Достаток   Wealth

У каждого персонажа есть бонус Достатка, отражающий его покупательную способность – смесь заработка, сбережений и кредитного рейтинга. Бонус Достатка служит базой для проверок Достатка, которые используются персонажем для приобретения оборудования и услуг.

Бонус Достатка   Wealth Bonus
   Для того, что бы определить начальный бонус Достатка, бросьте 2к4 и прибавьте бонус достатка стартового занятия (starting occupation) персонажа, плюс (если допустимо) бонус от навыка Неожиданная Удача (Windfall feat).
   В течение игры бонус Достатка героя понижается с приобретением дорогих вещей и увеличивается, когда герой достигает нового уровня.
   Бонус Достатка персонажа никогда не может упасть ниже значения +0, верхний же порог ничем не ограничен.
   Поскольку Достаток это абстрактное понятие, иногда затруднительно определить, насколько велики финансы персонажа. Для того, что бы понять, насколько персонаж платёжеспособен в данный момент времени, сверьтесь с таблицей ниже.

Бонус Достатка
Финансовое Состояние
+0
Нищий или в долгах
от +1 до +4 
Испытывает затруднения
от +5 до +10
Средний класс
от +11 до +15
Обеспеченный
от +16 до +20
Состоятельный
от +21 до +30
Богатый
от +31 и выше
Очень богатый

Покупка Оборудования
   Проверки Достатка используются для определения, что персонаж может себе позволить и какое оборудование для него достаточно доступно. У каждого персонажа есть бонус Достатка, отражающий его покупательскую способность. Каждый объект и услуга имеют сложность покупки.

Проверка Достатка   The Wealth Check
   Проверка Достатка это бросок двадцатигранной кости 1к20 плюс текущий бонус достатка персонажа. Бонус Достатка подобен воде (???). Он увеличивается, когда персонаж получает достаток и уменьшается, когда персонажа делает покупки.
   Если персонаж преуспевает в проверке Достатка, персонаж получает объект. Если персонаж проваливает, то он или она не могут сейчас его себе позволить.
   Если текущий бонус Достатка персонажа равен или выше сложности покупки, то персонаж автоматически преуспевает.
   Если персонаж успешно приобрёл объект или услугу со сложностью покупки выше чем его текущий бонус Достатка, то бонус Достатка персонажа снижается.

Достаток и Начинающий Герой
   Бонус Достатка вновь созданного персонажа первого уровня равен +0 плюс:
– Достаток, предоставляемый стартовым занятием;
– Бонус от  навыка Неожиданная Удача (Windfall feat);
– бросок 2к4 костей;
– +1 за каждые 4 ранга в умении Профессия (Profession skill).


Покупки и Время
   Покупка менее обыденных вещей обычно занимает количество часов равное сложности покупки объекта или услуги, что отражает время, затрачиваемое на поиск и совершение сделки. Получение лицензии или покупка объектов ограниченного доступа увеличивает время, необходимое на совершение сделки.

Взять значение 10 и Взять значение 20
   Персонаж обычно может взять значение 10 или 20 когда делает проверку Достатка. Взятие значения 20 требует в 20 раз больше от обычного времени.
   Так же существуют штрафы за траты на покупки. Каждый раз, когда персонаж покупает объект, сложность покупки которого выше чем его текущий бонус Достатка, бонус Достатка персонажа снижается (смотри ниже).

Попробовать Вновь?   Try Again?
   Персонаж может попробовать вновь, если он или она провалили проверку Достатка, но не раньше, чем пройдёт количество часов равное сложности покупки объекта или услуги.

Помочь Другому   Aid Another
   Один персонаж может оказать помощь другому в покупке объекта или услуги. Если попытка успешна, персонаж получает к проверке Достатка бонус +2 на эту покупку. Персонаж, который оказывает помощь, снижает свой бонус Достатка на 1 пункт.

Потеря Достатка   Losing Wealth
   Каждый раз, когда персонаж покупает объект или услугу со сложностью покупки выше, чем его или её бонус Достатка или сложность покупки DC 15 и выше, бонус Достатка персонажа снижается. Насколько снижается бонус Достатка, зависит от дороговизны объекта.

