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Редакция Правил от 21.09.2016 года.

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

  

1.1. Прежде чем Вы начнете пользоваться сайтом, изучите, пожалуйста, приведенные
ниже Правила. Несколько минут, которые Вы потратите на чтение, помогут избежать
проблем в будущем, а также сделают посещение сайта максимально комфортным для
всех.

  

1.2. Настоящие Правила составляют пользовательское соглашение между Вами и
Администрацией относительно порядка использования сайта и его сервисов,
распространяются на все составные части сайта и заменяют собой все подобные
предыдущие соглашения для данного сайта.

  

1.3. Данные Правила призваны обеспечить дружескую и благожелательную атмосферу
на сайте, предотвратить неконструктивную или некорректную полемику.

  

1.4. Правила составляются Администрацией сайта и являются основополагающими при
разрешении любых конфликтов, возникающих при пользовании сайтом.

  

1.5. Правила могут быть в любой момент, в одностороннем порядке, изменены и/или
дополнены Администрацией сайта без предварительного уведомления пользователей
сайта.

  

1.6. Новая версия Правил вступает в силу с момента ее размещения, если иное не
предусмотрено новой редакцией Соглашения. Ваше дальнейшее использование сайта
после любых подобных изменений означает Ваше согласие с такими изменениями и/или
дополнениями.
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1.7. Помните, что кроме данных Правил на сайте действуют правила Хорошего Тона. Все
гости и участники должны уважать себя и своих собеседников, соблюдать
уважительную форму общения.

  

1.8. Не забывайте, незнание Правил, их неприятие или же психическое расстройство не
снимает ответственности с участника общения на сайте в случае нарушения требований
Правил.

  

1.9. Сайт предлагает пользователям доступ к широкому спектру онлайновых сервисов,
включая средства общения и обсуждения (чат, форум), комментирования, голосования,
размещения контента, текстовые, фото и видео материалы, RSS и т.д.

  

1.10. Пользователем нашего сайта может стать любой человек, согласившийся
соблюдать условия действующей редакции Правил, независимо от места проживания,
пола и национальности.

  

1.11. Сайт является модерируемым, Администрация следит за соблюдением настоящих
Правил и всеми процессами на сайте и при необходимости вмешивается в их ход.

  

1.12. Основой для модерирования является формальный контроль соблюдения
настоящих Правил, однако действия модератора или администратора могут выходить за
рамки формального контроля, их задача состоит в том, чтобы, руководствуясь своим
здравым смыслом и опытом, обеспечить всем участникам возможность эффективного
использования возможностей сайта.

  

2. Общие права и обязанности пользователей сайта.

  

2.1. Данные права и обязанности относятся ко всем пользователям сайта.

  

2.2. Каждый пользователь имеет право:
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2.2.1. Пользоваться всеми возможностями сайта в пределах своего статуса.

  

2.2.2. Высказывать и отстаивать свою точку зрения при условии соблюдения требований
Правил.

  

2.2.3. Помогать другим пользователям сайта, если помощь не нарушает требований
Правил.

  

2.2.4. Задавать вопросы персоналу сайта, касающиеся возможностей сайта в случае,
если в разделе «Помощь» не найдены ответы.

  

2.2.5. Подавать жалобы администраторам на действия модераторского состава.

  

2.3. Каждый пользователь обязан:

  

2.3.1. Полностью и безоговорочно соблюдать действующие правила сайта.

  

2.3.2. Выполнять все требования к своему статусу.

  

2.3.3. Регулярно перечитывать Правила для отслеживания изменений действующей
редакции.

  

2.3.4. Прочесть раздел «Помощь» прежде, чем обращаться за помощью к
Администрации сайта.
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3. Дополнительные права Модератора:

  

3.1. Предупреждать участника о нарушении им Правил.

  

3.2. Лишать пользователя права голоса в случае нарушения им Правил.

  

3.3. Модерировать комментарии пользователя.

  

3.4. Редактировать, переносить или полностью удалять сообщения, не соответствующие
настоящим Правилам, без уведомления об этом автора в любое время по своему
усмотрению.

  

3.5. Редактировать, перенести, закрыть или удалить любую тему, не соответствующую
настоящим Правилам, без уведомления об этом автора в любое время по своему
усмотрению.

  

3.6. Банить (временно или навсегда) пользователя (по нику, по IP или по всем
параметрам сразу).

  

4. Дополнительные права Администратора:

  

4.1. Включают все дополнительные права модераторов (без исключений!).

  

4.2. Контроль за работой модераторов и рассмотрение жалоб на модераторов.

