ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТОМ Питерского Клуба Рыбаков
1. Сайт Питерского Клуба Рыбаков – это инструмент, с помощью которого Региональная
Общественная Организация Питерский Клуб Рыбаков осуществляет свои уставные цели в
соответствии с «Редакционной политикой» (http://fisher.spb.ru/images/ustav/pologenie.pdf)
2. Собственником сайта является РОО ПКР. С уставом можно ознакомиться здесь:
http://fisher.spb.ru/images/ustav/ustav2.pdf 2.1. Пользователь, публикуя информацию (пост, блог и
пр.), дает право РОО ПКР на размещение этой информации на других платформах (ВК, Дзен и др.).
3. Сайт ПКР является открытым общественным информационным ресурсом, общение и
размещение материалов на котором осуществляется в соответствии с уставными принципами и
Редакционной политикой владельца (РОО «ПКР»). Поэтому на сайте осуществляется
модерирование – контроль за содержанием сообщений, проверка их на соответствие настоящим
Правилам и Редакционной политике, и, в случае несоответствия, частичное редактирование
сообщений или их удаление.
4. Принятые сокращения: ПКР, Клуб – Питерский Клуб Рыбаков СК – Совет Клуба ППС, Правила –
настоящие Правила Пользования Сайтом НсВ – раздел сайта «Новости с водоемов» ОС – Общее
собрание РОО «ПКР» ЖК – желтая карта (предупреждение нарушителю настоящих Правил) ОК –
Оргкомитет РП – Редакционная политика
5. На форуме существуют такие же правила поведения, как и в любом другом общественном
месте, поэтому, чтобы ваше общение проходило в комфортной и спокойной обстановке, будьте
вежливы и сохраняйте доброжелательность к собеседникам.
6. На форуме нашего сайта исторически принят принцип тематического общения. Строго
придерживайтесь темы раздела, в котором пишете. Для свободного общения сложившихся
коллективов рыбаков существуют «Курилки», «Флудилки» и «Общалки» в некоторых тематических
разделах, а также общий раздел для нерыболовных разговоров на определенные темы –
«Пообщаемся».
Некоторые специальные разделы:
- «Новости с водоемов» для размещения коротких отчетов с указанием конкретного водоема или
его участка. Где были, что поймали, и другие подробности о водоеме и клеве, более подробно см.
п. 13;
- «Клуб и Сайт», где обсуждаются все вопросы, связанные с клубными мероприятиями, акциями,
праздниками и экспедициями; организационные вопросы, символика и документы; вопросы и
предложения, связанные с работой, поддержкой и развитием сайта;
- в «Объявлениях» публикуются сообщения о желании продать/купить любое снаряжение,
оборудование, иные вещи и услуги. Сообщения в этом разделе публикуются как на бесплатной,
так и на платной основе. Более подробно см. п. 12.
- в разделе «Рыболовные товары и услуги» можно ознакомиться с ассортиментом товаров и услуг,
предлагаемых партнерами РОО ПКР. Размещение объявлений в этом разделе, а также открытие и
закрытие тем, осуществляется в соответствии с Партнерской программой и по согласованию с СК; раздел «Рыболовные блоги» содержит полноценные отчеты, репортажи, рассказы, обзоры,
дневники и прочую информацию, которая должна являться продуктом личного творчества автора
и иметь хотя бы косвенное отношение к рыбалке. Размещение видеоматериалов без
пояснительного текстового сопровождения от автора не допускается. «Рыболовные блоги» раздел авторский, приоритет в вопросах спорных ситуаций отдается создателям тематического
контента, в частности, требование автора об удалении комментария является для модератора
обязательным.
7. Запрещена публикация сообщений:

7.1. Нарушающих законодательство РФ, включая порнографию и сообщения экстремистского
характера;
7.2. Содержащих ненормативную лексику, в т.ч. на иностранном языке; с графическими
изображениями, содержащими нецензурную лексику. Публикация видео с нецензурной лексикой
по теме форума допускается только при условии, что автор сообщения предупредил об этом;
7.3. Содержащих информацию о рыбалке, явным образом нарушающую Правила рыболовства.
