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Правила
размещения Пользователями информации на сайте
Товарищества собственников жилья «Молодежное» по адресу
TSG-MOLOD.IRCENER.RU
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Размещение информации в информационной телекоммуникационной системе
«Интернет» на сайте Товарищества собственников жилья «Молодежное» по адресу TSGMOLOD.IRCENER.RU (далее Сайт) допускается только после регистрации на Сайте
посредством заполнения регистрационной формы и согласия с данными Правилами.
1.2 Регистрация на Сайте означает полное и безоговорочное принятие Пользователем
условий, установленных настоящими Правилами. Пользователь подтверждает, что
ознакомился с данными Правилами, ему понятен их смысл и содержание.
1.3 При нарушении Пользователем положений, установленных в настоящих Правилах,
информация Пользователя на сайте не размещается, а размещенная удаляется
1.4 Создание одним Пользователем нескольких Учетных записей на Сайте запрещается.
1.5 Администрация Сайта вправе отказать Пользователю в размещении на Сайте
информации без объяснения причин.
2. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
2.1 Настоящие Правила вступают в силу с момента их размещения (опубликования) в сети
интернет на Сайте.
2.2 Правила размещения информации распространяют своё действие на Пользователей,
осуществивших регистрацию до даты опубликования настоящих Правил на Сайте.
2.3 В случае внесения изменений в Правила, такие изменения вступают в силу с момента
опубликования новой редакции Правил на Сайте, если иной срок вступления изменений в
силу не определен дополнительно при их публикации. Внесение изменений в настоящие
Правила осуществляется по единоличному усмотрению Администрации сайта без
предварительного уведомления об этом Пользователей.
2.4 Пользователь обязуется самостоятельно знакомиться с условиями, а также
изменениями, вносимыми в настоящие Правила, которые располагаются на Сайте и несет
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ответственность, а также все негативные последствия, связанные с несоблюдением данной
обязанности.
2.5 При несогласии Пользователя с настоящими Правилами/изменениями, вносимыми в
них, Пользователь обязан прекратить использование Сайта, в противном случае
продолжение использования Пользователем Сайта означает, что Пользователь согласен с
условиями настоящих Правил в новой редакции.
3. ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ
3.1 Запрещается опубликовывать сообщения, нарушающие честь и достоинство
Пользователей, обычные правила общения, принятые в обществе, дискредитирующие
Пользователей, а также содержащие оскорбления других Пользователей, в частности:
3.1.1 Использование ненормативной лексики, ругательств, нецензурных выражений, в том
числе в отношении Пользователей, а также схожих с ними до степени смешения
выражений, в частности путём замены букв в словах другими символами или заменой
похожими по звучанию словами.
3.1.2 Запрещается «переходить на личности» и обсуждать личностные качества других
участников системы. Утверждение о том, что Пользователь страдает каким-либо
заболеванием, умственной или физической неполноценностью и т. п.
3.1.3 Агрессивный стиль общения, в том числе негативные высказывания в адрес других
Пользователей или общение с позиций превосходства над другим Пользователем, в
частности использование таких выражений как: «А мне вообще плевать на то, что вы
думаете по этому поводу», «Я в логистике уже двадцать лет, а ты кто вообще такой?» и
иных аналогичных по значению фраз.
3.1.4 Хамство, злые насмешки в отношении других Пользователей.
3.1.5 Обвинение другого Пользователя в совершении преступлений, правонарушений, в
частности употребление в отношении него выражений «кидала», «мошенник», «вор» и
другие слова, сходные с ними по значению (факт совершения соответствующих
правонарушений подлежит установлению исключительно судом).
3.1.6 Предвзятость, намёки и навешивание «ярлыков» на Пользователей, в частности
употребление в отношении них выражений «лох», «ушлепок», «извращенец», «фуфайка»,
«табуретка» и т.д.
3.1.7 Угрозы причинения физического вреда другим Пользователям.
3.1.8 При нарушении соответствующих запретов, установленных пунктом 3.1 настоящих
правил информация Пользователя на сайте не размещается.