  

4.3. Решения сложных вопросов, неподвластных модераторам.
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4.4. Решения глобальных вопросов по работе сайта.

  

4.5. Разрешение конфликтных ситуаций.

  

5. Регистрация.

  

5.1. Регистрация на сайте добровольна, но является одним из условий присутствия на
этом сайте. Прохождение регистрации автоматически обозначает Ваше согласие с
действующими Правилами.

  

5.2. В процессе регистрации предусмотрена процедура активизации учетной записи
через Е-мэйл, после которой Вы можете посещать сайт уже в качестве
зарегистрированного пользователя.

  

5.3. Адрес электронной почты, указанный Вами при регистрации, должен быть
действующим. Именно на него Вы получите письмо с инструкциями по активации Вашего
аккаунта.

  

5.4. Неактивированные учетные записи могут быть удалены спустя 3 суток с момента
регистрации.

  

5.5. Неиспользуемые в течение длительного времени аккаунты могут быть удалены.

  

5.6. Аккаунты с неработающим e-mail, с включенными автоответчиками, с активными
системами антиспама, высылающие адресату требование подтвердить свое письмо и все
прочие по какой-либо причине возвращающие нашу подписку обратно, либо высылающие
мусор на адрес Администрации, будут блокироваться по усмотрению администратора.
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6. Регистрируясь на сайте и при дальнейшем пользовании сайтом, Вы обязуетесь:

  

6.1. Предоставить достоверную, актуальную, легальную и полную информацию о себе,
которая может быть запрошена от Вас регистрационными формами сайта
(регистрационные данные).

  

6.2. Периодически обновлять регистрационные данные и другую личную информацию,
которую Вы представили при регистрации, для обеспечения их точности, актуальности и
полноты.

  

6.3. Принимать надлежащие меры для обеспечения сохранности своих
идентификационных данных (имени пользователя, адреса электронной почты и пароля).

  

6.4. Не передавать другим лицам свои зарегистрированные идентификационные данные
(логин и пароль) для входа/идентификации на сайт.

  

6.5. Нести полную ответственность за утерю, пропажу, исчезновение или передачу
иными способами персональных данных, а также за последствия связанные с данным
деянием.

  

6.6. При утере, пропаже пароля воспользоваться функцией восстановления пароля или
обратиться за помощью к Администрации.

  

6.7. Нести полную ответственность за любые действия, совершенные с использованием
своего аккаунта, а также за любые последствия, которые могло повлечь или повлекло
подобное его использование.

  

6.8. Немедленно уведомлять Администрацию о любом случае несанкционированного
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Вами доступа к сайту с Вашим логином и паролем и/или о любом нарушении
безопасности на сайте.

  

7. Всем участникам сайта запрещается:

  

7.1. Публично обсуждать правомерность решений и действий (или бездействия)
модераторов и администраторов и предъявлять им какие-либо претензии.

  

7.2. Выдавать себя за другого человека или представителя организаций и/или
сообществ, в том числе за владельцев или сотрудников сайта без достаточных на то
прав.

  

7.3. Введение в заблуждение относительно свойств и характеристик каких-либо
субъектов или объектов.

  

7.4. Размещать любую информацию, нарушающую исключительные права
пользователей или любых третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности.

  

7.5. Размещать на сайте личную информацию других пользователей или любых третьих
лиц (паспортные данные, номера телефонов, адреса электронной почты и подобное) без
их личного согласия на такие действия.

  

7.6. Размещать любую информацию, не соответствующую целям создания сайта,
ущемляющую интересы пользователей или по другим причинам нежелательную для
размещения на сайте.

  

7.7. Использовать сайт любым способом, который может помешать нормальному
развитию и функционированию сайта и его сервисов.
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7.8. Любым способом, в том числе путем взлома, пытаться получить доступ к чужому
аккаунту вопреки воле лица, которому он принадлежит.

  

7.9. Описывать или пропагандировать преступную деятельность, размещать инструкции
или руководства по совершению преступных действий.

  

7.10. Публикация сообщений и материалов, содержащих рекламу наркотиков, рецепты
их изготовления и советы по употреблению.

  

7.11. Описание средств и способов суицида, любые подстрекательства к его
совершению, размещать материалы, содержащие сцены насилия либо бесчеловечного
обращения с животными.

  

7.12. Пропагандировать фашизм, идеологию расового превосходства, терроризм и
экстремизм.

  

7.13. Проявлять половую, расовую, национальную, религиозную или возрастную
нетерпимость, а так же подстрекать других пользователей или любых третьих лиц к
таковым проявлениям.

