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I. Общие положения 

Виртуальная авиакомпания «Северный ветер» (далее ВАК «Северный 

ветер»/ВАК/Авиакомпания/Организация/Сообщество) не является коммерческой 

организацией. Все торговые марки и эмблемы являются собственностью ООО «Северный 

ветер». Данное сообщество связывает людей общими интересами и не принуждает к 

каким-либо действиям. 

Внутренний устав распространяется на всех членов ВАК «Северный ветер». Членство 

подтверждается регистрацией участника в ВАК «Северный ветер» на платформе FS 

Airlines после рассмотрения его в качестве кандидата приемной комиссией на одну из 

представленных вакансий. 

Нарушение требований устава повлечет за собой разбирательства со стороны 

администрации или модерации ВАК. На участника, привлекаемого к ответственности, 

будут наложены предусмотренные данным уставом ограничения. В случае 

систематических нарушений, по усмотрению администрации, участник будет исключен из 

состава сообщества с последующим занесением в черный список. 

1. Порядок приема и рассмотрения заявок кандидатов для вступления в 

авиакомпанию «Северный ветер» 

1.1. Общие требования к кандидатам для успешного прохождения приемной комиссии 

в авиакомпанию: 

• возраст от 14 лет 

• наличие аккаунта в VATSIM или в IVAO 

• знания основ гражданской авиации 

• базовые знания систем и стандартных процедур эксплуатации одного из 

представленных типа воздушного судна: Boeing 737NG. Boeing 777, Airbus A321, Airbus 

A330. 

• базовые знания английского языка (авиационного английского и стандартной 

фразеологии радиообмена) 
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1.2. Информация, которую необходимо предоставить администрации авиакомпании 

через заявление: 

• Фамилия, имя 

• Предпочитаемый тип ВС (B777/B737/A321/A330) 

• Регион проживания (часовой пояс) 

• Уникальный номер VATSIM CID или IVAO VID 

• Количество часов налета в VATSIM или в IVAO 

• Опыт работы в других авиакомпаниях (если есть) 

1.3. В случае если кандидат не соответствует вышеизложенным требованиям (п.1.1.1), 

администрация или модерация вправе отказать в предоставлении членства.  

1.4. В случае если администрация или модерация сообщества заметит особое 

стремление, интерес и инициативу участника, не соответствующего требованиям 

приемной комиссии, кроме пункта 1 (возраст кандидата от 14 лет), ему будет 

предоставлено право на целевое обучение на актуальный тип ВС от авиакомпании 

«Северный ветер» с последующим трудоустройством в один из летных отрядов.  

1.5. Кандидат на вступление в авиакомпанию «Северный ветер» обязан подать 

заявление с заполнением изложенных форм на сайте сообщества (https://va-

nordwind.ru/careers), затем пройти вступительное онлайн-тестирование (вопросы 

отличаются в зависимости от типа ВС, возраста кандидата, сети в которой он 

летает и от выбранного уровня знаний). 

1.6. Кандидату назначается личное собеседование с представителями авиакомпании, 

по окончании собеседования будет принято решение о вступлении в организацию. 

 

2. Цели авиакомпании  

2.1. Создание условий для объединения и взаимодействия людей, желающих 

осуществлять централизованные виртуальные полёты на симуляторе ради 

удовольствия. 

2.2. Осуществление воздушных пассажирских и грузовых перевозок по определенным 

маршрутам, извлечение прибыли и развитие авиакомпании. 

2.3. Подготовка квалифицированного авиационного персонала. 

3. Задачи авиакомпании  

3.1. Обучать летный состав авиакомпании, регулярно  проводить занятия по 

повышению квалификации. 

3.2. Контролировать качество и безопасность летной эксплуатации летным составом. 

https://va-nordwind.ru/careers
https://va-nordwind.ru/careers
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3.3. Проводить расследования инцидентов или авиапроишествий и принимать меры по 

недопущению подобных случаев в будущем.  

3.4. Поддерживать и регулярно контролировать маршрутную сеть авиакомпании. 

3.5. Привлекать новые кадры для расширения авиакомпании по заданному плану. 

3.6. Поддерживать парк воздушных судов в требуемом техническом состоянии для 

обеспечения безопасных авиаперевозок. 

