
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ САЙТОМ  

СИМУЛЯТОРА ПУЛЬТА ДЦ «НЕВА». 

Данные правила были составлены:  10 ноября 2010 г. 

Данные правила были введены на сайт: 14 ноября 2010 г. 

 

Незнание закона не освобождает от ответственности. 

Если правило написано серым цветом, значит, этот пункт правил временно не действует и не 

распространяется на пользователей.  

Данные правила составлены для дисциплины и избегания нарушений на сайте. Настоятельно  

рекомендуем прочитать данные правила, это займет у вас всего несколько минут. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1. На нашем сайте нужно вести себя уважительно ко всем посетителям сайта. Не надо оскорблений по 

отношению к участникам. Если есть претензии - обращайтесь к администратору сайта (воспользуйтесь 

личными сообщениями или формой обратной связи). Оскорбление других посетителей считается у нас 

одним из нарушений и строго наказывается администрацией. У нас строго запрещен расизм и религиозные 

высказывания. 

2. В любом разделе сайта запрещается оскорбление пользователей сайта и высказывание своих жалоб в 

непредназначенном для этого месте, а также в некорректной форме. В любом разделе запрещен спам и 

реклама. 

3. Данные общие правила относятся ко всем разделам сайта. Для каждого отдельного раздела 

установлены свои дополнительные правила.  

4. Регистрируясь на сайте, вы знакомились с правилами регистрации и свой регистрацией подтвердили 

согласие с правилами. Данные правила могут изменяться и дополняться, о чем мы стараемся сообщать вам 

через массовую рассылку или путем личных сообщений.  

5. Если вы не согласны с данными правилами или с каким-либо пунктом, просьба воздержаться от 

пользования отдельным разделом или сайтом в целом, во избежание претензий администрации к Вам. 

6. Если очень продолжительное время у вас отсутствует активность на сайте, администрация может 

удалить вас с сайта.  

7. Запрещается создавать две или более учетные записи с любой целью. Это является строгим нарушением, 

и все ваши учетные записи будут удалены. 

2. КАТАЛОГ ФАЙЛОВ. 

1. В каталоге файлов размещаются различные файлы, которые могут скачать разные группы пользователей: 

гости, пользователи, отдельные группы сайта. 

2. Выкладывать материалы в данный раздел разрешается всем. Но с учетом следующих правил: 



2.1. При размещении материала на сайт, все пункты для добавления материалов должны быть подробно 

заполнены.  

2.2. После того, как администрация проверит добавленный вами материал, он будет либо удален, либо 

добавлен на сайт. 

3. Администрация может удалять и изменять описание всех файлов.  

4. ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ. 

1. Пользователи могут пользоваться личной перепиской (личные сообщения). 

2. Если вы получаете угрозы либо оскорбления по личным сообщения, срочно сообщите об этом 

администратору сайта. 

3. При общении через личные сообщения также нужно соблюдать правила этикета и пользования сайтом. 

5. ЖАЛОБЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Все жалобы/предложения/пожелания нужно высказывать в специально предназначенных для этого 

разделах: Гостевая книга, обратная связь, темы на форуме (специальные). 

2. При многократном создании пользователем жалоб/предложений/пожеланий в непредназначенных для 

этого местах, пользователь может быть заблокирован. 

6. ФОРУМ. 

1. Форум на сайте - место куда заходят практически все активные пользователи. Форум прежде всего 

создан для конструктивного общения, а не для споров и выяснений отношений.  

2. Правила пользования форумом находятся здесь: http://www.pult.ucoz.ru/forum/0-0-0-36 

9. ФОТОАЛЬБОМЫ. 

1. В фотоальбом каждый пользователь может выложить фотографию, и если она пройдет модерацию 

(проверку), то она будет опубликована. 

2. При добавлении фотографии вы должны точно и подробно указать все о фотографии: место съемки и что 

изображено.  

3. При добавлении чужих фотографий, обязательно указывать ссылку на источник, а также имя и фамилию 

ИЛИ ник автора. 

4. При добавлении чужой фотографии без указания автора или ссылки на источник. Фотография в срочном 

порядке удаляется, а пользователь блокируется.  

11. НАКАЗАНИЯ. БАН. БЛОКИРОВКА. 

1. Каждое нарушение правил может быть наказано либо баном (блокировкой), либо предупреждением от 

администрации. 

2. Вашу блокировку можно обжаловать, связавшись с администрацией. 

 

 

http://www.pult.ucoz.ru/forum/0-0-0-36


12. ДОПОЛНИТЕЛЬНО. 

1. Администратор сайта наделен совершенно всеми правами по управлению сайта. Обсуждение действий 

администрации строго запрещено.  

2. Оскорбление администрации является серьезным нарушением. Уважайте чужой труд! 

3. Администраторы: 

 Доронин Максим (ник: Администратор) - главный администратор сайта, создатель сайта. 

 Григорий Смирнов (ник: Zork) - тоже является администратором сайта, но он находится в прямом 

подчинении от главного администратора. 

 

 


