Правила участия и общения на Форуме
Цель работы Форума — дружеское общение между Пользователями по
интересующим вопросам и темам сайта
Правила регистрации на Форуме
Регистрация на Форуме добровольна. Регистрируясь Пользователь
подтверждает, что полностью согласен с действующими Правилами форума и
их последующими изменениями. В случае несогласия с изменениями Правил
пользователь может поставить в известность администратора через личное
сообщение, что само по себе прямо не влечёт за собой никаких последствий и
не отменяет обязательность выполнения таким Пользователем Правил в полном
объёме.
Правила размещения информации на Форуме
Перед размещением сообщения проверьте, не противоречит ли оно
Правилам. На Форуме запрещена публикация информации, противоречащей
Правилам.
На Форуме запрещено заниматься рекламой. Рекламой в разных
обстоятельствах могут быть классифицированы различные действия.
Приветствуется создание интересных тем. Перед созданием новой темы
проверьте не создана ли ранее тема аналогичной направленности. Можно
создавать новую тему в случае наличия похожей темы на Форуме, если вы
рассматриваете какой-либо другой важный аспект данной темы.
Перед созданием новой темы или размещением вопроса Пользователям
следует ознакомиться с содержанием разделов Форума и убедиться, что
аналогичная тема ещё не создавалась или вопрос ранее не задавался.
Правила обсуждения на Форуме
Официальным языком общения на Форуме является русский язык.
Рекомендуется соблюдать правила орфографии и пунктуации.
На Форуме приветствуется следование правилам ведения дискуссии.
Пожалуйста, ознакомьтесь с рекомендациями по ведению дискуссий.
Предметом дискуссии может быть проблема, событие, спорный вопрос,
любой объект бытия.
Дискуссия – форма общения двух или большего числа Пользователей,
имеющая конечной целью установление истины относительно предмета
дискуссии.
На Форуме существует сложившаяся культура общения, и Форум имеет
свою историю. Каждый форумчанин может сделать свой вклад в жизнь и
историю Форума. Культура общения Форума подразумевает позитивное
отношение к другим Пользователям.
Нарушение Правил
ВНИМАНИЕ! Оскорбления, осуждения и искажение фактов, в адрес
Администрации и других пользователей Форума влечет за собой удаление
сообщения Администратором сайта.
Модерация
Администрация следит за порядком и соблюдением Пользователями
Правил. Администрация действует по обстановке в соответствии с

имеющимися Правилами.
Администрация Форума оставляет за собой право применять любые
санкции (от редактирования сообщений и вплоть до удаления Аккаунта) к
Пользователю, если сочтет, что его действия наносят вред полноценной работе
Форума.