Ознакомиться с полным текстом Правил Рыболовства для Западного рыбохозяйственного
бассейна можно тут: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=322432)
7.4. Содержащих хамство (включая намеренное искажение ников) или оскорбления; клевету;
угрозы в адрес пользователей сайта; провокации, способствующие разжиганию ссоры на любой
основе, включая расовую, национальную, религиозную, политическую или иную;
7.5. Направленные на троллинг других пользователей. Троллинг — форма социальной провокации
или издевательства в сетевом общении, подстрекательство — то есть сознательный обман,
клевета, возбуждение ссор и раздоров, призыв к неблаговидным действиям.
7.6. Содержащих фрагменты личной переписки пользователей без разрешения на публикацию от
всех участвующих сторон.
7.7. Не соответствующих выбранному разделу/теме форума (офф-топик); сообщений, не несущих
смысловой нагрузки (флуд), написанных заглавными буквами, транслитом, содержащих
злоупотребление знаками препинания и оформлением (цвет и размер шрифта, стили,
посторонние картинки и тому подобное);
7.8. Содержащих политическую, религиозную или иную подобную агитацию; содержащих
намеренное искажение ФИО общественных, политических и государственных деятелей;
7.9. Содержащих не согласованную с СК коммерческую рекламу или рекламу сторонних Интернетресурсов.
7.10. Содержащих бездоказательную антирекламу в коммерческих ветках партнеров Клуба;
7.11. Содержащих обсуждение действий модератора (призывы, вопросы, жалобы, критика) в
любых темах; содержащих в любом виде информацию, ранее удаленную модератором (также
автору запрещено удалять исправления модератора из откорректированного поста);
7.12. Содержащих обсуждение действий СК (призывы, вопросы, жалобы, критика) в любых
открытых темах. Исключение составляют вопросы и предложения по работе сайта (устройство и
технические аспекты) в теме «Обсуждение работы сайта»
7.13. Направленных на нанесение вреда (в том числе репутационного) РОО ПКР или сайту ПКР,
включая клевету, оскорбления сайта и Клуба, призывы к несоблюдению настоящих Правил или
уставных документов РОО ПКР. Критическое обсуждение на сайте настоящих Правил, включая
возможные лазейки для ухода от ответственности за их нарушение, не допускается.
7.14. Направленных на формирование иных общественных объединений (формальных или
неформальных) не имеющих отношения к Питерскому Клубу Рыбаков.
7.15. Содержащих иные нарушения редакционной политики сайта.
7.16. Сообщения, нарушающие данные Правила, могут быть удалены или отредактированы
модераторами с сохранением смысловой часть сообщения. Так же модератор может вынести
устное предупреждение в виде публикации в теме либо предупредить пользователя выдачей
желтой карточки (ЖК). Модератор выбирает меру воздействия (удаление сообщения,

редактирование сообщения, устное предупреждение или ЖК) на свое усмотрение, в зависимости
от неоднократности нарушения, преднамеренности нарушения, тяжести нарушения, вреда
наносимого редакционной политике сайта и репутации Клуба.
7.17. Минимальным сроком для предупреждений (ЖК) является 1 месяц, максимальным 6
месяцев. Первая и вторая ЖК выдаются на срок 1 месяц. Третья ЖК выдается на срок от трех
месяцев до 6-ти месяцев. Модератор выбирает срок действия третьего предупреждения (ЖК) на
свое усмотрение, в зависимости от неоднократности нарушения, преднамеренности нарушения,
тяжести нарушения, вреда наносимого редакционной политике сайта и репутации Клуба. ЖК
аннулируется по истечении срока её действия, установленного модератором.
8. Ограничение доступа к форуму (баны)
8.1. При получении 2-го по счету действующего предупреждения (ЖК) пользователь получает бан
на 7 календарных дней во всех темах и разделах сайта.
8.2. Если после истечения бана в период действия второго предупреждения пользователю
выдается третье предупреждение (ЖК), то пользователь получает бан сроком от 3-х до 6-ти
месяцев (срок бана равен сроку действия третьей ЖК).
8.3. Для прекращения ссор и распрей модератор может ограничивать доступ пользователей в
конкретную тему путем выдачи бана в теме на срок от 1 до 7 дней.
8.4. В случае, если пользователь допустил грубое нарушение (в особенности повторное), СК вправе
своим решением увеличить срок бана.
