ПРАВИЛА САЙТА (ФОРУМА) https://yurists-online.ru/ и его поддоменов.
1. Общие положения
1. Настоящие правила действительны на всем форуме, а в отдельных разделах и
подразделах могут быть собственные правила.
2. Правила обязательны для исполнения всеми Пользователями сайта, а ознакомление
с правилами форума происходит в момент регистрации участника на нем. Правила
могут быть изменены в одностороннем порядке, путем публикации новой редакции
правил.
3. Правила предназначены для урегулирования поведения участников форума и
направлены на сохранение стабильной и спокойной обстановки на форуме,
закрепляют права и обязанности участников и не позволяют нарушать права
третьих лиц.
4. Форум является частной собственностью и в силу данных обстоятельств,
собственник проводит собственную политику модерации, вправе удалять,
редактировать сообщения участников и иное, поручать для данных действий
модератора форума, для стабильной работы форума, для предотвращения
нарушения прав других участников форума и т.п.
5. Основные
цели
форума:
- предоставление площадки для общения граждан с юристами и адвокатами и
наоборот, дачи участниками платных и бесплатных консультаций, а так-же
предоставления места для рекламодателей, простого общения путем обмена
личными сообщениями (участником признается любое лицо, которое
зарегистрировано на форуме, в том числе путем принятия настоящих правил);
- оказание публичных бесплатных и платных юридических консультаций и
повышению юридической грамотности посетителей и участников.
6. Авторы публикаций должны осознавать, что их сообщения будут доступны
неопределенному кругу лиц в сети Интернет, на неопределенный период времени,
поэтому оставляя свои персональные данные, Имя, номера телефонов и т.д.
необходимо учитывать данные обстоятельства. Помимо настоящих правил,
пользователь ознакомлен с «Политикой конфиденциальности», которая размещена
по адресу в сети интернет https://yurists-online.ru/rules/politic.pdf и полностью
принимает их.
7. «Администрация форума не несет ответственности за действия третьих лиц,
которым доступны персональные данные участников форума из-за публичности
сообщений, в которых содержится подобная информация.
8. Участники в любой момент вправе удалить сообщения, путем самостоятельного
удаления (в случае включения такой функции), либо написав администрации
форума по адресу электронной почты в разделе «Контакты».
9. Администрация форума и его собственники не гарантируют ответ на заданный
вопрос участника в рамках и за пределами форума, в том числе и при помощи
инструментов форума. Ответ на вопрос является волеизъявлением участников
форума. За вопросы, которые заданы вне форума, администрация так-же
ответственности
не
несет
и
не
гарантирует
получения
ответа.

2. Регистрация участников
1. Регистрируясь на форуме, Пользователь соглашается выполнять данные Правила и
принимает Политику конфиденциальности. Для регистрации на форуме,
Пользователь обязан предоставить настоящие и действующие: Ф.И.О (в

2.
3.
4.

5.
6.

7.

зависимости от типа регистрируемого аккаунта), адрес электронной почты, логин,
пароль, данные о себе и образовании, контактную информацию.
Запрещается регистрация участников, которые регистрируют свои аккаунты не для
целей настоящих правил, выходящие за рамки целей настоящего документа.
Запрещено использовать различные способы скрытых и открытых способов
рекламы других ресурсов, услуг и т.д.
Запрещается использовать псевдонимы из бессмысленного набора цифровых или
буквенных
символов, доменов или части таких доменов, e-mail адресов,
телефонов, комбинации "буква-цифра" (типа: 1k1k2k); псевдонимов с частой
сменой регистра (вроде ГоЛоВа), состоящие из нецензурных слов и выражений,
прочих слов и словосочетаний, нарушающих действующие Правила и
законодательство России, общепринятые моральные и этические нормы, схожих с
уже существующими до степени, при которой могут ввести в заблуждение других
участников. Критерии схожести остаются на усмотрение Администрации.
Администрация оставляет за собой право изменить псевдоним участника, даже
если он не нарушает ни один из вышеперечисленных случаев.
Запрещается множественная регистрация одним пользователем, вне зависимости от
целей, с которыми такая регистрация проводится. В случае обнаружения подобных
фактов Администратором форума без дополнительных предупреждений
блокируются все учетные записи данного пользователя, вне зависимости от его
личности и статуса на форуме.
Любые споры должны быть решены мирным путем.

3. Порядок поведения, ограничения и запреты на форуме
1. Любое общение на форуме строится на принципах общепринятой морали, этикета
и действующего законодательства России.
2. Участники самостоятельно выбирают манеру общения на форуме, но
рекомендуется придерживаться общих правил русского языка и с неизвестными
людьми обращаться на «Вы» и аналогичное).
3. Перед созданием нового вопроса или темы, необходимо воспользоваться поиском
по сайту.
4. Заголовок новой темы должен характеризовать ее смысл и суть вопроса, должен
быть написан в соответствии с правилами Русского языка.
5. Новые темы и вопросы должны создаваться в соответствующих теме разделах, а в
случае отсутствия раздела, должен быть задан в разделе «Общие вопросы».
Администрация вправе перенести вопрос или тему в другой раздел по своему
усмотрению.
6. По умолчанию, участник вправе опубликовать свой личный номер телефона для
получения консультаций и личного общения с другими участниками форума.
7. Администрация форума вправе в любой момент ограничить доступ одновременно
всем участникам без уведомления, при этом, в случае платных услуг, разница не
израсходованного периода будет возвращена участникам.

