Правила Форума
Клуба бухгалтеров и аудиторов некоммерческих организаций
ВВЕДЕНИЕ
Форум – это место для публичных дискуссий по близким тематике сайта
вопросам. Все обсуждения являются открытыми и доступными для просмотра любым
пользователем сети Интернет.
Поскольку сообщения не проходят предварительную цензуру Администрацией
Форума, в форуме действует ряд правил, обязательных к исполнению всеми
пользователями.
Принимая участие в форуме, Вы соглашаетесь, что не будете размещать
заведомо ложную, оскорбляющую, вульгарную, непристойную, компрометирующую
кого-либо или иным образом нарушающую законодательство и правила общественной
морали информацию.
Любые оскорбительные высказывания, как в сторону личностей, так и в
отношении групп людей недопустимы. На форуме принято отвечать за свои слова и
следить за точностью и корректностью своих высказываний и сообщаемой
информации.
Правила касаются всех текстов и иных действий участников, которые могут
быть доступны для неограниченного просмотра другими посетителями Форума.
В случае несогласия с любым из нижеизложенных пунктов Правил пользователь
должен немедленно прекратить пользование форумом.
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Офф-топ - уход от изначально поднятой темы сообщения;
Флейм - грубый, неприятный или унизительный ответ; перепалка, скандал, ссора,
"наезд", ругань в чей-то адрес; сообщение, посланное с целью оскорбления или
унижения респондента. Часто вызывает переход с обсуждения предмета на личности
участников (flame war);
Флуд - поток сообщений, не несущих почти никакой смысловой нагрузки. Это такие
сообщения, которые можно было бы безболезненно удалить (а точнее, не писать) без
всякого ущерба для сообщества;
Спам - практически бесполезная информация (обычно - реклама), принудительно
рассылаемая большому числу абонентов;
Оверквотинг - избыточное цитирование. Достаточно процитировать только ту часть
поста, которая необходима для понимания ответа;
Бан (забанить) - наказание, которое назначает модератор или администратор,
выраженное в определенных ограничениях свободы пользователя;
Топик - тема, предмет обсуждения, вопрос;
Ник (никнейм) - псевдоним, вымышленное имя пользователя Форума;
Администрация Форума – специалисты, отвечающие за конфигурирование,
управление и обслуживание Форума, а также представители Координационного совета
Клуба;
Аккаунт - запись, в которой регистрируется каждый пользователь и его активность.
Служит для администрирования, предоставления разделяемых ресурсов и обеспечения
безопасности данных;
1.2. Правила Форума обязательны для исполнения всеми участниками, как
пользователями, так и Администрацией Форума.
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2. РЕГИСТРАЦИЯ
2.1. Факт регистрации на Форуме является признанием правил Форума и
обязательством пользователя их выполнять.
2.2. При регистрации запрещается использовать в качестве отображаемого имени
адреса сайтов, адреса e-mail или части таких адресов, бессмысленные и незначащие
словосочетания, нецензурные слова и выражения, а также нарушающие нормы этики
и морали слова и фразы. Подобные регистрации могут корректироваться
Администрацией Форума или удаляться без предупреждения. Вполне допустимо в
качестве никнейма использовать своѐ настоящее имя.
2.3. Запрещено размещать в подписи рекламные ссылки на внешние интернетресурсы, использовать в подписи откровенно рекламные лозунги.
2.4. Ответственность за содержание сообщений несет его автор.
2.5. Ответственность за опубликованные цитаты несет цитирующий.
2.6. Общение на форуме дело исключительно добровольное, и пользователь должен
понимать, что его слова выставляются на всеобщее обозрение и в дальнейшем ему
принадлежат только в плане авторства. Распоряжение же его словами (удаление,
редактирование и прочие действия вне коммерческого использования) – право
Администрации Форума.
3. РЕКОМЕНДАЦИИ
3.1. Создавайте новые темы для обсуждений;
3.2. Поднимайте старые темы, если в них не полностью раскрыт интересующий
вопрос;
3.3. Поддерживайте дискуссии, обменивайтесь опытом, предоставляйте
интересную информацию и полезные ссылки.
