Правила поведения на портале «Северный дачник»

Портал посещают люди разных взглядов, религий и национальностей. Все они являются
полноправными пользователями нашего портала, мы хотим, чтобы это сообщество людей
мирно сосуществовало. Соответственно вы обязаны соблюдать правила поведения на
портале.

Рекомендуем прочитать правила, это займет у вас несколько минут, но сбережет в
дальнейшем время и поможет сделать сайт более интересным и организованным.

Нарисуем план-схему вашего СНТ, дачного массива, населённого пункта

Основное правило: Уважительное отношение к посетителям сайта и администрации
портала. Не допускайте оскорбления по отношению к участникам. Оскорбление других
посетителей или администрации портала это наиболее тяжкое нарушение и строго
наказывается администрацией.

У нас строго запрещено:

1.1

политическая нетерпимость**

1.2

религиозная нетерпимость**

1.3

расизм**

1.4

1.5

национализм**

сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения
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1.6

1.7

1.8

оскорбление и угрозы в адрес посетителей сайта**

оскорбление и угрозы в адрес администрации портала**

неуважительное отношение к порталу

1.9
запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие
человеческое достоинство**

1.10

спам

1.11 реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не
относящихся к контексту обсуждения статьи

1.12 запрещена многократная регистрация под разными никами. Нарушители будут
наказываться баном. Также запрещено использование в качестве ников названий
других сайтов.

Администрация портала оставляет за собой право удалять комментарии или их часть,
если они не соответствуют данным требованиям.

Администрация портала оставляет за собой право удалять дискуссию на форуме или ее
часть, если они не соответствуют данным требованиям.

Участие в комментировании статей возможно только при регистрации на портале.
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Участие в дискуссиях на портале возможно только при условии регистрации на портале.

Регистрация на портале возможна только при условии указания реального
(действующего) адреса электронной почты посетителя.

Ответственность за нарушение правил:
- При нарушении правил вам может быть дано предупреждение.
- 3 предупреждения – означают ваш бан* сроком 1 месяц. В некоторых случаях
может быть дан бан* без предупреждения.
- Нарушения по п. 1.10/ п.1.6 / п.1.7/ п.1.1 – караются вечным баном*.

* Бан – это запрещение комментирования материалов и участия в дискуссиях на
форуме. Также при бане будут не доступны определенные материалы портала.

** Определение уровня оскорбления оставлено на усмотрение администрации портала

Давайте будем уважать друг друга и портал, на который Вы и другие посетители
приходят чтобы получить информацию, пообщаться и высказать свои мысли.

МЕЖЕВАНИЕ В СПБ И ЛО НЕДОРОГО, БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО (812) 684-16-43
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