3.7. Организовывать сотрудничество с другими авиакомпаниями, организациями и 

сообществами. 

4. Стратегия развития авиакомпании  

4.1. Создать комфортные условия для работы пилотов, путем приобретения 

необходимого парка ВС, развития сети маршрутов по всему миру и объединение 

под одним крылом дружного коллектива с общими интересами. 

5. Сфера деятельности авиакомпании  

5.1.  Авиакомпания осуществляет регулярные/чартерные пассажирские и грузовые 

авиаперевозки на стратегически важных направлениях «Европа/Азия» в рамках 

онлайн сети VATSIM и IVAO. 
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II. Структура и организация деятельности авиакомпании   

1. Иерархия должностей авиакомпании 

 

1. CEO (Chief Chief Executive 

Officer) 

2. DCEO (Deputy Director)  

3. Manager 

4. Flight Dir (Flight Director)  

5. ADD (Aircraft Division Director) 

6. INS (Instructor) 

7. CPT (Captain) 

8. FO (First Officer) 

9. Trainee 

 

 

2. Права и обязанности должностных лиц и сотрудников авиакомпании 

2.1. CEO (Chief Chief Executive Officer) – генеральный директор авиакомпании 

Генеральный директор авиакомпании отвечает за управление всеми аспектами 

эксплуатации, развития и успешного функционирования компании. Он является главным 

исполнительным и стратегическим лидером, руководящим деятельностью компании. Он 

отвечает за составление стратегического плана, управление финансами, работу с 

клиентами, улучшение услуг, развитие новых продуктов, создание рыночной стратегии, 

найм и увольнения, административные обязанности. 

Генеральный директор обязан: 

• обеспечивать безопасное и законное проведение всех операций 

• соблюдать все соответствующие законы, регламенты и правила 

• поддерживать прочное финансовое положение авиакомпании 

• обеспечивать удовлетворенность клиентов качественными услугами 

• развивать новые рынки и увеличивать потоки доходов для авиакомпании 

• создать в организации атмосферу доверия, честности и уважения 

• создать культуры труда, способствующую росту и развитию сотрудников 

Генеральный директор имеет право: 

• разрабатывать, внедрять и пересматривать корпоративные  стратегии и бизнес-

планы 
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• принимать решения от имени авиакомпании 

• нанимать, увольнять персонал 

• управлять персоналом 

• выбора продавцов и поставщиков авиационной техники 

• заключать контракты на поставку авиационной техники и прочие контракты 

• представлять публично авиакомпании на различных мероприятиях  

2.2. DCEO (Deputy Director) – заместитель генерального директора 

Заместитель генерального директора - это ключевое руководящее звание, отвечающее за 

управление и координацию работы всех служб авиакомпании. Заместитель гендиректора 

отвечает за реализацию стратегии, разработку и улучшения всех служб, управляя работой 

сотрудников. 

Он должен следить, чтобы вся работа авиакомпании (маркетинг, финансы, планирование, 

операционные услуги) осуществлялась в соответствии со стратегическими целями. 

Также, заместитель главного директора - это "лицо" авиакомпании, он должен нести 

ответственность за руководящую роль, имидж, PR-деятельность, участвовать в PR-

мероприятиях. 

Заместитель генерального директора обязан: 

• обеспечивать, чтобы все операции авиакомпании проводились в соответствии с 

применимыми законами и правилами. 

• обеспечивать соблюдение всех стандартов безопасности для защиты пассажиров, 

экипажа и персонала, участвующего в работе авиакомпании. 

• обеспечивать соблюдение и поддержание всех стандартов обслуживания клиентов 

для обеспечения удовлетворительного опыта для клиентов и пассажиров авиакомпании. 

• поддерживать надлежащий уровень связи с заинтересованными сторонами, 

включая акционеров, сотрудников, клиентов и государственные органы. 

• обеспечивать точность и актуальность всех финансовых отчетов в любое время. 

• обеспечивать эффективное управление всеми эксплуатационными расходами с 

целью максимизации прибыльности авиакомпании. 

• нести ответственность за любые решения или действия, предпринятые от имени 

авиакомпании, которые могут иметь негативные последствия для ее репутации или 

прибыльности. 

