ПРАВИЛА САЙТА
В ОТНОШЕНИИ РАЗМЕЩАЕМОГО НА САЙТЕ КОНТЕНТА
Пользователь (Автор) несет безусловную полную ответственность за любой
контент или иную информацию, которые он загружает или иным образом
доводит до всеобщего сведения (публикует) на Сайте или с его помощью.
1. ЗАПРЕЩЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО РАЗМЕЩАЕМОГО КОНТЕНТА
1.1. Пользователю (Автору) при использовании Сайта запрещается
публиковать, размещать, загружать, хранить, распространять, предоставлять
доступ или иным способом использовать любую информацию и материалы
следующего характера:
1.1.1.
Непристойные
или
вульгарные
материалы,
содержащие
порнографические и/или сексуально откровенные сцены (тексты,
изображения, аудио или видео), описания незаконных действий сексуального
характера и иных действий, противоречащих нормам общественной
нравственности и запрещенных законодательством РФ.
1.1.2. Нарушающие права и законные интересы несовершеннолетних лиц,
пропагандирующие педофилию, инцест, скотоложество, сексуальное насилие
или сексуальное принуждение.
1.1.3. Содержащие сцены жестокого обращения с животными.
1.1.4. Содержащие описание средств и способов суицида, любое
подстрекательство к его совершению.
1.1.5. Пропагандирующие и/или способствующие разжиганию расовой,
религиозной, этнической ненависти или вражды, пропагандирующие фашизм
или идеологию превосходства по любым признакам: расы, национальности,
пола, возраста, физической или психической неполноценности, статуса,
религиозных предпочтений, сексуальной ориентации или гендерной
идентичности.
1.1.6.
Материалы
политической
направленности,
разжигающую
политическую и идеологическую вражду.
1.1.7. Материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные
отношения, направленные на формирование искаженного представления о
социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных
отношений, либо на формирование интереса к таким отношениям.
1.1.8. Содержащие экстремистскую информацию.
1.1.9. Пропагандирующие преступную деятельность или содержащие советы,
инструкции или руководства по совершению преступных действий.
1.1.10. Содержащие информацию ограниченного доступа, включая, но не
ограничиваясь, государственную и коммерческую тайну, информацию о
частной жизни третьих лиц.
1.1.11. Содержащие рекламу или описывающие привлекательность
употребления наркотических веществ, в том числе «цифровых наркотиков»
(звуковых файлов, оказывающих воздействие на мозг человека за счет

бинауральных ритмов), информацию о распространении наркотиков, рецепты
их изготовления и советы по употреблению.
1.1.12. Информацию мошеннического характера.
1.1.13. Содержащие ненормативную лексику, если данные материалы
размещены в свободном доступе для всех категорий граждан (сообщения и
комментарии к пользовательским сообщениям, отзывы и рецензии на книги и
пр.); если ненормативная лексика содержится в авторском контенте
(Произведении), доступ к нему должен быть закрыт для граждан младше 18
лет, в информации о Произведении, а также на его печатной версии должна
содержаться пометка о содержании ненормативной лексики.
1.1.14. Нарушающую иные права и интересы граждан и юридических лиц или
требования законодательства Российской Федерации.
2. ЗАПРЕЩЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ
ДРУГОГО ЛИЦА. «ФАЛЬШИВЫЙ АККАУНТ»
2.1. Запрещается выдавать себя за других Пользователей, модераторов или
представителей Владельца Сайта с целью введения в заблуждение других
Пользователей, использовать аккаунты-клоны, а также аккаунты
родственников и знакомых в случае, если основной аккаунт заблокирован.
Учетная запись такого рода Пользователей будет заблокирована.
2.2. Запрещается регистрироваться в качестве Пользователя от имени или
вместо другого лица («фальшивый аккаунт») или юридического лица в
качестве Пользователя. При этом возможна регистрация от имени и по
поручению другого физического лица или юридического лица при условии
получения необходимых полномочий в порядке и форме, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
2.3. Запрещается вводить Авторов, Пользователей, владельцев Сайта и иных
лиц в заблуждение относительно своей личности, используя логин и пароль
другого зарегистрированного Пользователя.
2.4. Запрещается искажать сведения о себе, своем возрасте или своих
отношениях с другими лицами или организациями.
3. ЗАПРЕЩЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО НАРУШЕНИЙ
ВОЗРАСТНЫХ КАТЕГОРИЙ
3.1. Запрещается размещать Материалы для детей (с возрастным
ограничением 0+, 6+, 12+, 16+) следующего характера:
3.1.1. Побуждающие их к самоубийству или совершению иных действий,
представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью.
3.1.2. Вызывающие желание принять участие в азартных играх, заняться
проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством;
3.1.3. Обосновывающие или оправдывающие допустимость насилия и (или)
жестокости либо мотивирующие осуществлять насильственные действия по
отношению к людям или животным.