Сложность покупки Объекта или Услуги
Снижение бонуса Достатка
15 и выше
1 пункт
на 1 – 10 пунктов выше, чем текущий бонус Достатка
1 пункт
на 11 – 15 пунктов выше, чем текущий бонус Достатка
1к6 пунктов
на 16 и более пунктов выше, чем текущий бонус Достатка
2к6 пунктов

   Вместе с этим убытком, каждый раз, когда персонаж покупает объект или услугу со сложностью DC 15 и выше, персонаж дополнительно снижает свой бонус Достатка на 1 пункт.
   Бонус Достатка персонажа снижается, только если покупка была успешна. Если персонаж провалил попытку что-либо приобрести, его или её бонус Достатка не изменяется.

Бонус Достатка +0   Wealth Bonus of +0
   Бонус Достатка персонажа никогда не может упасть ниже значения +0. Если бонус Достатка персонажа равен +0, персонаж не имеет покупательской способности для покупок со сложностью DC 10 и выше, и не может взять значение 10 или 20.

Восстановление Достатка   Regaining Wealth
   Бонус Достатка персонажа восстанавливается с ростом уровня персонажа.
   Каждый раз, когда персонаж получает уровень, сделайте проверку умения Профессия (Profession skill). Если у персонажа нет рангов в умении Профессия, сделайте проверку Мудрости. Сложность равна текущему уровню бонусу Достатка персонажа. Если персонаж преуспевает, его или её текущий бонус Достатка увеличивается на +1. За каждые 5 пунктов, на которые персонаж превысил сложность, он или она получает +1 к его или её бонусу Достатка.

Награды Достатком   Wealth Awards
   Результатом приключений может стать находка ценных предметов. В таких случаях, прибыль переводится в награду Достатком.

Вещи на Продажу   Selling Stuff
   Для продажи чего либо, в первую очередь персонаж должен определить стоимость продажи. Если предположить, что объект в рабочем состоянии и не повреждён, стоимость продажи этого объекта будет равна сложности покупки (как при покупке нового) минус 3.
   Продажа объекта может обеспечить увеличение бонуса Достатка персонажа. Увеличивается же он настолько, насколько бонус Достатка падает, как если бы персонаж приобрел объект со сложностью покупки равной стоимости продажи.*
   Несмотря на текущий бонус Достатка персонажа, он или она получает увеличение бонуса Достатка на 1 пункт, не зависимо от того, продал ли персонаж этот предмет со стоимостью продажи DC 15 или выше. Если персонаж продаёт объект со стоимостью DC 14 или ниже, персонаж ничего не получает.
   Персонаж не может легально продать объекты ограниченного пользования, если только у персонажа нет лицензии на владение им. Персонаж так же не может легально продать объекты которые были зарегистрированы как украденные. Нелегальная продажа объектов обычно требует, что бы у персонажа были контакты с чёрным рынком и стоимость продажи снижается дополнительно на -3 пункта.
 
* Мудрёно было написано в оригинале – мудрёно перевёл.
   На самом деле продажа и покупка штука простая. К примеру, решил наш персонаж Олег с Достатком +13 купить ноутбук (purchase DC 23). Что бы купить его нам бы пришлось выбросить на двадцатиграннике 1к20 не меньше 10и. Предположим, это получилось, и Олег стал счастливым обладателем ноутбука, хотя его Достаток снизился на 2 очка и стал равен +11и (так как сложность покупки превышена на 10 пунктов -1 и сложность покупки больше 15и, это ещё -1, итого -2 из бонуса Достатка).
   Поработав на ноутбуке месяц, Олег понял, что эта модель его не устраивает, и он решает его продать. Прибор в идеальном состоянии, но за полную стоимость его всё равно врятли кто-нибудь купит. Вычитаем из сложности покупки ноутбука -3 получается DC 20. Теперь посчитаем, сколько он потерял бы пунктов Достатка, как если бы сам стал бы покупать этот товар. Достаток Олега сейчас +11, сложность покупки 20, следовательно, раз разница 9 пунктов, это даёт +1, то, что стоимость предмета выше DC 15 не учитывается. После продажи ноутбука достаток Олега становится +12.

