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1. Общие положения
1.1. Незнание правил не освобождает от необходимости их выполнения.
1.2. Все сообщения, отражают мнения их авторов, и Администрация сайта никакой
ответственности за них не несёт.
1.3. Регистрация на этом сайте, подразумевает полное согласие с нижеследующими
правилами.
2. Регистрация на сайте
2.1. Запрещена регистрация имени пользователя (логина/ника) типа: 12345, 00000
(набор цифр), dfghj, xxxxx (бессмысленный набор букв) и т.п.
2.2. Запрещена регистрация имени пользователя, содержание которого противоречит
общепринятым моральным и этическим нормам, или является оскорбительным. В
спорных вопросах, право принятия окончательного решения о допустимости имени
пользователя принадлежит Администрации сайта.
2.3. Запрещена регистрация имени пользователя, схожего с уже существующими.
2.4. Запрещена публикация аватары, содержание которой противоречит общепринятым
моральным и этическим нормам, или является оскорбительной. В спорных вопросах,
право принятия окончательного решения о допустимости аватара принадлежит
Администрации сайта.
2.5. Запрещена публикация аватары, схожей с уже существующими.
2.6. Запрещено использовать подпись к аватаре в рекламных целях.
2.7. Запрещено использовать подпись к аватаре, содержащую фразы, оскорбляющие
кого-либо.
2.8. Запрещено использовать в подписи к аватаре красный цвет (он разрешён только
Администрации сайта).
2.9. Запрещена неоднократная регистрация одним пользователем.
2.10. Запрещено передавать и использовать имя пользователя другим людям (друзьям,
родственникам и т.д.).
3. Поведение на сайте и форуме
3.1. Запрещено использование нецензурных слов и оскорбительных выражений в
любой форме.
3.2. Запрещены комментарии по поводу имени пользователя собеседника или его
аватары.
3.3. Запрещено обсуждение вероисповедания собеседника, а также его национальной
принадлежности.
3.4. Все выяснения взаимоотношений, решаются путём личной переписки (через e-mail,
ICQ и т.п.).
3.5. Все сообщения, оскорбляющие кого-либо, а также провоцирующие на
бессмысленные споры, будут удаляться без предупреждения.
4. Размещение сообщений на сайте и форуме
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4.1. Перед созданием новой темы убедитесь, что она не обсуждалась ранее
(пользуйтесь поиском).
4.2. Перед созданием новой темы убедитесь, что Вы создаете её в соответствующей
категории.
4.3. Название темы должно быть кратким, но информативным (максимально отражать
её суть).
4.4. Запрещено создание одинаковых тем в разных категориях.
4.5. Запрещено размещение одинаковых по смыслу сообщений в разных темах.
4.6. Запрещено размещение в одной теме нескольких сообщений подряд.
4.7. Запрещено писать сообщения латинскими буквами. Если Ваш компьютер не
поддерживает русский шрифт, используйте Русскую (виртуальную) клавиатуру .
4.8. Запрещено писать сообщения через CapsLock (заглавными буквами).
4.9. Запрещено писать сообщения красным цветом (он разрешён только Администрации
сайта).
4.10. Для выделения слова или фразы (но не всего текста сообщения), используйте
жирный шрифт или любой цвет (кроме красного).
4.11. Запрещено писать сообщения не соответствующие обсуждаемой теме.
4.12. Запрещено писать сообщения с бессмысленной или малосодержательной
информацией.
4.13. Запрещено использовать сообщения в рекламных целях, за исключением
дружественных направленности этого сайта, в специально отведённом месте: Общий
раздел
.
4.14. При публикации какого-либо материала, указывайте по возможности, его
настоящего автора и источник.
4.15. Все сообщения, враждебные направленности этого сайта, будут удаляться без
предупреждения.
5. Условия удаления своих тем
5.1. Если Вы желаете удалить свою тему, обращайтесь к Администрации сайта путём
личной переписки.
5.2. Не обращайтесь с просьбой удалить все Ваши темы и сообщения, Администрация
сайта этим заниматься не будет.
6. Отношения между пользователями и Администрацией сайта
6.1. Администрация сайта - частные лица, которые имеют полное право публиковать на
своём сайте любые материалы, отражающие их взгляды и вероисповедание, не
противоречащие законодательству РФ .
6.2. Если Вы не согласны с направленностью этого сайта, а также считаете убеждения
Администрации сайта ошибочными (с Вашей точки зрения), смотрите пункт выше (6.1.).
6.3. В своих действиях Администрация сайта руководствуется здравым смыслом, этими
правилами, а также законодательством РФ.
6.4. Обсуждение действий Администрации сайта запрещено в любых разделах и темах,
за исключением специально отведённого места: Общий раздел .
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6.5. Администрация сайта оставляет за собой право без предупреждения блокировать
имя пользователя, нарушающего эти правила.
6.6. Администрация сайта оставляет за собой право без предупреждения удалять,
корректировать или перемещать в специализированные темы сообщения, не
соответствующие этим правилам.
6.7. Администрация сайта оставляет за собой право изменять правила по своему
усмотрению.
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