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Как в Star Conflict не потерять все: покупка и продажа
аккаунтов, читы, баги и прочие опасности

Немного отвлечёмся от внутриигровых моментов и постараемся понять и запомнить то, что помо

Как и в любой другой игре,
Star Conflict
где существует
нередкодонат,
встречаются
в
мошенники. Сами разработчики не уста

В этой небольшой статье будут рассмотрены наиболее распространённые способы
развода игроков на деньги. Они применимы не только к Star Conflict, но и ко многим
другим онлайн-играм.
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Во-первых, это «ЧИТЫ на Star Conflict». Или, говоря по-русски, спосо

Не особо обременённые
«яинтеллектом
знаяю как взломать
игроки...
часто
Star
Иногда
Conflict»
просто
мошенники
в русском
говорят,
чате пишут
что нашли
нечтоих
вроде
сами,«Пр
ин

Во-вторых, «ПРОДАЖА / ПОКУПКА АККАУНТА Star Conflict».

Вот здесь мошенники часто добиваются успеха, поскольку если в существование «читов на Star C
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Почему «почему-то»? Потому что Star Conflict хорошо сбалансирована не только в
разрезе характеристик кораблей фракций, но и в разрезе технологических уровней.
Иными словами, играть интересно даже на первых уровнях, и вы не будете себя
чувствовать ущербным, попадая в бой с кораблями более высокого уровня—это попросту
не допускается балансером (но есть нюанс, о котором будет рассказано в следующей
статье). Так какой вообще смысл покупать аккаунт, который прокачан не вами, а
зачастую и не так, как это сделали бы вы?

«Кому нужен вкачанный аккаунт?», «Продам аккаунт Star Conflict», «Посмотрите
мою стату. Хочет кто-нибудь акк Стар Конфликта?
», и даже «
Продам читерский аккаунт Star Conflict, он нагибает!
» - за подобную фразу в чатах многих онлайн-игр следует незамедлительный
перманентный бан. Стоит ли говорить, что нет дыма без огня, и раз такие фразы
мелькают в чате с завидным постоянством—то выходит, мошенники всё же с ненулевой
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вероятностью достигают своей цели?

Естественно, штатными средствами игры такое действие не предусмотрено, так что за
деньги вам предлагается логин и пароль. В подавляющем большинстве случаев—с
переводом денег, опять же, мошенник исчезает, а аккаунт, с которого вы получили
заманчивое предложение, банить бессмысленно, потому что он может также оказаться
краденым. Редкий обманщик будет подставлять свой основной игровой аккаунт.

Наконец, в-третьих, «ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛОГИН/ПАРОЛЬ»
Выманивание заветных данных является, пожалуй, не менее важной целью, чем развод
непосредственно на деньги. Да, бывает и обратное предложение—купить ваш аккаунт в
игре Стар Конфликт. Мошенник может рассылать это предложение всем подряд, на чём
рискует и погореть (автору этой статьи буквально через пару дней после регистрации и
при позорном соотношении побед/поражений пришло сообщение, в котором следовала
целая ода в его честь и предложение купить такой прокачанный аккаунт )). В этом
случае, наоборот, от вас будут требовать сначала логин/пароль от аккаунта, а потом
оплату. Наиболее правильный ответ на такое предложение, полагаю, очевиден.

Более техничен развод на основании «особого статуса» мошенника. Тут всё просто,
достаточно усвоить одну простую истину: ни разработчики игры, ни администраторы
игрового сайта, ни модераторы чата, ни какие-нибудь тестеры (напомню, Star Conflict
вообще находится на данный момент в состоянии открытого бета-теста) - никто не
должен спрашивать ваш логин/пароль.

Отдельно следует упомянуть о том, что вступая в переговоры с мошенником, вы
рискуете. В общем чате для стороннего наблюдателя вы можете показаться
соучастником развода, а то и его организатором, а не жертвой. В личных сообщениях
попавшийся мошенник может сделать скриншот переписки таким образом, что, опять же,
вы тоже «окажетесь» виноваты - особенно, если он пожалуется на вас первым.
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Будьте бдительны, и не позволяйте себя обмануть. Если кто-то пишет вам с подобными
предложениями, то просто отправьте жалобу модератору чата.

Удачной и честной игры!

P. S. Данные советы пригодятся Вам не только в Star Conflict , но и в любых онлайн
играх, как
Battlestar
Galactica Online
или
DarkOrbit
.
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