   На первый взгляд описанная система не рассматривает возможности получения прибыли с купли и продажи товаров. На самом деле Ведущему игры достаточно расставить поправки сложности покупок и доступности товаров в различных странах или регионах. Вуаля! Персонажи могут кататься по свету и зарабатывать Достаток на купле и продаже товаров или же делать это через интернет. 
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D20 Modern Таблица 7-1: Purchase DCs
D20 Future Таблица 7-16: Сложность покупки в Стоимость (Purchase DCs)
Сложность покупки DC
Стоимость $

Сложность покупки DC
Стоимость $
2
$ 5

42
$ 1 200 000
3
$ 12

43
$ 1 500 000
4
$ 20

44
$ 2 000 000
5
$ 30

45
$ 2 750 000
6
$ 40

46
$ 3 500 000
7
$ 55

47
$ 5 000 000
8
$ 70

48
$ 6 500 000
9
$ 90

49
$ 9 000 000
10
$ 120

50
$ 12 000 000
11
$ 150

51
$ 15 000 000
12
$ 200

52
$ 20 000 000
13
$ 275

53
$ 27 500 000
14
$ 350

54
$ 35 000 000
15
$ 500

55
$ 50 000 000
16
$ 650

56
$ 65 000 000
17
$ 900

57
$ 90 000 000
18
$ 1 200

58
$ 120 000 000
19
$ 1 500

59
$ 150 000 000
20
$ 2 000

60
$ 200 000 000
21
$ 2 750

61
$ 275 000 000
22
$ 3 500

62
$ 350 000 000
23
$ 5 000

63
$ 500 000 000
24
$ 6 500

64
$ 650 000 000
25
$ 9 000

65
$ 900 000 000
26
$ 12 000

66
$ 1 200 000 000
27
$ 15 000

67
$ 1 500 000 000
28
$ 20 000

68
$ 2 000 000 000
29
$ 27 500

69
$ 2 750 000 000
30
$ 35 000

70
$ 3 500 000 000
31
$ 50 000

71
$ 5 000 000 000
32
$ 65 000

72
$ 6 500 000 000
33
$ 90 000

73
$ 9 000 000 000
34
$ 120 000

74
$ 12 000 000 000
35
$ 150 000

75
$ 15 000 000 000
36
$ 200 000

76
$ 20 000 000 000
37
$ 275 000

77
$ 27 500 000 000
38
$ 350 000

78
$ 35 000 000 000
39
$ 500 000

79
$ 50 000 000 000
40
$ 650 000

80
$ 65 000 000 000
41
$ 900 000

81
$ 90 000 000 000





Сложность покупки Космического корабля   A Starship`s Purchase DC
   Правила в этой главе написаны для того что бы персонаж мог купить необходимые системы для сборки космического корабля с нуля. Системы космических кораблей (двигатели, орудия и другие) продаются отдельно и, соответственно, у них раздельная сложность покупки.
   В большинстве случаев, совокупная стоимость систем космических кораблей увеличивает базовую сложность покупки корабля на DC 1. Для того, что бы определить полное значение сложности покупки космического корабля с предварительно установленными системами используйте таблицу 7-16: Purchase DCs и пройдите следующие шаги:
   1 – Определите Стоимость космического корабля (в долларах) и каждой из его систем, соответствующей его сложности покупки.
   2 – Суммируйте стоимость каждого объекта для того, что бы получить полную стоимость космического корабля (в долларах).
   3 – Для перевода полной стоимости космического корабля в значение DC сложности покупки используйте таблицу 7-16: Purchase DCs.
   Для примера, стандартный быстрый грузовой корабль УР 6 (Уровень Развития 6 УР6 – Progress Level PL6) с базовой сложностью покупки DC 52 имеет следующие системы: ионные двигатели (DC 28), маневровые двигатели (DC 41), полимерная броня (DC 36), система автопилота (DC 18), система контроля повреждений (DC 18), генератор магнитного поля (DC 31), противорадиационный экран (DC 31), глушитель сенсоров (DC 31), комплекс сенсоров 2 класса (DC 27), система прицеливания (DC 28), лазерный передатчик (DC 23), радио передатчик (DC 21), два спаренных тяжёлых лазера (DC 32 каждый), две спаренные рельсовые пушки (DC 31 каждая) и захваты (DC 36). Используя таблицу 7-16, мы можем перевести каждую сложность покупки в Стоимость. Суммируем стоимость каждого объекта и получаем $ 21 630 150. Следом, мы переводим полученную сумму в сложность покупки. В соответствии с таблицей, стоимость быстрого грузового корабля $ 21 630 150 эквивалентна сложности покупки DC 53.