  

7.14. Публикация сообщений и материалов, а так же размещение ссылок на материалы
содержащие попытки разжигания вражды или призывы к насилию.

  

7.15. Размещение и пропаганда материалов порнографического характера, в том числе
детской порнографии и эротики, а также реклама интимных услуг, проституции,
сексуальных извращений и т.п.

  

7.16. Проявление любой грубости, оскорбления в любой форме и нецензурные
высказывания как в отношении юридических, так и конкретных физических лиц.
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7.17. Размещать коммерческие предложения, коммерческую рекламу, агитационные
материалы без одобрения Администрации, схемы финансовых пирамид или призывы в
них участвовать.

  

7.18. Распространять спам, сообщения-цепочки (сообщения, требующие их передачи
одному или нескольким пользователям), любую другую навязчивую информацию.

  

7.19. Регистрировать логины, которые нарушают нормы приличия и морали, несут в себе
рекламу сайтов, содержат ненормативную лексику, оскорбительный смысл,
бессмысленный набор букв, цифр или других знаков, либо другим способом нарушающие
Правила сайта.

  

7.20. Использовать имена, сходные в написании до степени смешения с именами
администраторов или назначенного персонала ресурса (модераторов).

  

7.21. Использовать в качестве ника имена известных писателей, политиков, актёров,
учёных и других известных людей, если это не ваше собственное имя.

  

7.22. Использование идентичного ника или пародирование ника существующего
пользователя.

  

8. Администрация.

  

8.1. Администратор сайта всегда прав.

  

8.2. Если, по Вашему мнению, администратор неправ, обратитесь к Администрации.
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8.3. Жалобы на Администрацию сайта принимаются только на Е-мэйл, с указанием
причины и ссылкой на тему (если таковая имеется) с указанием контактной информации.

  

8.4. В переписке с Администрацией сайта соблюдайте формальную вежливость и
сдержанность, даже если, по Вашему мнению, были допущены ошибки по отношению к
Вам.

  

8.5. В функции Администратора сайта, кроме всего прочего, входит: отслеживание
соблюдения правил, отслеживание комментариев и их удаление в случаи несоблюдения
правил, правка новостей и их удаление при неправильном оформлении новости,
применение штрафных санкций к пользователям, не соблюдающих Правила сайта.

  

8.6. Модераторы и администраторы не являются штатным ответчиками на любые
вопросы, поэтому просьба уважать их труд и соблюдать требования Правил.

  

8.7. Конечное решение по всем вопросам принимает Администрация сайта. Это решение
является окончательным и необсуждаемым.

  

9. Штрафные санкции при нарушении Правил.

  

9.1. Незначительное нарушение действующей редакции Правил наказывается
предупреждением.

  

9.2. Грубое нарушение Правил либо неоднократные мелкие нарушения Правил влекут за
собой бан (блокировку) аккаунта пользователя на сутки.

  

9.3. При грубом повторном нарушении Правил сайта Администрация может забанить
любого участника сайта на неопределенное время без предупреждения.
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9.4. Степень соответствия действий пользователей Правилам, уровень нарушения
Правил, степень и вид наказания за нарушение Правил определяет Администрация
ресурса.

  

10. Авторские права и отказ от ответственности.

  

10.1. Вся информация, в том числе новости, ссылки и файлы, расположенные на этом
сайте, дана исключительно в информационных и ознакомительных целях.

  

10.2. Под «информацией» понимаются любые текстовые материалы, программы, базы
данных, музыка, звуки, фотографии, графические и видео материалы, а также ссылки
на них и т. п.

  

10.3. Администрация, владельцы и создатели сайта не несут ответственности за
возможные последствия использования этой информации в целях, запрещенных
законодательством Украины или страны, гражданином которой является посетитель и
нормами международного права.

  

10.4. Все права на графические, видео, текстовые, музыкальные и иные материалы,
представленные на сайте, принадлежат их законным владельцам.

  

10.5. Адрес сайта, находящийся на графических и видео материалах, говорит о том, что
эти материалы размещены на нашем сайте и не всегда претендует на обозначение
нашего авторского права на данные материалы.

  

10.6. Администрация не всегда разделяет позиции авторов публикаций. За точность,
полноту и достоверность изложенных фактов ответственность несет автор.

  

10.7. Владельцы и создатели данного сайта снимают с себя всю ответственность за
последствия использования ресурсов, расположенных на этом Интернет-проекте.
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10.8. Ответственность за последствия, которые прямо или косвенно повлекло или может
повлечь за собой использование информации, в том числе программного обеспечения,
размещенных на этом сайте, ни при каких условиях и обстоятельствах не может
возлагаться на владельцев данного сайта или владельцев хостинга и быть основанием
для их судебного преследования.

