Правила сайта
1. Не допускается публикация копий одинаковых произведений или
сообщений с целью привлечения дополнительного внимания
читателей, а также размещение бессодержательных сообщений,
имеющих
целью
засорение
сервера
и
затруднение
его
использования читателями.
2. Не допускается использование посторонних символов либо знаков
препинания, не соответствующих правилам русского языка, для
выделения заголовков, текстов произведений и сообщений с целью
привлечения к ним дополнительного внимания.
3. Запрещается использование специальных программ, открывающих
страницы сервера в автоматическом режиме (с целью накрутки
рейтингов или создания видимости прочтения произведений).
4. Запрещаются действия, ставящие своей целью искусственную
накрутку рейтингов и призовых баллов.
5. Модератор сохраняет за собой право проводить модерацию всех
материалов, размещенных пользователями в системе, то есть
следить за содержанием и качеством этих материалов и, в случае
необходимости, по собственному усмотрению удалять или
перемещать их.
6. Запрещаются действия, направленные на привлечение финансовой
помощи в денежном эквиваленте, в т. ч. завуалированные, путем
публикации платежных реквизитов
7. Запрещается размещение информации, содержащей ссылки на
любые сторонние ресурсы, помимо данных, указывающихся при
регистрации или в настройках персональной страницы.
8. Запрещено выдавать себя за других Пользователей, Модераторов и
представителей Владельца Сайта, использовать аккаунты — клоны,
а также аккаунты родственников и знакомых в случае, если
основной аккаунт отключен от форумов.
9. Запрещено игнорирование просьб Модераторов, связанных с
соблюдением Правил, а также обсуждение действий Модераторов и
Администрации, Владельца Сайта в темах и комментариях.
10. Запрещаются высказывания и обсуждения политической
направленности, разжигающие политическую и идеологическую
вражду.
11. Администрация Сайта не занимается предварительной
модерацией или цензурой информации и предпринимает действия
по защите прав и интересов лиц и обеспечению соблюдения
требований законодательства Российской Федерации только после
обращения заинтересованного лица к Администрации Сайта в
установленном порядке.
12. Владелец Сайта не несет ответственности за нарушение
Пользователем настоящих Правил и Закондательства РФ при
использовании Пользователем свое персональной страницы и иных
разделов Сайта и оставляет за собой право по своему
собственному усмотрению, а также при получении информации от
других пользователей либо третьих лиц о нарушении

Пользователем настоящих Правил или законодательства РФ
изменять (модерировать) или удалять любую публикуемую
Пользователем информацию, нарушающую запреты, установленные
настоящими Правилами (включая личные сообщения),
приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ
Пользователя ко всем или к любому из разделов или функционалу
Сайта в любое время по любой причине или без объяснения причин,
с предварительным уведомлением или без такового, удалить
персональную страницу Пользователя и/или приостановить, если
Владелец Сайта обнаружит, что по ее мнению, Пользователь
представляет угрозу для Сайта и/или его Пользователей. Владелец
Сайта реализует описанные выше меры в соответствии с
применимым законодательством и не несет ответственности за
возможные негативные последствия таких мер для Пользователя
или третьих лиц.
13. 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).
14. Запрещается размещение информации, которая является
непристойной, вульгарной, носит порнографический характер и
может нанести вред другим Пользователям.
15. Запрещается публичное распространение и размещение
информации, содержащей нецензурную лексику и нецензурную
брань.
16. Не допускаются к публикации произведения написанные на
транслите (кроме специализированных разделов).
17. Не допускается реклама литературных произведений с помощью
несанкционированных почтовых рассылок, иных рассылок,
автоматизированных сообщений на страницах портала и других
действий, воспринимаемых интернет-сообществом как спам.
18. Запрещается присылать необоснованные жалобы на
опубликованный контент

