ПРАВИЛА
ПОЛЬЗОВАНИЯ
И
МОДЕРИРОВАНИЯ
ФОРУМА САЙТА Питерского Клуба Рыбаков
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Сайт Питерского Клуба Рыбаков – это основной инструмент с помощью которого Региональная
общественная организация Питерский Клуб Рыбаков осуществляет свои уставные цели.
2. Собственником сайта является Региональная общественная организация Питерский Клуб
Рыбаков.
3. Форум Питерского Клуба Рыбаков (далее ПКР) является частью сайта Питерского Клуба
Рыбаков (http://fisher.spb.ru/shower.php?id=49&aid=7) , предназначенной для общения и обмена
опытом между рыболовами, а также для накопления полезной информации о рыбалке в СанктПетербурге, его ближних и дальних окрестностях.
4. Принятые сокращения:
СК – Совет клуба
СМ – Совет модераторов

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
5. На этом форуме существуют такие же правила поведения, как и в любом другом общественном
месте: главное быть вежливым и доброжелательным к собеседникам.
6. Если Вы на сайте недавно, то прежде, чем написать вопрос или оставить сообщение:
прочитайте FAQ: http://fisher.spb.ru/shower.php?aid=7
- ознакомьтесь с названием разделов и тем форума, чтобы выбрать из них более подходящий по
смыслу;
- по возможности почитайте архивы темы, может быть на Ваш вопрос уже отвечали.
7. Строго придерживайтесь темы раздела, в котором пишете:
- в разделе форума «Новости с водоемов» пишут только о том, где были, что поймали, и другие
подробности о водоеме и клеве;
- в разделе форума «Клуб и Сайт» обсуждаются все вопросы, связанные с клубными
мероприятиями, акциями, праздниками и экспедициями; оргвопросы, символика и документы;
вопросы и предложения, связанные с работой сайта, поддержкой и развитием сайта, а так же
жалобы на действия представителей администрации Клуб;
- в разделе форума «Спининг» обсуждаются все вопросы, связанные со спиннинговыми снастями
и приманками, их выбором и ловлей на них; обмен, покупка и продажа спиннинговых снастей и
приманок;
- в разделе форума «Поплавочная и донная ловля» обсуждаются все вопросы, связанные с
фидером, махом, штекером, донкой: удилища, снасти, приманки, прикормки, тонкости оснастки и
ловли; обмен, покупка и продажа поплавочных и доночных снастей;
- в разделе форума «Зимняя ловля» обсуждаются ловля на мормышку, блесну, жерлицу, балансир;
самоделки для зимней рыбалки; вопросы о ловле корюшки;
- в разделе форума «Другие способы и места лова» обсуждаются: спортивная и городская рыбалка,
нахлыст, ловля на живца; рыбалка на платных водоемах; вопросы о ловле лососевых (ТОЛЬКО
разрешѐнные виды, способы и места);
- в разделе форума «На рыбалку!» обсуждаются: рыбацкие места, с кем поехать, куда ехать и как
доехать; вопросы безопасности на рыбалке; отзывы о рыболовных базах; вопросы рыболовного
права;
- в разделе форума «Лодки и моторы» обсуждаются все вопросы, связанные с лодками, моторами,
их эксплуатацией, тюнингом и модернизацией, ремонтом и техническим обслуживанием;
троллингом и дорожкой; правилами пользования маломерным судном;

- в разделе форума «Техническое оснащение рыболова» – эхолоты, GPS, авто, снегоходы,
снаряжение, фото- и киноаппаратура; что, где купить или как самому сделать;
- в разделе форума «Экология и ихтиология» – всѐ о рыбах и о том, что надо делать, чтобы их
стало больше; информация о фактах браконьерства;
- в разделе форума «Разные разности» – рыболовный юмор, рыболовный календарь, рыболовные
приметы, публикации в СМИ о рыбалке; рыбацкая кухня; маленькие рыболовные вопросы, для
которых не нашлось подходящей темы;
- в разделе форума «Объявления» публикуются только личные некоммерческие сообщения о
