
Правила Нефорума 
Наш Нефорум предназначен для общения горожан, обмена опытом, мнениями и 
полезной информацией. 
  
Правила нашего Нефорума выражают общепринятые правила поведения, 
модерирование нефорума необходимо лишь в крайних случаях, для того, чтобы не 
превратить нефорум в место для склок и провокаций. 
  
Для всех желающих увидеть четкие правила, "что можно" и "что нельзя", оглашаем 
следующий список: 
  

• Запрещено размещение заведомо ложной, оскорбляющей, непристойной, 
компрометирующей кого-либо информации. 

• Запрещено размещение информации, нарушающей законодательство Российской 
Федерации (в том числе о продаже-покупке дипломов, экзаменов, прав и 
т.п.).  Темы о написании курсовых, контрольных, дипломов и т.п. также запрещены! 

• ВНИМАНИЕ! Запрещено размещение персональных данных без согласия 
субъекта. Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или 
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 
персональных данных) (ФИО, адрес, паспортные данные, фото и т.п.). Данное 
правило регламентируется Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 
персональных данных". В соответствии с этим создание тем типа "Реестр 
неплательщиков алиментов" или "Реестр должников" и т.п. запрещено. Данные 
темы будут удаляться без уведомления. Автор темы получает предупреждение. 

• Запрещено использование ненормативной лексики (в том числе со “звездочками” и 
т.п. символами, заменяющими буквы). 

• Запрещено обсуждение действий модераторов, администратора сайта. По всем 
интересующим в данной сфере вопросам вы можете обратиться лично по 
электронной почте к администратору. 

• В нике и аватаре пользователя запрещены нецензурные выражения и картинки 
(включая завуалированную форму) 

• Перед созданием темы воспользуйтесь поиском и просмотрите форум, вполне 
вероятно, что темы с обсуждением интересующего вас вопроса уже были. 

• Внимательно выбирайте соответствующий вашей теме раздел форума. 
• Постарайтесь максимально полно отобразить в своем профиле информацию о 

себе – это поможет другим пользователям дать вам наиболее подходящий ответ и 
облегчит общение. 

• В случае «разрастания» темы (более 500 сообщений) рекомендуется создавать 
новую, с указанием ссылки на предыдущую. 

  
Модераторы форума имеют право: 
  

• Закрыть тему, если она зашла в тупик или свелась к оскорблениям. 
• Закрыть или удалить тему по просьбе автора. 
• Удалять сообщения и темы, противоречащие правилам форума. 
• Блокировать пользователей на определенный срок за грубые нарушения правил 

или большое (более 3) количество предупреждений. 
• Самостоятельно определять грубость нарушения правил. 
• За нарушение правил участниками форума им выносится предупреждение по 

электронной почте (в случае ее наличия) либо личным сообщением. Если эти 
данные неизвестны – то учет предупреждений будет вестись по IP-адресу. 

  



При получении 3 предупреждений участник форума зарабатывает запрет пользования 
форумом сроком от 1 недели до 1 месяца. При тройном запрете пользователь 
блокируется навсегда. 
  
 