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Покупка услуг   Buying Services
   Иногда герою просто необходимо, что бы кто-нибудь выполнил для него работу. Конечно, герой может сам кататься по городу в поисках нужного человека или же самостоятельно получить схемы подвала казино, но время то не ждёт. Во сколько ему это обойдётся, если герой решит заплатить кому-либо, что бы дело было сделано?
   Когда герой покупает услуги, Ведущий Игры может использовать эти правила что бы свести запрашиваемую цену с минимальной ценой. В большинстве случаев, первоначальная стоимость определяется задачей, которую от имени героя выполняет персонаж, управляемый Ведущим Игры. Для примера, если герой платит водителю такси за то, что бы тот следовал за другим автомобилем, то водитель такси ожидает получить определённую сумму, не зависимо от того, сколько проверок Вождения и Внимательности ему придётся сделать. Наём того же самого водителя такси в качестве личного шофёра немного отличается (читай ниже).
   Эти правила относятся к покупке нематериальных услуг, а не физических товаров, возникающих в результате труда. Плата кому-либо за сборку для вас автомобиля, по существу не отличается от покупки, хотя всё, что на самом деле происходит, это то, что вы платите кому то другому, что бы тот сделал проверку Ремесла вместо вас.

Определение стоимости
   Любая услуга имеет запрашиваемую цену и минимальную цену. Личность, предоставляющая услугу, сначала запрашивает самую высокую плату, которой он оценивает свои услуги, она выражается в DC сложности покупки. Это число равно полному модификатору умения управляемого ведущим персонажа, в соответствующем умении умноженным на 1.5 (с округлением в меньшую сторону). Если применяется два и более умения (как в случае водителя такси из примера выше), для получения DC сложности покупки умножьте среднее значение модификаторов умений на 1.5. Если ни одно из умений персонажа не подходит, используйте модификатор умения Профессия. Если сложность покупки ниже DC 2, персонаж отказывается браться за работу или примется, но сделает её очень плохо.
   Для примера будем считать, что у водителя такси модификатор умения Вождение равен +7 (включая ранги в Вождения, его модификатор Ловкости и бонус компетенции +1 за выбор Вождения как одного из его профессиональных умений синего воротничка – рабочего класса). Умножаем это число на 1.5 получаем сложность покупки DC 10.5, округляем до 10. По таблице 7-1: Purchase DCs в книге d20 Modern Roleplaying Game мы видим, что таксист попросит 120 долларов за то, что будет возить героя в течении вечера. Если же герой просит водителя следовать за кем то, тогда в игру включается умение Внимательности водителя такси (только +2 за бонус Мудрости), вместе с умением Вождение оно усредняет значение сложности покупки DC до 6 (7x1.5≈10; 2x1.5=3; (10+3)/2≈6). Его низкий модификатор умения Внимательность может привести к провалу, потому он не может просить больше.
   Герой может поторговаться о более низкой цене, это делается с помощью встречной проверки Дипломатии. За каждый пункт, на который герой превзошёл ответную проверку Дипломатии, сложность покупки DC падает на 1. И наоборот, за каждый пункт, на который герой провалил встречную проверку Дипломатии, сложность покупки DC растёт на 1. Для этой проверки вы и ваш оппонент можете взять на броске 10 или 20. Повторные попытки не допускаются.
   Такой спор о цене не может снизить сложность покупки DC ниже, чем на значение поддерживаемого персонажем ранга в уместном умении (или усреднённый ранг в уместных умениях), умноженным на 1.5 с округлением вниз. Это и есть минимальная цена; делать работу за меньшую сумму, персонажу будет не выгодно или затратно.
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