3.1.9 По условиям настоящих Правил, не имеет значения, совершены ли указанные
действия в непосредственном общении с Пользователем, к которому они относятся, или в
иной ситуации. Также не имеет значения, назван ли соответствующий Пользователь по
имени или на него недвусмысленно указывает контекст, в котором оскорбление
произведено.
3.2. Запрещено размещать любую рекламную информацию, в том числе и скрытую без
согласования с администрацией системы. В частности:
3.2.1 Размещение на Сайте информации в форме рекламы товаров, работ или услуг, без
получения предварительного на то согласия со стороны Администрации сайта.
3.2.2 Размещение ссылок на коммерческие или конкурирующие Сайты с целью
повышения их посещаемости.
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3.2.3 Информацию с просьбой о сборе денег.
3.2.4 Указание номеров телефонов, при звонке на которые берётся плата с абонента.
3.3 Запрещается опубликование информации, направленной на дискриминацию
Пользователей по тем или иным признакам, а также совершение иных аналогичных
действий, в частности:
3.3.1 Опубликование сообщений, способствующих или содержащих призывы к
разжиганию религиозной, расовой или межнациональной розни, содержащих попытки
разжигания вражды или призывы к насилию, эротического или порнографического
содержания.
3.3.2 Общение Пользователя с другими Пользователями с позиций явного намерения
продемонстрировать свое превосходство в той или иной сфере в неприличной (развязной)
форме.
3.3.3 Грубость и заявления о том, что то или иное лицо не способно быть достойным
Пользователем Сайта из-за своего возраста, пола или по иным, независящим от него
признакам.
3.4 Запрещается отклонение (игнорирование) от правил, направленных на идентификацию
Пользователя на Сайте, искажение информации о Пользователе, а также противодействие
нормальному использованию Сайта другими Пользователями, в частности:
3.4.1 Фальсификация (подлог) информации о Пользователе при регистрации.
3.4.2 Позиционирование себя в качестве другого физического лица или организации или
заявление о причастности к такому лицу или организации.
3.4.3 Совершение попыток несанкционированного доступа в Учетные записи других
Пользователей или завладения информацией об их паролях.
3.4.4 Намеренное искажение имени Пользователя.
3.4.5 Создание нескольких Учетных записей одним Пользователем
3.4.6 Передача Учетной записи другому физическому лицу или организации.
3.4.7 Использование Учетной записи другого Пользователя.
3.4.8 Размещение изображения гражданина без его письменного согласия или любого
другого изображения содержание которого не соответствует требованиям
Законодательства РФ.
3.5 Иные действия, являющиеся запрещенными на Сайте:
3.5.1 Распространение или организация распространения на Сайте вредоносных
компьютерных программ и файлов (вирусы, трояны и.т.п. причиняющие вред или
приводящие к удалению информации на Сайте).
4. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
4.1 Язык общения. Языком общения на Сайте является русский. Сообщения, содержащие
в себе слова и выражения, намеренно искажающие русский язык, недопустимы к
использованию. При размещении информации на Сайте соблюдение правил русского
языка является обязательным. При этом Пользователь обязуется при необходимости
осуществлять проверку правильного написания того или иного слова, выражения или
предложения. Не допускается использование верхнего регистра букв в словах, кроме
случаев, предусмотренных правилами русского языка.
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5. МОДЕРИРОВАНИЕ
5.1 Все разделы Сайта являются модерируемыми. При обнаружении каких-либо
нарушений настоящих Правил Пользователь обязуется сообщить об этом модератору
путем
отправки
соответствующего
сообщения
на
электронный
адрес
TSG_MOLOD@MAIL.RU.
5.5 Администрация оставляет за собой право удалять или оставлять информацию на Сайте
без объяснения причин, а также по-своему трактовать опубликованные правила.
5.6 В ситуациях, не предусмотренных правилами, Администрация полагается на здравый
смысл и добросовестность и действуют соответственно общепринятым нормам морали.

4

