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С чего мне начать?

Определитесь с тем, что для Вас интересно и выберите разделы сайта. Ознакомтесь с
документацией в разделе "Помощь" и правилами работы системы. Попробуйте сайт в
деле. Для удобства пользователей существует функция поиска по сайту и карта сайта,
которые помогут вам изучить данный проект.

Я хочу стать участником данного проекта, что для этого нужно сделать?

Для начала - прочитать Правила проекта. Если Вы согласны со всеми положениями пользуйтесь возможностями сайта в пределах своего статуса. Вы можете посещать сайт
в качестве гостя, просматривая доступные материалы, или зарегистроваться, что даст
Вам дополнительные возможности использования функционала сайта.

Зачем мне читать правила?

Бытует мнение, что все правила написаны для "галочки" и поэтому пользователи
"читают" их за десятые доли секунды. Однако мы рекомендуем Вам потратить немного
своего времени для изучения правил. На сайте существует определенная система
наказаний, а незнание правил не освобождает от ответственности. Пользуясь ими, Вы
избежите неприятностей.

Зачем нужна регистрация?

Вы можете этого и не делать и посещать сайт в качестве гостя, просматривая
доступные материалы. Тем не менее, регистрация даёт Вам дополнительные
возможности влиять на содержание сайта, которые недоступны анонимным
пользователям. Человеку, впервые попавшему на сайт, необходимо, прежде всего,
составить общее впечатление о его структуре и содержании, тогда как постоянного
посетителя интересуют изменения, произошедшие с его последнего посещения. Если Вы
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не случайный гость и собираетесь в будущем посещать наш сайт, то Вам стоит подумать
о регистрации. К тому же регистрация обычно занимает всего несколько минут, поэтому
мы рекомендуем это сделать.

Какие дополнительные возможности мне даёт регистрация?

Зарегистрировавшись, Вы сможете:

- Пользоваться функционалом нашего сайта, придуманным специально для Вас.

- Получить доступ к закрытой для гостей информации.

- Редактировать свой профиль.

- Общаться с помощью сообщений в чате.

- Знакомиться с людьми со сходными интересами.

- Общаться с помощью личных сообщений (ЛС).

- Писать комментарии к материалам сайта.

- Оценивать фотографии и оставлять комментарии в нашей Фотогалерее
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- Общаться на форуме.

- Участвовать в обсуждении тем на форуме.

- Создавать новые темы на форуме.

- Редактировать Ваши сообщения.

- Участвовать в тематических опросах на сайте и смотреть результаты.

- Принимать участие в конкурсах на сайте

- Быть в курсе всех последних новостей и событий.

- Участвовать в акциях и программах поощрения для зарегистрированных
пользователей.

- Получать уведомления по электронной почте о новых сообщениях в выбранных Вами
темах.

- Помимо этого, на сайте имеется множество других функций, и мы продолжаем
разрабатывать новые. Планируется дальнейшее расширение функциональности сайта и
Вы можете повлиять на это, оставив Ваши пожелания в соответствующем разделе
сайта.

Что такое регистрация?
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Регистрация — это процесс сообщения сайту своих персональных данных для создания
индивидульной учетной записи на сайте («аккаунта») и получения последующего
доступа к дополнительному функционалу или разделам сайта, недоступным
неавторизованным пользователям.

Что такое аккаунт?

Английский вариант account (дословно переведенный как «аккаунт») был впервые
использован в русскоязычном сегменте для обозначения банковских счетов. Но не так
давно, с появлением интернета, этот термин перекочевал в область информационных
технологий. Теперь же аккаунт – это совокупность данных, которая описывает
пользователя. Также он иногда называется профилем. В отличие от логина, который
лишь идентифицирует его, аккаунт содержит больше информации. В каждом
конкретном случае это может быть разный набор данных.

Как мне зарегистрироваться?

В разделе "регистрация" необходимо заполнить регистрационную форму, принять
"Условия и Соглашения", указанные в Правилах сайта. Далее на Ваш почтовый адрес,
указанный при регистрации, будет выслано специальное сообщение с инструкцией по
активации Вашего аккаунта. Вам необходимо в течение 24 часов после получения
письма посетить специальную страницу по указанной ссылке и подтвердить свою
регистрацию.

Не пришло письмо со ссылкой для активации, что делать?

Проверьте папку "Спам" в вашей почте. Если и там нет письма со ссылкой для активации
- напишите нам на почту, воспользовавшись страницей обратной связи и мы поможем
Вам.
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Есть ли ограничения по оформлению профиля?

Да. Узнать о них Вы можете, ознакомившись с Общими правилами проекта. Обратите
внимание, что игнорирование правил заполнения профиля приводит к
предупреждениям либо наказаниям.