Заместитель генерального директора имеет право: 

• принимать решения от имени авиакомпании. 

• нанимать, увольнять персонал, управлять им. 
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• представлять авиакомпанию в переговорах с другими организациями. 

• утверждать бюджеты и расходы. 

• подписывать контракты и соглашения от имени авиакомпании. 

• на участие в стратегическом планировании будущего авиакомпании. 

• устанавливать политику и процедуры авиакомпании. 

• на доступ к финансовой информации, связанной с деятельностью авиакомпании. 

 

 

2.3. Manager – авиаменеджер 

Авиаменеджер в авиакомпании отвечает за управление и координацию работы по 

осуществлению перевозок, налаживанию и улучшению связей с транспортными 

компаниями, а также разработкой стратегий по увеличению доходов. 

Авиаменеджер обязан: 

• участвовать в составлении бизнес плана компании 

• планировать объемы и направления авиаперевозок 

• разрабатывать мероприятия, направленные на повышение рентабельности 

перевозок 

• участием в заключении договоров 

• составлять отчеты о деятельности компании за различные периоды времени. 

Авиаменеджер имеет право: 

• Устанавливать цены и стратегии продвижения. 

• Принимать решения относительно кадров и ресурсов. 

• Управлять финансовыми аспектами авиакомпании, включая составление бюджета, 

прогнозирование и контроль затрат. 

• Разрабатывать и внедрять политики и процедуры обслуживания клиентов. 

• Обеспечивать соблюдение применимых законов, правил и стандартов 

безопасности. 

• Пересматривать контракты, связанные с арендой воздушных судов, соглашениями 

о наземном обслуживании и т. д. 

• Создавать и поддерживать благоприятную рабочую среду для сотрудников. 

• Представлять авиакомпанию на публичных форумах, таких как конференции и 

торговых выставках. 

• Наблюдать за маркетинговыми инициативами и кампаниями. 
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2.4. Flight Dir (Flight Director) – летный директор 

Летный директор авиационного предприятия выполняет следующие должностные 

обязанности: 

• Организует летную деятельность авиационного предприятия, направленную на 

выполнение авиационных перевозок и работ в пределах Российской Федерации и за 

рубежом. 

• Обеспечивает реализацию политики авиационного предприятия в области 

планирования, организации и выполнения полетов, обеспечения безопасности летной 

работы в воздушном пространстве Российской Федерации и других государств. 

• Организует и контролирует предполетную подготовку и выполнение полетов, 

соблюдение режима труда и отдыха летного персонала. 

• Организует проверку летных навыков командно-летного и инструкторского состава 

авиационного предприятия. 

• Организует техническую учебу летного состава авиационного предприятия. 

• Выдает разрешение летному составу на выполнение полетов, осуществляемых на 

базовых воздушных судах. 

• Рассматривает и утверждает ограничения эксплуатации воздушных судов. 

• Организует расследование авиационных происшествий и инцидентов и 

обеспечивает разработку мероприятий, направленных на их предупреждение 

• Проводит конференции по безопасной эксплуатации воздушных судов. 

• Обеспечивает соблюдение единой методики выполнения полетов и летно-

методической подготовки и обучения командно-инструкторского состава. 

• Организует выполнение планов развития материально-технической и учебной базы 

авиационного предприятия. 

Летный директор авиационного предприятия имеет право: 

• Давать подчиненным ему сотрудникам и службам поручения, задания по кругу 

вопросов, входящих в его функциональные обязанности. 

• Контролировать выполнение производственных заданий, своевременное 

выполнение отдельных поручений и заданий подчиненными ему службами. 

• Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к 

вопросам деятельности летного директора авиационного предприятия, подчиненных ему 

служб и подразделений. 
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• Взаимодействовать с другими предприятиями, организациями и учреждениями по 

производственным и другим вопросам, относящимся к компетенции летного директора 

авиационного предприятия. 

Летный директор авиационного предприятия несет ответственность за: 

• авиационные инциденты, связанные с ошибочными действиями пилотов. 

 

2.5. ADD (Aircraft Division Director) – командир летного отряда: 

• Осуществляет руководство организацией летной работы, профессиональной и 

методической подготовкой руководящего и летного состава, а также контроль над 

поддержанием (повышением) квалификации летного состава авиакомпании. 

