ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ
ГЛАВНОГО ЧАТА АВТОКЛУБА “ВЕТЕРОК”:
1. Условия действия правил чата
1.1 Пользователи, заходя в чат, принимают на себя добровольные обязательства
беспрекословно соблюдать нижеперечисленные правила.
1.2 Незнание правил не освобождает от ответственности за их нарушения, убедительно
рекомендуем с ними ознакомиться.
2. В чате разрешается
2.1 Общаться, общаться и еще раз общаться, размещать фотографии и видео, а также
совершать любые другие действия не нарушающие п3.
2.2 Назначать встречи и договариваться о любых других мероприятиях
2.3 Вступать в любые отношения, не противоречащие общепринятой морали и
нравственности.
2.4 Предлагать улучшения работы чата и автоклуба в целом, жаловаться на плохую работу
чата/модераторов/администраторов.
3. В чате категорически запрещается
3.1 Категорически запрещены к обсуждению и упоминанию на ресурсе следующие темы:
расизм, нацизм, детская порнография, самоубийства и пр.
3.2 Запрещается прямо и косвенно оскорблять других пользователей в чате, хамить
пользователям и администрации чата, устраивать разборки/выяснения отношений в
общем фрейме (для этого используйте личную переписку).
3.3 Запрещается флудить, флеймить, спамить.
3.4 Отправлять сообщения и комментарии рекламного характера, а также не имеющие
отношения к автомобильной тематике.
3.5 Обсуждать действия модераторов и администраторов чата. Пользователь может
однократно указать модератору или администратору на нарушение правил чата другим
пользователем.
3.6 Заниматься пропагандой расовой и национальной дискриминации, насилия,
рекламой наркотиков, порнографии, призывать к свержению законной власти силовым
путем, а также любые другие действия и призывы противоречащие действующему
законодательству РФ.
3.7 Отправлять какие-либо сообщения и комментарии, размещать картинки/фотографии
или использовать ники, оскорбляющие общепринятые нормы нравственности.
3.8 Запрещается копирование и пересылка переписки чата людям, которые в нем не
состоят.
3.9 Копирование и пересылка переписки чата в другие
чаты/группы/сайты/порталы/социальные сети.
4.0 Копировать/пересылать/передавать/разглашать предложения о продаже
автомобилей и запчастей из закрытого чата.
4. Произвол администратора.
4.1 Если администратор или модератор считает, что какое-либо действие пользователя
мешает остальным пользователям, он обязан предупредить пользователя о
недопустимости такого поведения.
4.2 В случае, если пользователь не прислушался к рекомендации, он может быть
заблокирован на любой срок, который администратор или модератор посчитают

справедливым. В особо тяжких случаях нарушений, администратор чата имеет право
удалить пользователя из чата пожизненно.
4.3 В случае выявления флуда или спама, модератор или администратор чата имеют
право удалить сообщения пользователя из чата.
4.4 Пользователь может обжаловать действия модератора. После чего в соответствии с
правилами модераторов и администраторов будет вынесено соответствующее решение.
4.5 После принятия решения к соответствующему пункту правил может быть добавлен
комментарий для предотвращения такой ситуации в дальнейшем.
5. Правила поведения/работы в чате для администраторов
1. Основные положения
1.1 Администраторы следят за соблюдением правил чата.
1.2 Администраторы должны соблюдать правила чата под угрозой лишения
модераторских/ администраторских прав.
1.3 Администраторы не должны обосновывать свои действия в чате.
1.4 Администраторы чата должны стремиться сделать общение в чате максимально
комфортным для всех участников.
1.5 Администраторы могут принимать самостоятельные решения.
2. При контроле за соблюдением правил чата администраторы могут осуществлять
следующие действия:
2.1 Предупреждение пользователя о недопустимости его поведения.
2.2 Строгое предупреждение пользователя о недопустимости его поведения.
2.3 Бан - запрет пользователю на доступ в чат, удаление сообщений пользователя.
3. Ответственность для администраторов.
3.1 При нарушении правил администратором к нему применяются те же санкции, что и к
обычному пользователю. Если нарушение правил фиксируется более двух раз, то права
администратора с нарушителя снимаются.
3.2 Администратор также лишается своих прав, если более трех жалоб на его действия
были удовлетворены.
3.3 Администратор может быть лишен своих прав по результатам опроса пользователей в
чате.

ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ
ФОТО/ВИДЕО ЧАТА АВТОКЛУБА “ВЕТЕРОК”.
1. Условия действия правил чата
1.1 Пользователи, заходя в чат, принимают на себя добровольные обязательства
беспрекословно соблюдать нижеперечисленные правила.
1.2 Незнание правил не освобождает от ответственности за их нарушения, убедительно
рекомендуем с ними ознакомиться.
2. В чате разрешается
2.1 Размещать фотографии и видео, а также совершать любые другие действия не
нарушающие п3.
2.2 Оставлять комментарии по собственным фото/видео, выложенным в чат.
2.3 Предлагать улучшения работы фото/видео чата и автоклуба в целом, жаловаться на
плохую работу чата/модераторов/администраторов.
3. В чате категорически запрещается
3.1 Категорически запрещены комментарии и обсуждение фото/видео и любых других
тем, а также упоминание следующих тем: расизм, нацизм, детская порнография,
самоубийства и пр.
3.2 Обсуждать действия модераторов и администраторов чата.
3.3 Отправлять какие-либо фото/видео, которые не относятся к темативе автоклуба или
оскорбляющие общепринятые нормы нравственности.
3.4 Запрещается копирование и пересылка переписки, фото, видео и других материалов
из чата людям, которые в нем не состоят.
3.5 Копирование и пересылка переписки чата в другие
чаты/группы/сайты/порталы/социальные сети.
4. Произвол администратора.
4.1 Если администратор или модератор считает, что какое-либо действие пользователя
мешает остальным пользователям, он обязан предупредить пользователя о
недопустимости такого поведения.
4.2 В случае, если пользователь не прислушался к рекомендации, он может быть
заблокирован на любой срок, который администратор или модератор посчитают
справедливым. В особо тяжких случаях нарушений, администратор чата имеет право
удалить пользователя из чата пожизненно.
4.3 В случае выявления флуда или спама, модератор или администратор чата имеют
право удалить сообщения пользователя из чата.
4.4 Пользователь может обжаловать действия модератора. После чего в соответствии с
правилами модераторов и администраторов будет вынесено соответствующее решение.
4.5 После принятия решения к соответствующему пункту правил может быть добавлен
комментарий для предотвращения такой ситуации в дальнейшем.
4. Произвол администратора.
4.1 Если администратор или модератор считает, что какое-либо действие пользователя
мешает остальным пользователям, он обязан предупредить пользователя о
недопустимости такого поведения.
4.2 В случае, если пользователь не прислушался к рекомендации, он может быть
заблокирован на любой срок, который администратор или модератор посчитают

справедливым. В особо тяжких случаях нарушений, администратор чата имеет право
удалить пользователя из чата пожизненно.
4.3 В случае выявления флуда или спама, модератор или администратор чата имеют
право удалить сообщения пользователя из чата.
4.4 Пользователь может обжаловать действия модератора. После чего в соответствии с
правилами модераторов и администраторов будет вынесено соответствующее решение.
4.5 После принятия решения к соответствующему пункту правил может быть добавлен
комментарий для предотвращения такой ситуации в дальнейшем.
5. Правила поведения/работы в чате для администраторов
1. Основные положения
1.1 Администраторы следят за соблюдением правил чата.
1.2 Администраторы должны соблюдать правила чата под угрозой лишения
модераторских/ администраторских прав.
1.3 Администраторы не должны обосновывать свои действия в чате.
1.4 Администраторы чата должны стремиться сделать общение в чате максимально
комфортным для всех участников.
1.5 Администраторы могут принимать самостоятельные решения.
2. При контроле за соблюдением правил чата администраторы могут осуществлять
следующие действия:
2.1 Предупреждение пользователя о недопустимости его поведения.
2.2 Строгое предупреждение пользователя о недопустимости его поведения.
2.3 Бан - запрет пользователю на доступ в чат, удаление сообщений пользователя.
3. Ответственность для администраторов.
3.1 При нарушении правил администратором к нему применяются те же санкции, что и к
обычному пользователю. Если нарушение правил фиксируется более двух раз, то права
администратора с нарушителя снимаются.
3.2 Администратор также лишается своих прав, если более трех жалоб на его действия
были удовлетворены.
3.3 Администратор может быть лишен своих прав по результатам опроса пользователей в
чате.

