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Правила форума

Общие положения.
1.Незнание правил не освобождает от необходимости их выполнения.
2.Отправка любого сообщения в конференцию автоматически означает Ваше согласие с
настоящими правилами и с необходимостью их выполнения.
3.Все имеющиеся на сервере сведения имеют исключительно информационное назначение. Все
сообщения отражают мнения их авторов, и администрация не несет за них никакой
ответственности
4. Язык общения на Конференции - русский. Исключения составляют названия торговых марок,
моделей устройств, программных продуктов и аббревиатура устройств. Они должны
воспроизводиться только латинскими буквами.
5.Не обращайте внимания на хулиганов. Не отвечайте им, даже если Вы считаете, что Вас
оскорбили, просто сообщите администратору. Остальное — забота администрации
конференции.

Условия создания новых тем и ответов на существующие темы
1. Любой посетитель конференции имеет право создать тему, которая соответствует профилю
форума и не является повторной по данному вопросу.
2. В заголовке обязательно указывайте название предмета, которого касается вопрос. Более
подробно о правилах создания тем прочитайте в Правилах форумов.
3. Если вопрос касается тем нескольких форумов, достаточно задать свой вопрос только в
одном из них.
4. При создании новой темы руководствуйтесь правилом: один вопрос - одна тема. Если есть
несколько вопросов - создайте соответствующее количество тем.
5. Прежде, чем создать тему с вопросом, попытайтесь правильно сформулировать для себя свой
вопрос.
Пользуйтесь поиском и фильтром в форумах для нахождения ответов на вопросы. Если такая
тема создана уже кем-то другим, задайте вопрос в ней.
6. Для выделения или постановки ударения на слово или фразу, используйте жирный шрифт
или выделение цветом (кроме красного). Не используйте ЗАГЛАВНЫЕ буквы.
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Запрещается
1. Грубые, нецензурные выражения и оскорбления в любой форме - сообщения, грубые по тону и
содержанию.
2. Призывы к нарушению действующего законодательства, высказывания расистского
характера, разжигание межнациональной и религиозной розни и всего прочего, что попадает
под действие УК РФ.
Размещать заведомо ложную информацию, клевету, а также использовать нечестные приемы
ведения дискуссий.
3. Создавать темы, содержащие любую рекламную, антирекламную или коммерческую
информацию, а также ссылки на сайты с целью повышения их посещаемости (За исключением
специально отведенных тем)
4. Каким-либо образом склонять или сленговать названия брендов, моделей, устройств.
Использовать сленг, который может быть непонятен другим собеседникам.
5. Размещать информацию эротического и порнографического содержания, ссылки и пароли к
сайтам вышеуказанной тематики.
6. Писать бессмысленнyю или малосодеpжательнyю инфоpмацию, не несущую смысловой
нагрузки; Флеймить в тематических разделах; Использовать конференцию в качестве чата.
7. Реклама на форуме.
============================================================================
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