• Выполняет нормативные документы, регламентирующие деятельность 

гражданской авиации России. 

• Осуществляет систематический контроль за уровнем профессиональной 

подготовки командно-летного, инструкторского состава, прохождением проверок и 

тренировок летным составом. 

• Осуществляет проверку техники пилотирования лиц командно-летного состава 

авиакомпании. 

• Разрабатывает мероприятия по организации летной работы, направленные на 

обеспечение безопасности полетов. 

• Отстраняет от работы лиц командно-летного и летного состава, что показали 

недостаточный уровень подготовки к выполнению полета или допустили имеющиеся 

нарушения правил полетов или дисциплины. 

• Принимает участие в расследовании авиационных происшествий, инцидентов, 

которые произошли в авиакомпании. 

 

2.6. CPT (Captain) – командир воздушного судна 

См. пункт 2.7. Не имеет никаких ограничений по летной эксплуатации.  

2.7.  FO (First Officer) – второй пилот 

Пилот, прошедший переподготовку, выполняет регулярные и чартерные рейсы. В связи с 

отсутствием достаточного опыта имеет ряд ограничений (см. гл.2 п.4.2).  

Осуществляет подготовку к полетам с учетом особенностей полетного задания, 

метеоусловий и орнитологической обстановки в районах взлета, посадки воздушных 

судов и маршрута их полетов.  
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Осуществляет подбор и изучение полетной документации, ознакомление с ограничениями 

полета по трассе. Информирует членов экипажа обо всех ограничениях, касающихся 

предстоящего полета. Изучает план полета или чартерный график, стандартные маршруты 

входа и выхода на второй круг, схемы захода на посадку, правила полетов в зоне 

ожидания, безопасные высоты в районе аэродрома. 

Несет персональную ответственность за соблюдение техники безопасности при 

эксплуатации воздушного судна. 

 

Имеет право: 

• производить полеты, на категорию которых имеет допуск 

• выполнять полетные элементы, на которые имеет допуск 

• выбирать и бронировать маршрут из перечня маршрутов компании.  

• выбирать для полетов воздушное судно, на которое имеет допуск.  

• подавать заявку на получение полетного плана.  

• подавать заявку на занятие вакантной должности в администрации компании. 

Обязан: 

• пользоваться программой-клиентом 

• проходить курсы повышения квалификации  

•  производить полеты в международной сети VATSIM или IVAO 

  

Несет ответственность за: 

• повреждения воздушного судна 

• нарушения стандартных эксплуатационных процедур самолета 

• невыполнение команд офицеров управления воздушным движением 

• невыполнение команд руководящих должностей авиакомпании 

 

2.8. Trainee – курсант 

Только что принятый в авиакомпанию сотрудник, предстоит пройти курс переподготовки, 

прежде чем получить должность второго пилота и выполнять регулярные/чартерные 

рейсы. Строго подчиняется инструкторам (и выше).  

Имеет право проходить обучение, выполнять тренировочные полеты под контролем 

инструкторов; получать допуск на тип ВС. 

Обязан добросовестно подходить к учебному процессу. 
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3. Осуществление полетов  
Все полеты в обязательном порядке осуществляются в сети VATSIM или IVAO с 

использованием полетного клиента FS Airlines. Каждому пилоту необходимо 

зарегистрировать учетную запись на платформе FS Airlines и отправить запрос на 

вступление в ВАК «Nordwind Airlines». После прохождения процедуры ввода в строй в 

качестве второго пилота вам будут выданы соответствующие допуски к полетам, и вы 

сможете приступить осуществлению рейсов. 

 

Перед рейсом необходимо забронировать маршрут на платформе, после чего 

сгенерировать/запросить полетный план (OFP), подать его в службу управления 

воздушным движением. В ремарках (поле дополнительной информации ) пилот указывает 

«OPR/VA NORDWIND AIRLINES». 

 

4. Обучение, лицензирование и получение допусков. 
4.1. Пилот, пришедший в авиакомпанию, независимо от уровня подготовки и 

прошлого опыта полетов проходит валидацию (подтверждение своего уровня 

знаний). Лица, предусмотренные пунктом 1.1.5, проходят курсы переподготовки 

на выбранный или актуальный тип ВС.  

