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Данные правила являются общими для всего форума и обязательны для выполнения, как участниками, так
и администрацией форума. Незнание Правил не освобождает от ответственности за их нарушение.
Последнее слово в интерпретации Правил применительно к конкретному сообщению остается за
Администрацией.
Оскорбление участников форума, разжигание обмена сообщениями в форумах, представляющий собой
словесную войну, не имеющую отношения к первоначальной причине спора, а так же провокации абсолютно
недопустимы.
Все участники форума абсолютно равноправны, вне зависимости от количества сообщений и даты
регистрации.
Форум не является средством массовой информации, Администрация ресурса не осуществляет
предварительное редактирование размещаемой информации и не несёт ответственность за ее содержание.
Ответственность за информацию, которую пользователь оставляет в своем профиле или сообщениях,
целиком лежит на нём самом.
На форуме уважается и защищается авторское право и связанные с ним личные имущественные и
неимущественные права. Использование информации без согласия автора (владельца авторских прав)
допускается лишь в установленных законом случаях.
Пользователь, разместивший информацию на форуме, самостоятельно представляет и защищает свои
интересы, возникающие в связи с размещением указанной информации, в отношениях с третьими лицами.
Администрация не обязана извещать пользователя об изменении и дополнении правил, поскольку они
доступны для публичного изучения в любое время на странице с правилами.
1. Участник имеет право:
1.1. Создать новую тему в любом форуме в соответствии с данными правилами.
1.2. Оспорить действия администрации, с которыми он не согласен, посредством личных сообщений,
высылаемых представителю администрации.
2. Участник обязан:
2.1. При регистрации указать существующий адрес электронной почты. Администрация оставляет за собой
право использовать адреса электронной почты участников для рассылки объявлений общего характера.
Участник имеет право отказаться от рассылок администрации.
2.2. Перед размещением сообщения на форуме убедиться, что тема создаётся в разделе соответствующей
тематики. Если Вы случайно ошиблись тематикой форума, попросите модераторов перенести тему в нужный
раздел. Создание одинаковых тем в разных разделах расценивается как провокация и дезинформация,
может привести к удалению пользователя с форума.
2.3. Перед созданием новой темы убедиться, что подобная тема ещё не обсуждалась. Для этого
воспользуйтесь поиском.
2.4. При размещении чужой статьи обязательно указывать источник, откуда была взята статья, автора.
2.5. При создании новой темы давать ей осмысленное название, раскрывающее суть сообщения. За
названия, подобные "Помогите пожалуйста", "У меня проблема", "Личное обращение к пользователю" тема
будет удалена, при повторных нарушениях пользователю будет запрещена возможность создания тем и
посещения форума.
2.6. При копировании текста чужого сообщения пользоваться тегами цитирования
2.7. Выполнять требования администрации и модераторов, высказанные в теме или в личных сообщениях.
Если Вы не согласны с решением администрации, Вы можете позднее его обжаловать.

3. Участнику запрещается:
3.1. Регистрироваться под бессмысленными псевдонимами (например x5786о25), также запрещается
выбирать псевдонимы, звучащие вызывающе или оскорбительно, использовать в псевдониме нецензурные
слова, адреса веб-сайтов, адреса электронной почты и т.п.
3.2. Двойная регистрация (регистрация под двумя и более никнеймами). Регистрация двойника уже
существующего никнейма (или визуально похожих в том числе и e-mail).
3.3. Создание сообщений, содержащих рекламу (в том числе в ссылках и подписях), заведомо ложную
информацию, грубые, нецензурные выражения, как в явном, так и неявном виде. Провокации,
экстремистские заявления, а также высказывания, призванные принизить или оскорбить группы людей или
отдельных личностей. Сообщения, призванные намеренно ввести пользователей в заблуждение или нанести
им ущерб.
3.4. Создание тем, сообщений, которые искажают внешний вид форума, а также злоупотребление
визуальным оформлением сообщений и подписи (яркие цвета, крупные шрифты, бессмысленные картинки,
обилие смайликов).
3.5. Создавать подписи из более чем 5 строчек, а также использование тегов, которые по мнению
администрации недопустимы (code, quote, большой размер шрифта и т.д.).
3.6. Использование аватар, которые так или иначе оскорбляют участников форума, или нарушают
действующее законодательство Российской Федерации.
3.7. Обсуждение, отходящее от общей темы беседы в тематических разделах. Бессмысленные сообщения в
тематических разделах. Для свободного общения на любые темы есть специальный раздел.
3.8. Оскорблять и принижать других участников форума, их родных или близких, их мнения, взгляды на жизнь,
вероисповедание, расовую и национальную принадлежность, а также провокация подобных высказываний и
любой переход на личности.
3.9. Обсуждение незаконных (запрещенных законодательством РФ) товаров и услуг в любой форме, как
прямые, так и косвенные указания на возможность нахождения такового.
3.10. Преднамеренное искажение слов, замена букв на похожие по написанию символы и буквы других
языков. Преднамеренное нарушение правил русского языка, а также злоупотребление различными сленгами.
Злоупотребление транслитерацией.
3.11. Создавать тему или создавать сообщение ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ (за исключением сокращений или
наименования компаний, торговых марок, товаров, и прочего, т.е. всего того, что традиционно пишется в
верхнем регистре).
4. Администрация имеет право:
4.1. Выносить предупреждения и ограничивать доступ на форум за любое нарушение данных правил.
4.2. Удалять аккаунт (учетную запись) участника, не имеющего в конференции ни одного постинга. Удалять
аккаунт пользователя, бывшего неактивным более 3 месяцев.
4.3. Удалять или изменять подпись, ник или аватар пользователя в соответствии с данными Правилами.
4.4. Наказывать в любой форме за оскорбление участника форума или администрации.
4.5. Удалять сообщения пользователей, названия тем в соответствии с действующими правилами форума.
5. Администрация обязана:
5.1. Следить за соблюдением данных правил на форуме и пресекать их нарушение.
5.2. В течение 3 рабочих дней пресекать любые нарушения данных Правил на форуме.