3.1.4. Отрицающие семейные ценности, пропагандирующие нетрадиционные
сексуальные отношения и формирующие неуважение к родителям или другим
людям.
3.2. Запрещается обозначать Материалы для детей знаком возрастной
категории,
не
соответствующей
критериям,
установленным
в
законодательстве РФ. В этом случае Владельцы Сайта оставляют за собой
право изменить знак возрастной категории на соответствующий
законодательству без уведомления Автора либо заблокировать/удалить
Материалы с Сайта.
4. ЗАПРЕЩЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПЕРСОНАЛЬНОЙ И
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
4.1. Запрещаются действия, направленные на привлечение спонсорской или
иной финансовой помощи в денежном эквиваленте, в т. ч. завуалированные,
путем публикации платежных реквизитов в тексте размещаемых Материалов.
4.2. Запрещается несанкционированный сбор, обработка и публикация
личной, персональной и/или конфиденциальной информации, такой как
номера кредитных карт, СНИЛС, ИНН, номера свидетельств и лицензий, а
также других персональных данных, которые не являются общедоступной
информацией. Такого рода Материалы подлежат блокировке и удалению с
Сайта.
4.3. Запрещается размещать на титульном листе, в выходных и выпускных
данных, на странице информации о книге логотипы и названия сторонних
издательств, без лицензионного договора с указанным издательством на
использование логотипа и названия в электронных изданиях своих
Произведений и для их печати по требованию.
4.4. Запрещается размещать на титульном листе, в выходных и выпускных
данных, на странице информации о книге ссылок на участие каких-либо
организаций и учреждений в издании данного Произведения, их логотипов, а
также грифов и рекомендаций от официальных лиц и учреждений.
4.5. Запрещается использовать в творческой деятельности персональные
данные физических лиц (любую информацию, относящуюся к прямо или
косвенно определенному или определяемому лицу) без получения их
письменного согласия. Характер публикуемых сведений может позволять
идентифицировать физическое лицо только при условии получения
Пользователем (Автором) письменного согласия, в ином случае Пользователь
(Автор) не должен вводить в заблуждение третьих лиц относительно
тождества граждан.
5. ЗАПРЕЩЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА САЙТЕ
5.1. Платформа Владельца Сайта позволяет регистрировать персональные
страницы Пользователей для размещения и продвижения художественных
произведений, статей, материалов и иных законных продуктов творческой
деятельности.

5.2. Запрещается регистрировать страницы, которые имеют основной своей
целью перенаправлять посетителей на страницы других веб-сайтов для
увеличения трафика или получать прибыль от показа (демонстрации) какихлибо рекламных объявлений.
5.3. Запрещается воспроизводить, дублировать, копировать, продавать,
осуществлять торговые операции и перепродавать доступ к использованию
Сайта, для каких-либо целей, за исключением случаев, когда такие действия
были прямо разрешены Пользователю в соответствии с условиями отдельного
соглашения с Владельцем Сайта.
6. ЗАПРЕЩЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО НЕЗАКОННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСОВ ВЛАДЕЛЬЦА САЙТА
Платформа Владельца Сайта не может быть использована в незаконных целях
или для пропаганды общественно опасных и незаконных действий. Учетная
запись будет заблокирована.
7. ЗАПРЕЩЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО СПАМА,
ВРЕДОНОСНЫХ КОДОВ И ВИРУСОВ
7.1. Запрещается загрузка, хранение, публикация, распространение спама,
вирусов, троянов, иных вредоносных программ или чего-либо иного, что
могло бы нарушить работу Сайта или причинить вред нашим Пользователям.
Запрещается использование специальных программ, открывающих страницы
сервера в автоматическом режиме с целью создания видимости прочтения
произведений и повышения рейтингов. Спам включает в себя Сайты, которые
не соответствуют требованиям Владельца Сайта к уровню технического
качества в связи с использованием или продвижением таких методов, как
установка скрытой рекламы, поискового спаминга, перенасыщение
ключевыми словами, создание перенаправляющих страниц.
7.2. Запрещается размещение копий одинаковых произведений, посторонних
символов либо знаков препинания, не соответствующих правилам русского
языка, для выделения заголовков, текстов произведений, сообщений с целью
привлечения к ним дополнительного внимания читателей, а также размещение
бессодержательных сообщений и прочего спама, имеющих целью засорение
сервера и затруднение его использования читателями.
8. ЗАПРЕЩЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО РЕКЛАМНОЙ ИНФОРМАЦИИ
8.1. Запрещается размещение коммерческой и/или политической рекламной
информации (рекламы).
8.2. Не допускается реклама Материалов с помощью почтовых рассылок
автоматизированных сообщений на страницах платформы Владельца Сайта и
осуществление других действий, воспринимаемых интернет-сообществом как
спам.
9. ЗАПРЕЩЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО НАРУШЕНИЯ АВТОРСКИХ
ИЛИ СМЕЖНЫХ ПРАВ (ПЛАГИАТ)