8.5. В случае оскорбления модератора, члена Совета Клуба или члена Оргкомитета мероприятия,
связанного с его деятельностью на сайте или в Клубе (публичного, по электронной почте, в личных
сообщениях, непосредственно на сайте ПКР или в любых ассоциированных социальных сетях или
мессенджерах, в том числе в смс), СК вправе выдать бан пользователю на срок от 6 месяцев до 1
года, срок устанавливается по решению СК.
8.6. В случае угроз модератору, члену Совета Клуба или члену Оргкомитета Мероприятия
(публичных, по электронной почте, в личных сообщениях, непосредственно на сайте ПКР или в
любых ассоциированных социальных сетях или мессенджерах, в том числе в смс) СК вправе
выдать бан пользователю на срок 1 год. В случае повторных угроз учетная запись может быть
заблокирована бессрочно.
8.7. Получивший бан пользователь не имеет права: - создавать новую учетную запись на сайте; писать сообщения, используя учетную запись другого пользователя сайта; В случае данного
нарушения, срок бана основной учетной записи удваивается, а новая учетная запись банится
навсегда.
8.8. В случаях, не предусмотренных настоящими Правилами, СК имеет право своим решением
выносить бан конкретному пользователю сайта, как по всему форуму, так и в конкретной теме,
длительность бана обсуждается индивидуально, вплоть до бессрочного.
8.9. Снятие бессрочного бана пользователя допускается только при положительном решении ОС
РОО ПКР.
9. Запреты и санкции раздела 7 ППС распространяются на параметры «ПРОФИЛЯ» пользователя
сайта в полном объеме.
9.1. Запрещается создавать более одной учетной записи (профиля) пользователя. В случае
выявления дублированных учетных записей модератор или СК предлагает пользователю на выбор

оставить только одну из них. В случае игнорирования данного требования лишние учетные записи
удаляются на усмотрение модератора или СК.
9.2. Запрещается создавать учетную запись (профиль) пользователя с использованием любых
ресурсов, скрывающих IP пользователя. Такие учетные записи могут быть удалены по решению СК.
10. Ссылки на сторонние ресурсы.
10.1. Мы приветствуем размещение полезной информации именно на страницах нашего сайта, но
иногда возникает необходимость поделиться нужной ссылкой. При размещении ссылок
обязательно давать подробный комментарий к тому, что пользователь увидит, переходя по
данной ссылке. ЗАПРЕЩЕНА публикация в сообщениях, блогах, подписях профиля и сообщений:
- ссылок без уточнений и комментариев
- ссылок на страницы сайтов, на которых помимо нужной информации осуществляется показ
материалов сомнительного характера, а также имеющих "кликандеры", "попандеры",
"всплывающие окна" и другие технические особенности, заставляющие пользователя выполнить
клик по рекламным материалам.
- ссылок на Интернет-ресурсы, не связанные с контекстом обсуждения.
10.2. При нарушении п.10.1 применяются меры воздействия аналогичные мерам за нарушение п.
7 (см. п.п. 7.15, 7.16, 8.)
11. Не допускается публикация записей в разделе «Блоги», содержащих только видео без
текстового описания в виде краткого содержания видеоролика. Видеоматериалы должны быть
вставлены в сам блог, а не включены в него посредством ссылки на видеохостинги. За нарушение
данного пункта могут быть применены санкции, предусмотренные в п.п. 7.16, 7.17, 8.
12. Раздел «Объявления».
12.1. В разделе Объявления свободно и бесплатно публикуются личные сообщения о желании
физических лиц продать/купить любое снаряжение, оборудование, иные вещи и услуги.
12.2. Для бесплатной публикации:
- продаваемые предметы, вещи, недвижимость должны принадлежать физическому лицу на
праве собственности;
- предметы, вещи, недвижимость, сдаваемые в аренду, должны принадлежать физическому лицу
на праве личной собственности.
- аренда недвижимости должна предоставляться без дополнительных услуг.
- услуги должны оказываться физическим лицом лично, без применения наёмной рабочей силы;
12.3. Объявления об аренде недвижимости, принадлежащей физическому лицу на праве личной
собственности, но с предоставлением дополнительных услуг (питание, егерские услуги, аренда
лодок, доставка на лед и т.п.) публикуются только по согласованию с СК и на платной основе.
12.4. Объявления от юридических лиц, физических лиц в пользу юридических лиц публикуются
только по согласованию с СК и на платной основе.
