
Описание привилегий 

Внимание! Продающиеся услуги не являются физическим товаром. Услуги 

оказываются внутри игрового сервера в виде "игрового баланса", 

дополнительных возможностей или снятия наказаний. 

 

TITAN [Цена: 1 Рубль] 

Уникальный кит /kit hero 

Виртуальный верстак /craft 

Возможность создать клан /clan 

Узнать координаты /getpos 

Слотов на аукционе 4 шт. 

Регионов для привата: 2 шт. 

Количество сетхомов: 2 шт. (/sethome) 

 

ELITE [Цена: 1 Рубль] 

Уникальный кит /kit silver 

Надеть блок на голову /hat 

Восполнить голод /food 

Ртп на большое расстояние /rtp 

Узнать ID предмета /itemdb 

Слотов на аукционе 8 шт. 

Регионов для привата: 4 шт. 

Количество сетхомов: 4 шт. (/sethome) 

 

HELPER [Цена: 1 Рубль] 

Уникальный кит /kit supreme 

Открыть эндер-сундук /enderchest 

Потушить себя от огня /ext 

Игнорировать игрока /ignore <ник> 

Очистить инвентарь /clear 

Слотов на аукционе 10 шт. 

Регионов для привата: 6 шт. 

Количество сетхомов: 5 шт. (/sethome) 

 



PHANTOM + КОНСОЛЬ [Цена: 35 Рублей] 

Уникальный кит /kit wither 

Починить предмет /repair 

Найти игрока /near 

Установить личное время /ptime 

Проверить нагрузку /memory 

Встать в афк /afk 

Слотов на аукционе 15 шт. 

Регионов для привата: 10 шт. 

Количество сетхомов: 10 шт. (/sethome) 

Доступ к мини-консоле проекта 

 

ML MODERATOR [Цена: 10 Рублей] 

Уникальный кит /kit wither 

Починить предмет /repair 

Найти игрока /near 

Установить личное время /ptime 

Проверить нагрузку /memory 

Встать в афк /afk 

Слотов на аукционе 5 шт. 

Регионов для привата: 5 шт. 

Количество сетхомов: 5 шт. (/sethome) 

 

MODERATOR [Цена: 10 Рублей] 

Уникальный кит /kit wither 

Починить предмет /repair 

Найти игрока /near 

Установить личное время /ptime 

Проверить нагрузку /memory 

Встать в афк /afk 

Слотов на аукционе 15 шт. 

Регионов для привата: 10 шт. 

Количество сетхомов: 10 шт. (/sethome) 

 

GL MODERATOR [Цена: 30 Рублей] 

Уникальный кит /kit wither 



Починить предмет /repair 

Найти игрока /near 

Установить личное время /ptime 

Проверить нагрузку /memory 

Встать в афк /afk 

Слотов на аукционе 15 шт. 

Регионов для привата: 10 шт. 

Количество сетхомов: 10 шт. (/sethome) 

Возможность назначить игрока модератором проекта 

 

ML ADMINISTRATOR [Цена: 50 Рублей] 

Уникальный кит /kit avenger 

Сменить ник в игре /nick <ник> 

Доступ к инвентарю /invsee <ник> 

Починить предметы /repair all 

Пополнить здоровье /heal 

Отключить телепортации /tptoggle 

Слотов на аукционе 25 шт. 

Регионов для привата: 15 шт. 

Количество сетхомов: 25 шт. (/sethome) 

Система стажировки для перехода на привилегию выше. 

 

 

ADMINISTRATOR [Цена: 100 Рублей] 

Уникальный кит /kit avenger 

Сменить ник в игре /nick <ник> 

Доступ к инвентарю /invsee <ник> 

Починить предметы /repair all 

Пополнить здоровье /heal 

Отключить телепортации /tptoggle 

Слотов на аукционе 25 шт. 

Регионов для привата: 15 шт. 

Количество сетхомов: 25 шт. (/sethome) 

 

GL ADMINISTRATOR [Цена: 150 Рублей] 

Уникальный кит /kit legend 



Выгнать с сервера /kick <ник> 

Размутить игрока /unmute <ник> 

Узнать имя игрока /realname 

Умножение денег за убийство в x2 раза 

Слотов на аукционе 50 шт. 

Регионов для привата: 30 шт. 

Количество сетхомов: 50 шт. (/sethome) 

 

STAFF [Цена: 200 Рублей] 

Уникальный кит /kit phantom 

Создать варп /setwarp <название> 

Включить режим полета /fly 

Разбанить игрока /unban <ник> 

Выдать мут игроку /mute <ник> 

Установить ясную погоду /sun 

Установить пасмурную погоду /rain 

Установить ночь в мире /night 

Установить день в мире /day 

Умножение денег за убийство в x3 раза 

Слотов на аукционе 100 шт. 

Регионов для привата: 60 шт. 