Запрещается публикация чужих произведений, автором или правообладателем
которых Пользователь не является; использование творческих названий
произведений других авторов, выдержек и/или афоризмов из произведений
других авторов без применения правил цитирования, а также иллюстраций без
указания их источника. Мы активно реагируем на жалобы и уведомления
Пользователей нашего Сайта о нарушении авторских прав. Если Пользователь
считает, что чьи-либо авторские права были нарушены на Сайте, то
Пользователь может сообщить нам об этом по электронному адресу:
support@bookscriptor.ru. Все жалобы и уведомления будут изучены и при
наличии нарушений Материалы будут заблокированы и удалены с Сайта.
10. ЗАПРЕЩЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ЭТИКИ КОММУНИКАЦИИ
Запрещаются способы коммуникации с нарушением сетевой этики,
выражающиеся в виде проявления различных, в том числе завуалированных,
форм агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения (троллинг),
а также преследования личности, сопряженные с унижением, запугиванием
или причинением психологического вреда (киберунижение).
Не допускаются к размещению на Сайте Материалы, написанные на транслите
(кроме специализированных разделов).
11. ЗАПРЕЩЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Запрещается размещать любую другую информацию, не указанную выше,
которая по личному мнению Владельца Сайта является нежелательной, не
соответствует целям создания Сайта, ущемляет интересы Пользователей или
по другим причинам является нежелательной для размещения на Сайте.
12. МОДЕРАЦИЯ
12.1. Владелец Сайта сохраняет за собой право без каких-либо ограничений и
исключений проводить выборочную модерацию Материалов, размещенных
Пользователями в системе Сайта, а именно следить за содержанием,
качеством этих Материалов и соответствием настоящим Правилам.
Запрещается игнорирование требований Владельца Сайта, связанных с
соблюдением настоящих Правил.
12.2. Владелец Сайта вправе, с предварительным уведомлением или без
такового, удалить персональную страницу Пользователя и (или)
приостановить доступ к Сайту, если обнаружит, что Пользователь нарушает
настоящие Правила и/или представляет угрозу для Сайта и (или) его
Пользователей.
13. УВЕДОМЛЕНИЯ
Пользователь несет личную ответственность за любую информацию, которую
размещает на Сайте, сообщает другим Пользователям, а также за любые
взаимодействия с другими Пользователями, осуществляемые на свой риск.
Мы активно реагируем на уведомления о наличии на Сайте
вышеперечисленного запрещенного контента. Если Пользователь считает, что

на Сайте размещен запрещенный контент, то Пользователь может сообщить
нам об этом по электронному адресу: support@bookscriptor.ru. Все жалобы и
уведомления будут изучены, и при наличии нарушений запрещенный контент
будет заблокирован и удален с Сайта.
В случае несогласия Пользователя с настоящими Правилами или их
обновлениями, Пользователь обязан отказаться от использования Сайта,
незамедлительно проинформировав об этом Владельца Сайта в
установленном порядке по электронному адресу: support@bookscriptor.ru.

