Правила
Настоящие Правила являются неотъемлемой частью Пользовательского
соглашения и касаются всех, кто является зарегистрированным
пользователем Сайта. Пожалуйста, внимательно изучите Правила перед
началом использования Сайта Центрального Дома Художника.
Условия использования Сайта
Здесь приведен перечень действий, которые не должны совершаться нашими
пользователями.
1. Пользователь обязуется не использовать Сайт в незаконных целях или в целях,
запрещенных настоящими Правилами или Пользовательским соглашением или в
иных целях, которые администрация признает противоречащими Правилам.
2. Пользователь обязуется не использовать сервисы сайта в следующих целях:














Для злоупотребления своими правами, причинения беспокойства, угроз или
запугивания других Пользователей Сайта;
Для отправки, передачи или содействию такой отправке или передаче, любых
данных, которые влекут нарушение настоящих Правил, содержат сведения,
являющиеся клеветой, дискредитируют кого-либо (как Пользователей Сайта, так и
третьих лиц), их содержание является непристойным, оскорбительным, содержит
материалы, являющиеся порнографическими, устрашающими или иным образом
нарушающими законодательство РФ или права других лиц;
Для достижения любой незаконной или запрещенной Соглашением или
настоящими Правилами цели;
Для передачи или отправки или содействию таким передаче или отправке любого
сообщения или запроса, разработанного или предназначенного, для того, чтобы
получить пароль, логин или персональные данные любого Пользователя Сайта;
Для создания или передачи нежелательной электронной почты («спама») другим
Пользователям Сайта или третьим лицам по любым иным URL ссылкам;
Для нарушения любых законов юрисдикции Пользователя Сайта (включая, но не
ограничиваясь законодательством об авторском праве);
Для предоставления истории посещений Сайта соответствующим программам,
целью которых является перезапись существующих историй посещений (источник
подключения компьютера к сети) или данных выходящих за рамки обсуждаемой
темы.
Для использования роботов, автоматизированных средств, для доступа к Сайту без
письменного разрешения администрации Сайта. Более того, Пользователь
соглашается не предпринимать действий, которые, по мнению администрации
Сайта, способствуют беспричинной загрузке на Сайт большого объема
информации и данных, затрудняющих работу Сайта и доступ на Сайт других
Пользователей, не вмешиваться и не предпринимать попыток вмешательства в
обычный процесс работы Сайта и не предпринимать никаких действий, по обходу
принятых Сайтом мер, направленных на ограничение доступа Пользователей к
Сайту;
Для изменения комментариев или работы и функционирования иных приложения и
сервисов Сайта, включая, в том числе создание отдельных учетных записей






Пользователя для искусственного изменения работы сервисов и приложений
Сайта.
Для размещения объявлений или запросов, адресованных неограниченному кругу
лиц о покупке или продаже каких бы то ни было товаров или услуг. Нарушением
настоящих правил также является использование информации, полученной
посредством сервисов и приложений Сайта, реклама и продажа такой информации
любому Пользователю или третьим лицам без получения предварительного
согласия правообладателя.
Для совершения действий от имени другого лица или другого Пользователя Сайта;
Для продажи или иной передачи пользователем Сайта своей учетной записи
другому Пользователю Сайта или третьему лицу.

Порядок регистрации Пользователя
Чтобы стать полноценным пользователем сайта Центрального Дома Художника
необходимо пройти процедуру регистрации.
1. Для получения доступ к сервисам Сайта, посетителю необходимо создать учетную
запись. В процессе регистрации посетитель выбирает себе имя Пользователя —
логин, а также пароль. После успешного прохождения процесса регистрации на
Сайте Пользователь Сайта получает доступ к Личной странице.
2. В процессе получения учетной записи Пользователь должен предоставлять
полную, актуальную информацию, при этом администрация оставляет за собой
право отказать в регистрации или прекратить процесс регистрации нового
Пользователя по своему усмотрению.
3. При регистрации Пользователь не имеет права:


Выдавать себя за другого Пользователя, используя его логин и пароль.



Сообщать свой логин и пароль для пользования учетной записью пользователя
третьим лицам.



Использовать в качестве своего логина, слово или словосочетание, которое
является грубым, устрашающим или непристойным с точки зрения морали и
нравственности, умышленно переиначенные логины других Пользователей,
носящие оскорбительный характер для их обладателей.



Использовать для аватаров картинки с элементами, относящимся к фашистской и
националистической символике, содержащие порнографические материалы и иные
материалы и изображения, противоречащие законодательству РФ.



Создавать более одной учетной записи для одного Пользователя.

4. В случае если логин, выбранный Пользователем, почти совпадает или крайне
сходен по написанию с логином другого Пользователя, Администрация Сайта
может предложить Пользователю выбрать другой логин.