желании физических продать/купить любое снаряжение, оборудование, иные вещи и услуги;
-в разделе «Рыболовные товары и услуги» можно ознакомиться с ассортиментом товаров и услуг,
предлагаемых партнерами ПКР, размещение в этом разделе осуществляется в соответствии с
Партнерской программой;
- пообщаться на отвлеченные темы, договориться о встрече, дать советы на житейские темы,
пошутить и поспорить можно в разделе форума «Пообщаемся»;
8. Запрещена публикация сообщений (далее «Запрещѐнные сообщения»):
8.1. содержащих ненормативную лексику (как в явном, так и в сокращѐнном либо
завуалированном виде или на иностранном языке);
8.2. содержащих информацию в виде текста или изображений о рыбалке, подпадающей под
постоянные или временные запреты (на способ ловли, на вид рыб, на размеры рыб, на место лова)
Правил любительского и спортивного рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна;
8.3. содержащих хамство по отношению к пользователям сайта;
8.4. содержащих угрозы и оскорбления пользователям сайта;
8.5. направленных на дискредитацию сайта;
8.6. содержащих коммерческую рекламу (без согласования с СК);
8.7. содержащих рекламу сторонних интернет-ресурсов (без согласования с СК);
8.8. способствующих разжиганию национальной или межрелигиозной розни;
8.9. сообщения не соответствующих теме конференции (флуд);
8.10. входящих в противоречие с законодательством РФ;
8.11. направленных на разжигание ссоры между пользователями сайта;
8.12. сообщения экстремистской направленности;
8.13. оскорбляющих национальные или религиозные чувства пользователей сайта;
8.14. содержащих политическую, религиозную или антирелигиозную агитацию;
8.15. не несущих никакой полезной информации (кроме раздела «Пообщаемся»);
8.16. приносящие вред Питерскому Клубу Рыбаков, сайту Питерского Клуба Рыбаков,
региональной общественной организации Питерский Клуб Рыбаков;
8.17. угрозы в адрес Питерского Клуба Рыбаков, сайта Питерского Клуба Рыбаков, региональной
общественной организации Питерский Клуб Рыбаков;
8.18. ранее удаленных модератором (в том числе и в виде ссылки на данные сообщения,
размещенные на других интернет ресурсах), так же запрещается повторно вносить в сообщения
фрагменты, ранее удаленные модератором;
8.19. призывы к несоблюдению Устава РОО «ПКР», Правил пользования и модерирования или
других клубных документов.
8.20. ссылок на сообщения (статьи) содержащие информацию, входящую в противоречия с
«Правилами пользования» сайтом ПКР
8.21. содержащих искаженные ники пользователей сайта (допускается заменять в нике латинский
шрифт русскими буквами и сокращать ники состоящие из нескольких слов в аббревиатуру из
первых букв при условии, что пользователи с этими никами не высказывают возражений);
8.22. содержащих обсуждение действий модератора или жалобу на него в любых темах форума
кроме «Жалобной книги».
9. В параметрах «Профиля» пользователя сайта запрещена публикация: ненормативной лексики
(как в явном, так и в сокращѐнном либо завуалированном виде), коммерческой рекламы (без
согласования с СК), а также текстов, содержащих угрозы или оскорбления, способствующих
разжиганию национальной, межрелигиозной розни или провоцирующих ссору, содержащих
политическую агитацию, текстов экстремистской направленности. Аккаунт с такими
публикациями может быть заблокирован по решению СК..

10. Запрещается создавать более одного профиля (учетной записи) пользователя. В случае
выявления второго и последующего профилей одного и того же пользователя СМ или СК
предлагает пользователю оставить только один профиль по усмотрению пользователя,
самостоятельно удалив остальные. В случае игнорирования требования – лишние профили
удаляются на усмотрение СМ и СК.