Количество сетхомов: 100 шт. (/sethome) 

 

DEV [Цена: 300 Рублей] 

Уникальный кит /kit phoenix 

Заблокировать игрока /ban <ник> 

Телепортировать игрока к себе /tpahere 

Включить бессмертие /god 

Рублевая зарплата /rubs 

Включить режим креатива /gm <режим> 

Проверить блокировку аккаунта /checkban <ник> 

Выгнать игрока с сервера /kick <ник> 

Заткнуть игрока по айпи /muteip <ник> 

Ртп рядом с игроками /rtp near 

Вам разрешено банить и вызывать на проверки 

Вы можете снимать читеров на видео 



Вас не могут Кикнуть/Замутить/Забанить 

Умножение денег за убийство в x4 раза 

Слотов на аукционе 150 шт. 

Регионов для привата: 80 шт. 

Количество сетхомов: 150 шт. (/sethome) 

 

OWNER [Цена: 400 Рублей] 

Уникальный кит /kit plus 

Рублевая зарплата /rubs 

Включить режим креатива /gm <режим> 

Подарить привилегию /grant <ник> 

Заблокировать игрока по айпи /banip <ник> 

Включить режим полета /fly 

Последний онлайн игрока /seen 

Список наказаных игроков /banlist <страница> 

Узнать позицию игрока /getpos <ник> 

Выдать предуприждение игроку /warn <ник> 

Ртп рядом с игроками /rtp near 

Доступ к своим флагам /rg flag 

Доступ к флагам snow-fall, ice-melt, ice-form. 

Связь лично с владельцем сервера 

Вам разрешено банить и вызывать на проверки 

Вы можете снимать читеров на видео 

Вас не могут Кикнуть/Замутить/Забанить 

Умножение денег за убийство в x5 раз 

Слотов на аукционе 250 шт. 

Регионов для привата: 100 шт. 

Количество сетхомов: 250 шт. (/sethome) 

 

STRIX [Цена: 500 Рублей] 

Уникальный кит /kit pluspro 

Рублевая зарплата /rubs 

Включить режим креатива /gm <режим> 

Подарить донат кейсы /grant <ник> 

Слежка за личными сообщениями /socialspy 

Разблокировать игрока /unban <ник> 



Посмотреть аккаунты игрока /dupeip <ник> 

Включить неуязвимость /god 

Изменить режим на полет /fly 

Краткая информация о игроке /whois <ник> 

Снять предуприждение с игрока /unwarn <ник> 

Сообщение в чат всем игрокам /broadcast 

Ртп рядом с игроками /rtp near 

Доступ к своим флагам /rg flag 

Доступ к флагам water-flow, lava-flow, chest-access. 

Связь лично с владельцем сервера 

Вам разрешено банить и вызывать на проверки 

Вы можете снимать читеров на видео 

Вас не могут Кикнуть/Замутить/Забанить 

Умножение денег за убийство в x6 раз 

Слотов на аукционе 399 шт. 

Регионов для привата: 199 шт. 

Количество сетхомов: 399 шт. (/sethome) 

 

BATTLEPASS [Цена: 1 Рубль] 

Боевой пропуск, предоставляющий дополнительный контент игры, через систему уровней, и 

награждающий предметами за игру и выполнение определенных испытаний.  

 

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР [Цена: 99 Рублей] 

Включает в себя случайную привилегию (описаны выше, в том числе и эксклюзивные), другие 

игровые бонусы причичисленные в данной теме (выбираются случайным образом). 

 

ПРАЗДНИЧНЫЙ НАБОР [Цена: 199 Рублей] 

Включает в себя случайную эксклюзивную привилегию, другие эксклюзивные, сезонные игровые 

бонусы причичисленные в данной теме (выбираются случайным образом). 

 

КЕЙСЫ С ДОНАТОМ 

Может выпасть любая привилегия (описаны выше). 

 

КЕЙСЫ С МОНЕТАМИ 



Может выпасть 20000, 10000, 8000, 7000, 5000, 4000, 3000, 2000 или 1000 игровых монет. 

 

КЕЙСЫ С РУБЛЯМИ 

Может выпасть 10, 30, 45, 60, 80, 100, 150, 300, 500, 1000, 3000, 6000 или 15000 рублей. 

 

СНЯТИЕ МУТА 

С Вас снимается запрет на использование чата на сервере (такие запреты выдаются модераторами 

за нарушения). 

 

СНЯТИЕ БЛОКИРОВКИ 

С Вас снимается запрет на вход на сервер (такие запреты выдаются модераторами за нарушения). 

 

РУБЛИ 

Внутриигровая валюта, использующаяся для покупкм ресурсов в игре. 

 

ПОДПИСКА STRIXMINE 

Ежемесячные эксклюзивные, сезонные внутриигровые предметы на каждом режиме проекта, 

бустеры увеличивающие развитие игрока на проекте, возможность учавствовать в закрытых 

мероприятиях от администрации проекта. 

 

 

 

 

 