8. Запрещается:

1. Использование форума в качестве распространителя не достоверной,
заведомо ложной информации об участниках и третьих лицах, которые
не являются участниками форума.
2. Нарушать действующее законодательство Российской Федерации в любых
проявлениях.
3. Использование в качестве фотографий и иных изображений, изображения
непристойного содержания, нарушающие права третьих лиц и законы
России, и законы других государств.
4. Давать явную и скрытую рекламу/антирекламу, не согласованную с
Администрацией форума.
5. Публиковать ссылки на другие сайты (отступлением от данных правил
является предоставление участнику функции публикации ссылок в личном
профиле и другое).
6. Размещение сообщений, которые содержат признаки преступлений,
предусмотренных действующим законодательством России.
7. Любое грубое и неуважительное (хамское) поведение на форуме,
использование любых нецензурных слов, брани, оскорбительных
выражений, независимо от того, в каком виде и кому они были адресованы
(в том числе при подмене букв символами и т.п.).
8. Размещение провокационных сообщений с целью вызвать конфликты
между участниками форума.
9. Создание нескольких одинаковых тем (сообщений), дублирование уже
закрытой темы и т.п.
10. Создание сообщений, которые не несут полезной информации, cоздание
сообщений, выходящих за рамки заранее установленной темы, правил, не
относящихся к теме, не по теме раздела, либо не соответствующих общей
направленности сайта.
11. Массовая рассылка сообщений людям (СПАМ)
12. Сообщений рекламного характера с предложениями/просьбами о помощи в
написании дипломных, курсовых и иных работ.
13. Создание сообщений, состоящих из одних ЗАГЛАВНЫХ букв.

4. Ответственность за нарушение Правил
1. В случае нарушения настоящих Правил, к нарушителю могут быть
применены
следующие
санкции:
предупреждение;
- временная блокировка на срок, который выберет Администрация форума;
- вечная блокировка.
2. Любые вопросы об отмене или досрочном снятии назначенных санкций,
иное, рассматриваются Администрацией форума в течении месяца.

5. Группы пользователей
1. Все зарегистрированные пользователи форума разделены на несколько групп,
имеющих разные права:
Модератор - является руководителем Администрации форума, имеет монопольный
доступ ко всем ресурсам форума и его управлению. Окончательное решение по всем

спорным вопросам
окончательным.

принимается

Администратором

форума,

и

является

Участник – данным статусом обладает любое лицо, которое регистрируется на
форуме. Данный статус позволяет пользоваться всеми функциями в рамках
зарегистрированного аккаунта, выбирать тип регистрируемого участника (Юристы и
Адвокаты, Участник, Студент и другие…) которые доступны и будут доступны в
будущем в профиле участника.
2. Функции могут быть добавлены за плату, или по другим причинам, по решению
Администрации форума.

6. Отношения между Администрацией и Участниками
1. Администрация форума состоит из Модераторов.
2. Любые решения, которые принимает Администрация форума, должны быть
приняты на основании здравого смысла и правилами форума.
3. Публичное обсуждение действий Администрации форума и настоящих Правил
запрещается.
4. Все спорные вопросы решаются путем переписки с Администрацией по адресу
электронной почты в разделе «Контакты».
5. Каждый участник может обратиться к Администрации форума с требованием
наказать или защитить себя или для другого пользователя за действия других
участников, предоставив доказательства таких деяний.
6. Все сообщения на сайте, отражают исключительно мнения их авторов
(участников), могут быть ошибочными, а Администрация форума и собственники
форума не несут ответственности за сообщения участников, не гарантируют
действительность информации, которая изложена в таких сообщениях, и могут не
разделять мнения таких участников.
7. Администрация и собственники форума не несут никакой ответственности за
возможный ущерб, который может повлечь использование участниками сайта и
размещенных на нем материалов.
8. Сообщения на форуме предварительно не проходят модерацию, а Администрация
пытается удалять и редактировать неприемлемые сообщения как можно быстрее,
но все сообщения просмотреть не предоставляется возможным.
9. Если участник заметил на форуме сообщение, нарушающее настоящие Правила, то
может сообщить об этом Администрации форума по адресу электронной почты в
разделе «Контакты».
10. Администрация форума сохраняет конфиденциальную информацию пользователей
(адрес IP, пароль) в тайне, однако это правило может не соблюдаться в отношении
участников, которые нарушают Правила Форума, а также права других участников
форума.
11. В случае противоправных деяний, любая информация может быть передана
правоохранительными органам, провайдерам, поставщикам интернет-услуг, а
также прочим заинтересованным лицам, в соответствии с степенью и формой
нарушения Правил. Администрация также оставляет за собой право публично
сообщить о подобных действиях на форуме для защиты других участников форума.
12. Администрация форума оставляет за собой право в любое время изменить
настоящие Правила и Политику конфиденциальности форума. Настоящие Правила
и политика конфиденциальности вступают в силу с момента их опубликования и
находятся по постоянному адресу в сети интернет:

Правила форума – https://yurists-online.ru/rules/forum-rules.pdf.
Политика конфиденциальности – https://yurists-online.ru/rules/politic.pdf