Пилот, только что пришедший в авиакомпанию, получает должность второго пилота и 

имеет ряд ограничений, связанных с эксплуатацией самолета и возможностью полноценно 

выбирать географию полетов. 

  Если пилот, пришедший в авиакомпанию, имеет опыт работы в других ВАК на 

должности командира воздушного судна и выше (необязательное требование), имеет 

общий налет в VATSIM не менее 350 часов (или в IVAO  не менее 550 часов), а также 

владеет достаточными знаниями и навыками (что подтверждается вступительным онлайн-

тестированием и личным собеседованием), то данный пилот имеет право пройти 

процедуру ввода в строй в качестве командира воздушного судна досрочно и по 

упрощенным процедурам. 

Повышение до командира воздушного судна возможно в случае наличия таковой 

вакансии и после налета в авиакомпании не менее 350 часов. Для получения повышения, 

пилоту необходимо подать заявления командиру летного отряда. 

Обучение пилотов осуществляют инструктора по специальным методическим 

пособиям, они же проводят экзамены и  ходатайствуют о выдаче допуска к полетам.  
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Пилоты обязаны проходить курсы повышения квалификации по указаниям 

инструкторов и летного директора. В обязательном порядке проводится сезонная 

переподготовка для полетов в летний и зимний период года. 

К праву на повышение не допускаются лица, имевшие ранее дисциплинарные 

взыскания или замечания. Только по истечении 50 часов налета без замечаний, пилот 

вновь может подать заявление на должность командира воздушного судна. 

Получение допусков для осуществления полетов в сложных метеорологических 

условиях, для осуществления полетов заграницу и в сложные рельефные и процедурные 

аэропорты происходит посредством прохождения подготовки с инструктором и успешной 

сдачи соответствующего экзамена. При этом допуски требуется обновлять один раз в год. 

Прежде чем получить допуск на что-либо пилот проходи теоретическую, 

практическую подготовку и сдает соответствующий экзамен. Если экзамен считается 

несданным, то пилот отправляется на перепоготовку. 

 

4.2. Квалификационные требования к членам экипажа 

I. Для выполнения полётов в условиях пониженной видимости - Low Visibility 

Operations (LVO) – заходы на посадку и посадки по CАТ II и IIIА и взлеты при 

видимости на ВПП (RVR) менее 400 метров - Low Visibility Take Off (LVТО) 

требуется, чтобы члены летного экипажа имели действующие допуски к LVTO & 

CАТ II/IIIA на ВС данного типа. 

Подготовка и допуск членов летного экипажа к полетам при низкой видимости 

(LVTO & CАТ II/IIIA) осуществляется в учебном центре авиакомпании. В свидетельстве 

каждого специалиста, допущенного к полётам в условиях низкой видимости, ставится 

соответствующая квалификационная отметка. 

При допуске пилотов и экипажей к полетам с применением самых низших 

эксплуатационных минимумов для посадки применяются следующие ограничения: 

Пилот, впервые допущенный к выполнению заходов на посадку и посадок в 

условиях категории I, выполняет заходы на посадку и посадки при видимости (видимости 

на ВПП), превышающей самый низший эксплуатационный минимум аэродрома для 

посадки (не ниже I категории) не менее чем на 200 метров и при нижней границе облаков 

(вертикальной видимости), превышающей DH или MDH не менее чем на 20 м, а при 

использовании режима автоматического приземления - при видимости на ВПП, 

превышающей эксплуатационный минимум аэродрома для посадки не менее чем на 200 

метров, но не менее 550 метров, и при нижней границе облаков не ниже 60 м. 
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Ограничение снимается в порядке, установленном администрацией, после 

выполнения не менее 40 полетов (из них не менее 10 ночью) и налета не менее 200 часов в 

качестве пилота;  

К полетам в условиях ниже категории I на вновь освоенном типе воздушного судна 

пилот может быть допущен после выполнения на нем не менее 40 полетов (20 полетов, 

если пилот имел допуск к полетам в условиях ниже категории I на предыдущих типах 

воздушного судна); 

К полетам в условиях ниже категории I пилот может быть допущен после 

выполнения не менее 40 полетов с правом выполнения полетов по минимуму категории I 

без дополнительных ограничений на вновь освоенном типе воздушного судна (20 полетов, 

если пилот имел допуск к полетам в условиях ниже категории I на предыдущих типах 

воздушного судна); 

Пилот, впервые допущенный к выполнению заходов на посадку и посадок в 

условиях ниже категории I, выполняет заходы на посадку и посадки по категории II при 

видимости на ВПП не менее 450 м, а по категории III - при видимости на ВПП не менее 

300 м. 