  

11. Дополнительные правила публикации материалов.

  

11.1. Право публикации текстовых материалов непосредственно на сайте имеют
администраторы и зарегистрированные пользователи, обладающие особым статусом на
сайте.

  

11.2. Любой пользователь сайта может прислать на специальный адрес текстовые
материалы при условии, что они представляют интерес для публикации и соответствуют
Правилам сайта.

  

11.3. К публикации принимаются материалы, написанные на грамотном русском языке
после предварительной проверки Администратором на соответствие Правилам сайта.

  

11.4. Материалы на иностранном языке рассматриваются Администрацией при условии
наличия дублирующего перевода на русский язык и, в зависимости от ценности
материала, принимается решение о публикации.

  

11.5. Если у Администрации возникают какие-либо пожелания по переработке
присланного материала, Администрация может обратиться с этими пожеланиями к
автору, и только после доведения материала до состояния, пригодного к публикации,
материал публикуется.

  

11.6. Ответственность за соблюдение авторских прав целиком и полностью ложится на
лицо, приславшее материал для публикации на сайте.
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11.7. Материалы, дублирующие те, что уже существуют на сайте, к публикации не
принимаются. Дублирующей считается не отличающаяся ни по содержанию, ни по
качеству информация.

  

11.8. Администрация самостоятельно принимает решение о допуске к публикации того
или иного присланного материала.

  

12. Дополнительные правила Форума.

  

12.1. Форум является одной из составных частей сайта и на него распространяются все
Правила сайта без исключений.

  

12.2. Форум является пост-модерируемым, т.е. первоначально все сообщения
публикуются "как есть", однако затем могут быть отредактированы, перемещены или
удалены модератором или администратором при несоответствии их Правилам.

  

12.3. Модерирование (управление процессами) Форума происходит по принципу “что не
запрещено, то разрешено”, но в разумных пределах.

  

12.4. Хотя администраторы и модераторы этого Форума стараются редактировать или
удалять неприемлемые сообщения как можно быстрее, сразу все сообщения
просмотреть не всегда возможно.

  

12.5. Сообщения на Форуме отражают точки зрения их авторов, а не Администрации
Форума (кроме сообщений, размещённых её представителями) и администрация не
может быть ответственна за их содержание.

  

12.6. Не забывайте читать объявления и соблюдать общие Правила сайта и Правила,
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действующие в каждом отдельном разделе Форума.

  

12.7. Вы должны учитывать специфику такой формы общения, как конференция
(форум), и четко понимать ее отличие от чата. В конференции все сообщения хранятся
неограниченное время, в то время как в чате они существуют лишь в течение нескольких
минут или часов.

  

12.8. В конференции принято создавать сообщения, представляющие не сиюминутный
интерес (особенно только для отдельных участников), а сообщения, которые интересно
будет читать всем посетителям и через длительное время после их написания.

  

12.9. Отправка любого сообщения в конференцию (форум) автоматически означает
Ваше согласие с настоящими Правилами и с необходимостью их выполнения.

  

12.10. Решение о правоте участников Форума или их наказании принимается
исключительно модератором или администратором Форума, в соответствии с
регламентом Форума.

  

12.11. Если в конкретном случае не вполне ясно, имел ли место факт нарушения Правил,
решение принимается администратором или модератором.

  

12.12. Если Вы не согласны с действиями (или бездействием) модератора, его реакцией
на нарушения правил, пониманием задач Форума и т.п. и Вы уверены, что модератор
превышает свои полномочия, Вы можете сообщить об этом Администрации, направив
свой протест по электронной почте без согласования с модератором, или покинуть
Форум.

  

13. Заключительные положения.

  

13.1. Правила считаются вступившими в силу по умолчанию с момента начала
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использования сервисов сайта Пользователем и обязательны для исполнения всеми
пользователями сайта.

  

13.2. Всё то, что по каким-либо причинам не было указано в данных Правилах, остается
на усмотрение Администрации сайта.

  

13.3. Следует иметь в виду, что действующая редакция этих Правил не является
единственным документом, определяющим действия Администрации и
регламентирующим её решения.

  

13.4. Если Администрация принимает какое-то решение, то, даже если оно и не
прописано в Правилах, все участники сайта обязаны его выполнять.

  

13.5. Если Вы не согласны со всеми вышеуказанными условиями, Вы имеете право не
посещать сайт как в целом, так и любую его часть, не получать и/или использовать
содержимое настоящего ресурса любыми другими способами как в целом так и в любой
его части.

  

С уважением,
Администрация  Петрово on-line .
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