Правила общения на Сайте

Оставляя комментарии и высказывая свое мнение, пожалуйста, воздержитесь от
оскорбительных, грубых или угрожающих фраз и выражений. Центральный Дом
Художника поощряет открытость общения, но мы бы хотели, чтобы Вы:
1. Не проявляли нетерпимость в виде расизма, гомофобии, сексизма или любой
другой формы нетерпимости.
2. Не Оставляли вульгарные комментарии.
Обратите внимание, что комментарии могут быть отредактированы модератором
по любой причине, включая ругательства. В таких случаях мы пытаемся объяснить
причину изменений, как правило, по средствам личной переписки.
3. Не уклонялись от темы. Не имеющие отношения к делу комментарии будут
сноситься или редактироваться.
4. Не использовали неверный почтовый адрес, выдавали себя за другого в посте или
копировать чей-то пост.
5. Не оставляли коммерческий контент и спам. Подобного рода посты и комментарии
будут удалены администрацией сайта.
6. Не давали свои личные данные в комментариях.
Мы категорически против того, чтобы наши пользователи оставляли свои личные
данные (адресс, телефон, место работы) и можем удалить любой комментарий в
котором мы найдем личные данные других людей, иначе это нарушает право на
приватность.

Пользователи могут сообщать о своих недовольствах по поводу комментариев или
постов других пользователей. Нарушения наших рекомендаций могут привести к
удалению из числа комментрирующих. Если вы думаете, что вас забанили по
ошибке обращайтесь.

Общие правила размещения Контента
Пожалуйста, размещая какой-либо контент на сайте, не забывайте о следующих
общих правилах:
1. Запрещаются любые публикации материалов, комментариев и сообщений,
призывающих к нарушению действующего законодательства РФ, расистского
характера, к разжиганию межнациональной и межрелигиозной розни,
порнографического и аморального содержания.
2. Пользователям при публикации материалов, комментариев и сообщений следует
придерживаться общих правил русского языка.
3. Запрещается любое использование без разрешения правообладателя объектов
авторского права.
4. В процессе использования Сайта запрещены грубые, нецензурные выражения (в
том числе с подменой символов) и оскорбления в любой форме в отношении
других Пользователей.
5. Запрещается коверкание или изменение имен других Пользователей Сайта с
целью оскорбить или каким-либо иным образом доставить неудобство
Пользователям Сайта.

6. Запрещается употреблять уничижительные определения для различных
национальностей, народов и социальных групп в оскорбительной трактовке.
7. Запрещается использовать при публикации материалов, комментариев, сообщений
чередование заглавных и строчных букв.
8. При публикации материала Пользователю Сайта:






Необходимо указывать прямую ссылку на источник, откуда взята опубликованная
новость;
Следует помнить, что ссылка, указанная Пользователем Сайта, должна вести на
первоисточник материала;
Следует помнить, что материалы, размещаемые на Сайте Пользователями Сайта
должны быть интересными и актуальными;
Запрещается публикация материалов, в случае, если они содержат коммерческую
рекламу.
Запрещается публикация материалов, в заглавии или описании которых
содержится ненормативная лексика.

9. При публикации комментария на Пользователю Сайта:






Запрещается публиковать рекламные или вредоносные ссылки.
Запрещается не нормировать количество знаков препинания и смайликов.
Запрещается употреблять слова и выражения, не соответствующие нормам
современного русского литературного языка.
Запрещается прикреплять графические изображения, содержащие ненормативную
лексику и порнографию.
Запрещается намеренное несоблюдение правил орфографии.
Правила размещения Контента в разделе экспозиции
Для того, чтобы опубликовать Контент в раздел экспозиции необходимо
придерживаться определенных правил:

1. Для

экспозиции

заполняется

только

название

(до

60

символов)

2. Для отдельной работы заполняется:
 Название (до 60 символов)
 Год создания
 Техника (указывается автором в произвольной форме)
 Жанр (выбирается из предустановленного списка)
 Размеры работы
3. Вы должны быть автором фотографий, либо иметь право на размещение данных
фотографий.
4. Фотографии должны быть хорошего качества.
5. Промо и анонсы в галереи не выкладываются, для этого существует раздел
событий.

Санкции

При не соблюдении правил вы можете быть подвергнуты следующим санкциям:
1. В случае незначительного нарушения, модератор может ограничиться личным
сообщением пользователю, с рекомендациями о том, как избежать этого
нарушения в будущем.
2. Перевод в режим read only за грубость и хамство. Срок пребывания в режиме read
only устанавливается на усмотрение администрации сайта, но не более 60 суток.
3. Удаление Аккаунта пользователя за неоднократное или грубое нарушение правил.

Если Вы не согласны с настоящими правилами, вы не имеете права использовать
возможности Сайта, добавлять любой контент и посещать страницы,
расположенные в области доменных имен http://www.cha.ru/. Вы должны
деактивировать ваш аккаунт и покинуть сайт.