Ограничение снимается в порядке, установленном администрацией, после 

выполнения не менее 40 полетов и налета не менее 200 часов после допуска к полетам в 

условиях ниже категории I в качестве пилота; 

Пилот, имевший допуск к полетам в условиях категории II в качестве КВС на 

каком-либо типе воздушного судна и впервые допущенный к выполнению заходов на 

посадку и посадок в условиях категории III, выполняет заходы на посадку и посадки по 

категории III при видимости на ВПП не менее 300 м. 

Ограничение снимается в порядке, установленном в ППЛС, после выполнения не 

менее 20 полетов и налета не менее 100 часов после допуска к полетам в условиях 

категории III; 

К выполнению полетов в условиях ниже категории I допускаются летные экипажи, 

все члены которого допущены к выполнению таких полетов. 

При ухудшении метеорологических условий до значений, не соответствующих 

текущему допуску, необходимо:  

возвратиться на аэродром вылета или выполнить посадку на ближайшем запасном 

аэродроме.  

Внимание! Посадка с нарушением установленного авиакомпанией допуска 

ведет к аннулированию летного сертификата пилота. 
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II. Для выполнения полетов в сложные аэропорты с точки зрения рельефа и 

процедур, пилотам необходимо пройти подготовку и получить допуск для 

полета в каждый отдельный указанный аэропорт. Список таких аэропортов 

будет издан в соответствующем приказе исходя из маршрутной базы 

авиакомпании и решения летного руководства (командир летного отряда и 

выше – см. гл.2 п.1) 

III. Для выполнения полетов за пределы территории Российской Федерации 

(международное авиасообщение) пилотам необходимо получить допуск. 

Необходимо пройти тестирование, которое включает в себя проверку уровня 

знания английского языка, а также подготовку к процедурным особенностям 

аэропорта и страны назначения. 

5. Поощрения и наказания. 

За добросовестное исполнение своих обязанностей пилоту может быть объявлена 

благодарность, выдана премия или повышена заработная плата. Соответствующее 

решение принимает командир летного отряда и выше (см. схему п. 1). 

За нарушение технологии эксплуатации и иных нарушений (по решению 

администрации) к пилоту могут применить меру дисциплинарного взыскания/замечания. 

При этом пилот следующие 50 часов налета не может рассматриваться в качестве 

кандидата на получение повышения. 

При серьезных или систематических нарушениях пилот отстраняется от полетов 

или увольняется с последующим занесением в черный список по усмотрению 

администрации. 

6. Авиапроишествия  

Любое отклонение от нормы во время полета будет считаться авиапроишествием. 

При любых инцидентах, связанных с нарушением работы бортовых систем, отказа 

бортовых систем, поломки, повреждением, превышением допустимых эксплуатационных 

нарушений пилотам необходимо незамедлительно докладывать руководству 

авиакомпании и своему командиру летного отряда о случившемся. Будет сформирована 

комиссия для выяснения деталей происшествия и составлен отчет о расследовании. 

Пилот на время следствия временно отстраняется от выполнения полетов. 

При грубой посадке необходимо также уведомить руководство авиакомпании (посадки 

более 2,2G или -700фут/мин).  

Если причиной авиапроишествия будет признана ошибка пилота, против него будут 

применены ограничения (в зависимости от тяжести происшествия), вплоть до увольнения. 

(см. ниже) 
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ПОМНИТЕ! Каждое воздушное судно стоит миллионы долларов США! Затраты на 

ремонт или возмещение стоимости самолета могут нанести серьезный ущерб 

экономике авиакомпании!  