11. За публикацию сообщений, не соответствующих правилу раздела "Новости с водоемов",
модератор по своему усмотрению может принять следующие виды мер (как по отдельности, так и
в совокупности):
- предупреждение участнику посредством комментария модератора к сообщению или личного
сообщения;
- предупреждение посредством выдачи "желтой карточки" сроком до 6 месяцев
- блокирование учетной записи пользователя сроком от 1 дня до 1 месяца (без согласования с СМ).
12. В период действия однократного предупреждения (одной ЖК) доступ пользователя к сайту не
ограничивается. ЖК аннулируется по истечении срока его действия установленного Модератором,
в случае если пользователем не получено повторное предупреждение в этот период. В случае
получения последующего предупреждения в период действия предыдущего действие
предыдущего продлевается до истечения срока действия последующего.
13. При получении повторного предупреждения в период действия первого пользователь может
быть лишен доступа к соответствующей теме (бан), где была получена вторая ЖК, на срок до
одного месяца по усмотрению модератора темы. Либо по решению СМ пользователь может быть
лишен доступа ко всему форуму сайта (бан). Срок лишения в этом случае устанавливается
решением СМ.
14. При получении третьего предупреждения в период действия первых двух пользователь
лишается доступа ко всему форуму сайта (бан). Бан сроком до 1 месяца может быть вынесен
модератором соответствующей темы, где была получена третья ЖК, без согласований с СМ и СК.
Бан сроком более 1 месяца выносится по решению Совета Модераторов, срок лишения в этом
случае устанавливается решением СМ.. Представление на СМ о бане сроком больше 1 месяца
может вынести любой модератор.
15. В случае если Модератор попросил пользователя перестать публиковать подобные сообщения,
но пользователь все равно продолжил публикацию подобных сообщений – Модератор по своему
усмотрению может принять следующие виды мер (как по отдельности, так и в совокупности):
- предупреждение посредством выдачи "желтой карточки" сроком до 6 месяцев
- бан в соответствующей теме сроком до 1 месяца. В этом случае бан выносится Модератором, без
решения СМ.
16. В случае публичного выяснения отношений с Модератором или публичного обсуждения
действий Модератора – Модератор по своему усмотрению может принять следующие виды мер
(как по отдельности, так и в совокупности):
- предупреждение посредством выдачи "желтой карточки" сроком до 6 месяцев
- бан в соответствующей теме сроком до 1 месяца. В этом случае бан выносится Модератором, без
решения СМ.
Жалоба на действия модератора может быть опубликована только в теме «Жалобная книга»
разделе форума «Клуб и Сайт».
17. В случае оскорбления Модератора, члена Совета Клуба или члена ОргКомитета Мероприятия,
связанного с его деятельностью на сайте или в клубе (публичного, по личной или электронной
почте) СМ выносит бан на срок от 6 мес. до года.
18. В случае угроз Модератору, члену Совета Клуба или члену ОргКомитета Мероприятия
(публичных, по личной или электронной почте) СМ выносит бан на срок 1 год в первом случае. В
случае повторных угроз – учетная запись пользователя блокируется на всегда.

19. Пользователь, лишенный по решению СМ доступа на сайт, не имеет права:
- писать сообщения на форумах ПКР в течении всего срока ограничения доступа;
- создавать новый профайл на сайте;
- писать сообщения, используя профиль другого пользователя сайта;
нарушение данных пунктов ведет к двойному увеличению срока ограничения доступа на сайт
ПКР.
20. В случаях, не предусмотренных настоящими Правилами, СМ, совместно с СК, имеет право
выносить общее решение по конкретному пользователю сайта (бан), вплоть до полной и
бессрочной блокировки доступа пользователя на форум.
21. Ссылки на сторонние ресурсы. На Форуме ПКР разрешены ссылки на сторонние ресурсы
несущие конкретную информацию о внешнем виде, характеристиках, стоимости каких либо
предметов или услуг, если они не носят коммерческого характера. Разрешены ссылки на фотовидеохостинги. Разрешены ссылки на сайты газет, журналов, информационно-новостные сайты.
