевода его
статуса в Мирный Договор, заключается дополнительное соглашение.
5.2. Дополнительные соглашения вступают в силу с момента подписания
Сторонами и опубликования их на форуме "Колонизаторов".
5.3. Дополнительные соглашения являются непосредственным приложением к
данному Пакту и являются обязательными к исполнению.
Подписи Сторон
Глава Альянса Чёрный тюльпан
Чевал

Глава Альянса Первая Гильдия
Калика