Для сокращения случаев серьезных повреждения и утраты воздушных судов на 

пилотов и должностных лиц накладывается дополнительная персональная 

ответственность: в случае потери или серьезного повреждения воздушного судна по вине 

пилота: 

• аннулировать все допуски, понизить до звания курсанта и отправить на 

переподготовку в учебный центр (или уволить по усмотрению администрации) 

пилота, по чьей вине был потерян или сильно поврежден самолет 

• выдать дисциплинарное взысканье: командиру летного отряда, инструктору и 

летному директору 

• в случае, если страховка полностью не погасила все затраты, то пилот, по чьей 

вине был потерян или сильно поврежден самолет, обязуется выплатить часть долга 

за свой личный счет или, в случае отсутствия у пилота накоплений, за счет своей 

зарплаты. 

III. Правила коммуникации  

1. Общее положение: 

1.1 - Данные правила являются обязательными для ознакомления. Незнание правил не 

освобождает Вас от ответственности.  

1.2 - Правила могут быть изменены и дополнены в любое время. О всех изменениях 

можно узнать на сайте или в дискорд сервере авиакомпании не позднее 3 дней до их 

вступления в силу. 

1.3 - За нарушение нижеперечисленных правил следует наказание по усмотрению 

администрации. 

2. Основные правила: 

2.1 - Запрещено злоупотреблять ненормативной лексикой (как в открытой, так и 

завуалированной форме). Мат разрешен в неоскорбительном для других пользователей 

контексте. 

2.2 - Запрещено оскорблять других пользователей/администраторов,  будь то прямым или 

косвенным образом. 

2.3 - Запрещено упоминать родных любого из пользователей в оскорбительном контексте. 

2.4 - Запрещено выводить других пользователей/администраторов на конфликт. 
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2.5 - Запрещено упоминать/рекламировать посторонние ресурсы/проекты без 

согласования с менеджером авиакомпании и выше (см. гл.2 п.1) 

2.6 - Запрещено распространять любую ложную информацию. 

2.7 - Запрещено цитировать личную переписку без явного согласия обеих сторон. 

2.8 - Запрещено игнорировать просьбы администрации. 

2.9 - Запрещено обсуждать и публично осуждать действия администрации. 

2.10 - Запрещено дискриминировать человека по какому-либо признаку. 

2.11 - Запрещено пропагандировать различные религиозные организации. 

2.12 - Запрещено разглашение любой персональной информации пользователей данного 

сервера без их личного разрешения (e-mail, номер телефона, финансовые данные, личные 

фото и видео, профили соцсетей и др.). 

2.13 - Запрещено разводить споры на различные темы, если они нарушают действующие 

правила, в них присутствует прямое или косвенное оскорбление собеседника, 

ненормативная лексика и если они не подкреплены фактами и обоснованиями. 

2.14 - Запрещено любое упоминание религиозных тем и их оскорбление. 

2.15 – Запрещено распространять внутреннюю информацию ВАК. 

* Если Вы уверены, что администратор превышает свои полномочия, оформите жалобу. 

3. Аккаунт: 

3.1 - Запрещено размещать в своём профиле/никнейме рекламные ссылки на сторонние 

ресурсы/проект. 

3.2 – Для сотрудников авиакомпании запрещено иметь никнейм с посторонними словами. 

Необходимо использовать формат «Фамилия + Имя» на англ. языке. 

3.5 - Запрещено дублировать никнейм другого пользователя. 

3.6 - Запрещено размещать в своей аватарке фотографии порнографического или 

экстремистского характера, а также фашистскую символику. 

3.7 - Запрещено использование мультиаккаунтов. 

4. Текстовый чат: 

4.1 - Запрещено писать сообщения сплошными заглавными буквами (капсить).  

4.2 - Запрещено писать сообщения, содержание которых не относятся к тематике канала 

или проекта в целом. (оффтопить).  

4.3 - Запрещено часто отправлять однотипный текст, меняя в нём только слова, но не 

смысловую нагрузку (флудить).  

4.4 - Запрещено часто отправлять смайлы (эмоджи) не подкрепляя их осмысленным 

текстом.  
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4.5 - Запрещено публиковать материалы грубого, жестокого, порнографического или 

насильственного характера.  

4.6 - Запрещено публиковать сообщения экстремистского характера или сообщения, 

оскорбляющие расы. 

Например: фашистские символики, а также любую литературу, пропагандирующую 

нацизм, фашизм, антисемитизм, расизм.   
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