Разрешены ссылки на схемы, чертежи и описания конструкций самоделок.
Разрешены ссылки на репортажи, отчеты о рыбалках и другую информацию, более полно
раскрывающую суть сообщения пользователя, выложенные автором на других интернет-ресурсах
при условии наличия уточняющего текста (краткого объяснения того, о чем будет данный рассказ
и что увидит пользователь по ссылке.) Ссылки без уточняющего текста не допускаются.
Запрещаются ссылки на страницы сайтов, на которых помимо отчета (репортажа) осуществляется
показ материалов сомнительного содержимого, а также имеющих "кликандеры", "попандеры",
"всплывающие окна" и другие методы, заставляющие пользователя выполнить клик по рекламным
материалам.
Ссылки не несущие конкретной информации по темам форума на сторонние интернет-ресурсы
также запрещены.
В разделе форума «Новости с водоемов» разрешены ссылки только на фотохостинги, фотогалереи
и отдельные страницы фотографий, и только в том случае, когда новость без этого обойтись не
может (например фотографии улова в подтверждение информации, фотографии состояния
водоема и т.п.). Все остальные ссылки в этом разделе запрещены.
К запрещенным ссылкам применяются те же меры, что и к запрещенным сообщениям.
Ссылка на ресурс иного типа может быть разрешена на усмотрение модератора в том случае, если
страница по ссылке раскрывает содержимое отчета и не несет вреда пользователям и Клубу.
22. По решению Общего собрания региональной общественной организации Питерский Клуб
Рыбаков любому пользователю может быть отказано в регистрации. Повторная регистрация
такого пользователя допускается только по решению Общего собрания региональной
общественной организации Питерский Клуб Рыбаков.

ПРАВИЛА МОДЕРИРОВАНИЯ
23. Состав модераторов сайта утверждается общим собранием РОО «Питерский Клуб Рыбаков»
один раз в год на ежегодном Общем Собрании Клуба.
24. Для принятия решений по спорным вопросам модерирования и рассмотрения вопросов
требующих коллективных решений, из числа модераторов сайта, формируется Совет
Модераторов. В совет модераторов входят все участники форума, имеющие права модератора. СМ
выбирает Старшего модератора. Срок полномочий Старшего модератора - один год.
25. Кандидатуры новых модераторов согласуются с Советом Модераторов.
26. Кандидатуры пользователей в модераторы могут быть представлены как Советом
Модераторов так и Советом Клуба

27. В период между общими собраниями РОО «ПКР» утверждение новых модераторов
производит Совет Клуба (СК). Полномочия утвержденных СК модераторов действительны до
ближайшего общего собрания РОО «Питерский Клуб Рыбаков», на котором происходит
утверждение всего состава модераторов.
28. Все решения Модераторов и СМ публикуются в теме «Решения Модераторов и Совета
Модераторов» раздела форума «Клуб» в течение 3-х дней с момента их принятия, и являются
окончательными и обязательными для всех пользователей сайта и модераторов.
29. Решения СМ принимаются простым большинством голосов.
30. Голосование по всем вопросам производится в форуме СМ (далее «Модераторий») в течение
трех рабочих дней с момента постановки вопроса на голосование. По истечению этого срока не
проголосовавшие модераторы считаются воздержавшимися.
31. Только СМ может решать следующие вопросы:
- назначение Модератора на тему/раздел (кроме раздела «Клуб и Сайт», и тем форума, созданных
в результате рекламной и коммерческой деятельности СК);
- снятие Модератора с темы/раздела (кроме раздела «Клуб и Сайт» , и тем форума, созданных в
результате рекламной и коммерческой деятельности СК);
- лишение прав модерирования за неоднократные нарушения настоящих Правил (более 2-х раз);
- лишение пользователя допуска во все разделы форума на срок от одного месяца до одного года.