Могу ли я изменить личную информацию после регистрации?

Да, после регистрации Вам станет доступен «Личный кабинет» или «Профиль» , где Вы
сможете добавить или изменить данные о себе.

Я забыл/потерял пароль, что мне делать?

В случае утраты пароля от аккаунта Вы можете восстановить его с использованием
формы «восстановление пароля».

Что делать, если мой аккаунт заблокировали или отклонили регистрацию?

В случае, если Ваш аккаунт заблокировали либо Ваша регистрация не принята, и Вы
считаете, что не нарушили никаких правил портала — обратитесь к Администрации в
разделе «Контакты».

Могу ли я использовать один аккаунт на двоих (троих, четверых и т.д.) с другом или
родственником?

Имейте в виду, что в случае нарушения Правил, Администрация не будет учитывать, кто
из пользователей аккаунта это сделал. Наказание будет применено к аккаунту
нарушителя. Во избежание подобных случаев настоятельно советуем всё-таки
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потратить несколько минут на регистрацию своего собственного аккаунта.

Как удалить информацию обо мне с сайта? Как удалить свой аккаунт?

Самостоятельно удалить свой аккаунт Вы не можете. Обратитесь к Администрации в
разделе «Контакты». Неиспользуемые в течение длительного времени аккаунты могут
быть заблокированы либо удалены по решению Администрации.

Хочу получить IP, Е-мэйл одного из пользователей. К кому обратиться?

Мы не выдаём личную информацию наших пользователей. Писать просьбы об этом
администраторам бесполезно.

Где у вас раздел партнерства?

У нас такого раздела пока нет. Ваш баннер может быть размещён на сайте по
согласованию с Администрацией или после победы в одном из конкурсов. Предложения
по сотрудничеству, размещению рекламы направляйте Администрации в разделе
«Контакты».

Хочу помогать проекту, куда обратиться?

Если у Вас появились вопросы, пожелания относительно сайта, хотите помочь сайту
развиваться - напишите статью, заметку на сайт, присылайте интересные фото или
видео. Пишите администрации сайта в разделе «Контакты». Мы всегда рады
рассмотреть интересные предложения наших посетителей.

Мне прислали рекламу в личном сообщении (ЛС). Что делать?
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Сообщите об этом Администрации в разделе «Контакты», предоставив ссылку на
профиль и скриншот, на котором видно ЛС с рекламой.

Как сделать скриншот?

1. Открываете письмо/сообщение, любой другой документ или просто с экрана.

2. Нажимаете на кнопку Prt Sc (принт скрин).

3. Открываете графический редактор (paint, фотошоп или подобные).

4. Нажимаете ctrl+v (вставить).

5. Сохраняете в формате jpg.

Где я могу высказаться?

Высказать свое мнение можно, учитывая правила сайта, в соответствующих темах
Форума, чате или комментируя материалы, расположенные на сайте. Если у Вас
появились интересные идеи относительно дальнейшего развития сайта, Вы можете их
изложить в теме Предложений. Если Вам есть что сказать относительно работы
проекта, можете оставить свой отзыв в теме на форуме. Если у Вас появились
обоснованные претензии к персоналу сайта или к отдельным пользователям, Вы можете
высказать их, обратившись к Администрации в разделе «Контакты».

Кто может открыть тему на форуме?
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Открыть тему на форуме может любой зарегистрированный участник сайта.

Куда делась моя тема с форума?

Была снесена в архив за нарушение правил или длительное отсутствие обновлений.

Кто такой администратор?

Администратор - это пользователь, имеющий особый статус на сайте и наделённый
высоким уровнем контроля над сайтом. Он может управлять практически всеми
аспектами работы сайта, включая разграничение прав доступа, блокировка
пользователей, назначение модераторов и т. п.

Кто такой модератор?

Модератор (от лат. moderor — умеряю, сдерживаю) — пользователь, имеющий особый
статус на сайте и расширенные права по контролю над некоторыми составными частями
сайта (например чат, форум, комментарии) и ежедневно следит за порядком и
соблюдением правил в них.

Какие же права имеют модераторы и администраторы?

Права модераторов и администраторов, имеющих особый статус на сайте, указаны в
правилах сайта. Они, например, имеют право редактировать, перемещать или удалять
сообщения и комментарии, закрывать, открывать, перемещать, удалять и объединять
темы на форуме, за который они отвечают, блокировать участников, нарушающих
правила поведения на сайте. Дополнительные права Администратора включают все
права модераторов (без исключений).
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Как я могу связаться с Администрацией сайта?

В разделе «Контакты» Вы найдете всю необходимую информацию.
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