3.4. Темы с неинформативными названиями и заглавным постом могут
корректироваться или удаляться;
3.5. Если совет, данный в дискуссии, помог решить проблему - напишите о
результате. Это будет полезно тем, кто прочитает тему в будущем.
4. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
4.1. Делать категоричные заявления по темам, которые являются спорными, или по
темам, в которых Вы не являетесь специалистом;
4.2. Отвлекаться от темы топика, уводить в сторону обсуждение. В этом случае
рекомендуется создать новую тему;
4.3. Провоцировать и/или отвечать на провокации;
4.4. Злоупотреблять знаками препинания. Для выражения чувств, эмоций и
настроения существуют смайлики;
4.5. Намеренно пренебрегать правилами грамматики русского (английского)
языка.
4.6. Писать сообщения на русском языке английскими буквами (транслитом).
Такие сообщения трудно читаются, не находятся поиском и поэтому не представляют
никакого интереса. Если у Вас нет русскоязычной клавиатуры, настоятельно
рекомендуем воспользоваться ссылкой http://www.translit.ru
5. ЗАПРЕЩАЕТСЯ
5.1. Создавать темы, которые направлены на дискредитацию Клуба бухгалтеров и
аудиторов некоммерческих организаций.
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5.2. Прямое и косвенное оскорбление участников, переход на личности,
обсуждение кого-либо из участников. Если Вы не согласны с автором топика или с
читателем, уже оставившим свой отзыв, пожалуйста, изложите свою точку зрения
аргументировано, не срываясь на оскорбления и не переходя на личности;
5.3. Создавать новые темы в форумах, не подходящих по тематике. Если вы даже
не нашли раздела для своего вопроса, но сильно хотите обсудить что-то, то опубликуйте
тему в разделе "Другие вопросы";
5.4. Размещать объявления о продаже и покупке товаров и услугах без
согласования с Администрацией Форума;
5.5. Рекламировать финансовые пирамиды и МЛМ (сетевой маркетинг),
публиковать рекламные или вредоносные ссылки (спам);
5.6. Размещать дубли одной темы в разных форумах. Одна из тем по усмотрению
Администрации Форума будет удалена;
5.7. Неумеренное использование заглавных букв как в заголовках, так и в
сообщениях;
5.8. Злоупотреблять цитированием отправленных ранее сообщений (оверквотинг).
При цитировании выбирайте из сообщения только ту информацию, на которую Вы
отвечаете;
5.9. Отвечать абсолютно не по теме (офф-топ). Если по ходу обсуждения возник
другой вопрос, не связанный напрямую с темой топика, то просто заведите отдельный
топик.
5.10. Оставлять бессодержательные сообщения (флудить);
5.11. Размещать материалы, призывающие к насилию и противоправным
действиям;
5.12. Любое проявление национализма;
5.13. Пропаганда алкоголя, наркотиков и психотропных веществ;
5.14. Публикация какой либо приватной информации о пользователе;
5.15. Обсуждение действий Администрации Форума;
5.20. Любые действия, направленные на нарушение нормальной работы
технической части Форума.
6. МОДЕРИРОВАНИЕ ФОРУМА
6.1. Форум является постмодерируемым. Это означает, что любые изменения в
сообщениях или фильтрация их содержания (со стороны Администрации Форума)
происходит после опубликования на Форуме;
6.2. Администрация Форума имеет право:
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закрыть любой топик, если обсуждение в нем логически завершилось, зашло в
тупик или свелось к взаимным упрѐкам и обвинениям;
удалить, исправить или прокомментировать пост, не отвечающий требованиям
Правил работы Форума;
без уведомления автора переносить топики (оставляя ссылки по своему
усмотрению) из одного форума в другой, если топик был заведен в форуме, не
соответствующем теме топика;
блокировать нарушителей настоящих Правил;
дополнять и изменять Правила работы Форума без предварительного
уведомления участников;
в ситуациях, не описанных Правилами, действовать по своему усмотрению.

