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Ban Page 1 o f2

Home Forum Search Profile My Messages MemS)ers VIP Credits: 0 Pub Credits: 0 

He l lo r » e & o n 2 t r t 2 | PM o/o | Ur

; Anarchy » forum » Private Section » Private CA NA/SA/A » Ban

Pages: [ i ] G o D o w » i tep iy N0 t t f >

0 Author Topic: Ban (Read 37 times)

Q b r i a n h u y n h i 2 l 8 B m

v / t on : August 17, 2012. 02:03:19 AM » 
Newbie ;

y Is Nexon stepping up their security? Cause I just got banned 2x in iike I hour and i was closet hacking

•Given: 2 

•Receive: 0 

Posts: 39

Clini' 0 R e : B a n

« Rep ly #1 on: August 17, 2022, 02:14:30 AH » 

yes,, they are.

Click Here for Combat Arms Lifetaker and GodMod 2012

abrianhuynhms f* Re: Ban
« Rep ly #2 on: August 17, 2012, 02:16:36 AM » 

Newbie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

a
'viiriik c ! 3 r n m a n s accounts banned already and they take a long time with tickets

'Given: 2 

•Receive: 0 

Posts: 39

mV

Q C H r f e N W Ä R«: Ban
" v , / « Rep l y #3 on: August 17, 201.2, 04:06:12 PH » 

http ://gameanarchy.net/666/index .php/topic,31007.0.html 10/19/2012
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Ban

Game Anarchy » Forum » Private Section » Private CA NA/SA/A » Ban

Page 2 of 2 

Jump to: I = > Privi

http://gameanarchy.net/666/index.php/topic,31007.0.html 10/19/2012
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