32. При любых изменениях структуры форума все модераторы разделов, которых коснется
изменение, предварительно уведомляются от предстоящих изменений. Модератор вправе при этом
отказаться от модерирования раздела или оставить за собой модерирование только отдельных
веток, о чем он уведомляет СК.
33. Модератор имеет право:
- вести модерирование только в выделенной ему теме/разделе (кроме ситуаций, предусмотренных
в п.2.1 и п.2.5 настоящих Правил модерирования);
- на период своего отстутствия передать право модерирования закрепленных за ним тем/разделов
другому Модератору.
- перемещать сообщение, не соответствующее названию, из закреплѐнной за ним темы в другую
тему, более подходящую по смыслу;
- за нарушение Правил пользования в закреплѐнных за ним темах/разделах, выносить
предупреждения пользователям и определять срок их действия до 3-х месяцев;
- за нарушение Правил пользования в закреплѐнных за ним темах/разделах, выносить бан
пользователям имеющим предупреждение и определять срок его действия до 2-х недель, действие
имеющихся предупреждений продляется автоматически на тот же срок.
34. Решение о вынесении предупреждения - за что и на какой срок, Модератор публикует в теме
«Решения Модераторов и Совета Модераторов» раздела форума «Клуб» в течение 3-х дней с даты
его принятия.
35. Порядок модерирования тем форума:
- на каждую из существующих или новых тем, прошедших утверждение СМ или СК, назначается
ответственный Модератор;
- модератор не может удалить или закрыть тему, прошедшую утверждение СМ или СК, без
согласия СМ или СК;
- если принято решение удалить/объединить с существующей», то тема удаляется/объединяется
Модератором темы через сутки после того, как в ней было опубликовано сообщение «Решением
СМ эта тема будет удалена из форума через сутки / будет объединена с темой «...» через сутки».
36. В случае возникновения необходимости увеличения количества Модераторов СМ размещает в
темах ранее закрепленных за вышедшим Модератором или во вновь созданных объявление с
предложением замещения свободной вакансии Модератора.

МОДЕРИРОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ
37. Разделы «Пообщаемся» и «Новости с Водоемов»:
- любой модератор может удалять все запрещѐнные сообщения.
38. Все разделы форума, кроме разделов «Клуб и сайт», «Рыболовные товары и услуги»,
«Пообщаемся» и «Новости с Водоемов»:
- на каждую из существующих или новых тем, прошедших утверждение СМ, назначается
ответственный модератор, назначение осуществляет СМ.
- любой модератор, назначенный СМ, может удалять все запрещѐнные сообщения.
39. Раздел «Клуб и сайт»:
- На каждую существующую или утвержденную СК тему назначается ответственный
модератор, назначение осуществляет СК;
- на темы связанные с проведением
и подготовкой клубных мероприятий назначаются
временный модератор из числа членов оргкомитета мероприятия и курирующий модератор из
числа членов СМ. Через две недели по окончании мероприятия тема закрывается и временный
модератор утрачивает свои права по модерированию .
- временный модератор темы не имеет доступа в «модераторий», вопросы, связанные с
жалобами пользователей на действия временного модератора решает курирующий модератор
от СМ;
- любой модератор может удалять все запрещѐнные сообщения.
40. Раздел «Рыболовные товары и услуги»:
- решение о создании/закрытии темы в данном разделе принимается СК;
- только назначенный на раздел модератор может удалять все запрещѐнные сообщения.
41. Любой модератор обязан незамедлительно удалить сообщение содержащее ненормативную
лексику (как в явном, так и в сокращѐнном либо завуалированном виде см п.п 4), а также спам,
порнографию, личные оскорбления, угрозы и сообщения, нарушающие законодательство РФ , из
любой темы/раздела (независимо от того, закреплена ли она/он за ним или нет), и сообщить о
данном факте модератору темы.
42. Каждое удалѐнное Модератором сообщение автоматически копируется в специальный раздел
Модератория, где хранится в течении 30-ти дней.
ЭТИКА МОДЕРАТОРА
43. Модератор не должен обсуждать и объяснять свои действия по модерированию ни в одном из
открытых для свободного доступа разделов сайта.
44. Модератор не имеет права давать публичную оценку действиям других Модераторов по
редактированию тем/форумов.
45. Модератор, в случае отсутствия в Интернете сроком более чем на одну неделю, должен
заранее сообщить об этом в Модератории и передать свои полномочия другому Модератору по
согласованию с СМ.
ПРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ НА ДЕЙСТВИЯ МОДЕРАТОРОВ И РЕШЕНИЯ
СМ
46. Оперативную информацию о действиях модератора можно получить, задав ему вопрос в
личной почте или на e-mail.
Список тем и закрепленных за ними модераторов можно посмотреть здесь: ССЫЛКА.

47. Обжалование пользователями действий модераторов (высказывание претензий на действия
модераторов) осуществляется в специальной теме раздела «Клуб и Сайт» - «Жалобная книга».
Если два и более пользователей в течении 3-х календарных дней выступили в этой ветке с
обоснованными претензиями на конкретное действие модератора, СМ, на основании
рассмотрения сути претензии, обязан в семидневный срок определить правомочность действий
Модератора и известить пользователей о своѐм решении в теме «Решения Модераторов и Совета
Модераторов» раздела форума «Клуб». Претензии рассматриваются СМ в порядке поступления.
48. По истечении тридцати дней со дня удаления сообщений никакие претензии по этому поводу
не принимаются.
49. В случае несогласия с решением СМ, пользователи, в теме «Жалобная книга», вправе
агрументированно обратиться в СК с просьбой дать оценку решения СМ. В случае подтверждения
СК решения СМ оно остается в силе.
В случае определения СК несоответствия решения СМ Правилам модерирования, СМ
пересматривает свое решение в соответствии с настоящими Правилами. Окончательное решение
публикуется СМ в теме «Обсуждения работы сайта» раздела форума «Клуб» и обжалованию не
подлежит.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МОДЕРАТОРА
50. В случае неоднократного в течении года признания СК или СМ действий конкретного
модератора несооттветсвющими настоящим правилам, модератор решением СК или СМ
должен быть освобожден от обязанностей на общем собрании.
51. В случае отстранения модератора от обязанностей в связи с неоднократным нарушением
Правил Модерирования решением СК или СМ, повторное назначение пользователя
модератором не допускается, в том числе и на вновь открываемые темы в течение года.
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЕ ПРАВИЛА
52. Дополнения и изменения в настоящие Правила могут быть внесены на основании решения СК
по инициативе СМ, либо по инициативе пользователей сайта, оформленных как обращение в СК.
53. Инициатива пользователей сайта по изменению настоящих Правил принимается к
рассмотрению СК, если в течение двух недель ее поддержат не менее 50 пользователей сайта,
путем составления обновляющегося списка в теме «Обсуждение работы сайта».
54. СК принимает решение по принятию изменений на ближайшем к обращению заседании
Совета, но не позднее десяти дней с момента обращения.
55. СК оповещает о принятии решения в теме «Решения Совета Клуба» и
отредактированный вариант Правил в разделе «Клубные документы» сайта ПКР.

размещает

56. Если предложение пользователей по внесению изменений/дополнений не имеет конкретных
формулировок, СК и СМ в течение 7–ми календарных дней после обращения пользователей
формулируют единый вариант изменения пунктов настоящих Правил.
57. При отсутствии единого мнения по формулировке изменений/дополнений в настоящие
Правила предлагаемых пользователями сайта между СМ и СК – по одному варианту
формулировок изменений/дополнений в Правила от СМ и СК (без указания авторства) выносятся
в опрос, проводимый в течение двух недель в теме «Обсуждение работы сайта». По результатам
опроса принимается формулировка в пользу которой высказалось простое большинство,
принявших участие в опросе.