12.5. Объявления от рыболовных, охотничьих, туристических баз, гостевых домов, гостиниц и т.п.
публикуются только по согласованию с СК и на платной основе.

12.6. Объявления о реализации изделий, работ, услуг, производимых с применением наемного
труда, публикуются только по согласованию с СК и на платной основе.
12.7. Администрация сайта оставляет за собой право расценить ваше объявление как
коммерческое и скрыть его до исполнения требования об оплате.
12.8. СПБ РОО ПКР не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
услуг, недостатки товаров, указанных в объявлениях, а также за неисполнение или ненадлежащее
исполнение договоренностей между продавцом и покупателем.
12.9. Объявления должны соответствовать законодательству РФ.
12.10. На раздел Объявления в полной мере распространяется действие настоящих правил.
12.11. Не допускается подача объявлений в виде ссылок на другие ресурсы.
13. Раздел «Новости с водоемов», далее НсВ
13.1. Сообщение в НсВ должно содержать наименование водоема или его участка, где были, что и
сколько поймали, и другие подробности о водоеме и клеве.
13.2. Не допускается публикация новостей, содержащих только видео без описательной текстовой
части: дата, способ ловли, количества улова.
13.3. В разделе НсВ разрешены ссылки на фотохостинги и фотогалереи в случае, когда автор
сообщения хочет показать больше 8 предусмотренных сервисом фотографий.
13.4. Публикация прямой ссылки на полный репортаж, расположенный на стороннем ресурсе,
допускается только по согласованию с СК. Все остальные ссылки в этом разделе запрещены, если
они не имеют прямого отношения к опубликованной/обсуждаемой новости или имеют
рекламный характер.
13.4. Не допускается публикация новости только в виде ссылки на сторонний ресурс.
13.5. СПБ РОО ПКР не несет ответственности за недостоверность информации, указанной в НсВ.
13.6. На раздел НсВ в полной мере распространяется действие настоящих правил.
14. Модераторы назначаются и отстраняются СК.
15. Из членов СК назначается лицо, ответственное за работу с модераторами, основной задачей
которого является контроль за реализацией редакционной политики Клуба. В этих целях ему
дается право модераторских действий во всех разделах.
16. Все решения модераторов публикуются в теме «Решения Модераторов» в разделе «Клуб и
Сайт».
17. На каждую из существующих или новых тем назначается ответственный модератор.
18. Модератор осуществляет модерирование в целях реализации политики сайта, руководствуясь
своим пониманием этой политики, буквой и духом настоящих Правил.
19. Модератор не может удалить, закрыть или создать новую тему без согласования с СК;
20. При любых изменениях структуры форума все модераторы разделов, которых коснется данное
изменение, предварительно уведомляются. Модератор вправе при этом отказаться от
модерирования раздела или оставить за собой модерирование только отдельных веток, о чем он
уведомляет СК.

21. Модератор ведет модерирование только в выделенной ему теме/разделе, за исключением
случаев, описанных в пункте 18;
22. На период своего отсутствия Модератор вправе передать право модерирования закрепленных
за ним тем/разделов другому Модератору;
23. Любой модератор обязан незамедлительно отредактировать/скрыть сообщение, содержащее
нарушение согласно пунктам 7.1, 7.2, 7.9, 7.12 настоящих Правил, а также очевидный спам, и
сообщить о данном факте модератору темы. Модератор темы принимает решение о выдаче ЖК.
24. Модератор обязан частично или целиком удалить сообщение, нарушающее пункт 7.3 правил,
основываясь на принципе нераспространения информации о нарушении. В случае, если
нарушение не носит злонамеренного и обширного характера, допустимо оставить сообщение, но с
обязательным ознакомлением нарушителя и читателей с правилами рыболовства и пояснением,
что именно нарушено.
25. Модератор не должен обсуждать и объяснять свои действия по модерированию ни в одном из
открытых для свободного доступа разделов сайта.
26. Модератор не имеет права давать публичную оценку действиям других Модераторов и
действиям СК, а также обсуждать эти действия с пользователями сайта в личных сообщениях,
социальных сетях, электронной почте и мессенджерах.
27. Модератор не обязан отвечать пользователям на сообщения в личной почте модератора.
28. Для связи с модераторами используется кнопка «Обратная связь».
29. Для направления модераторам жалоб на сообщения используется кнопка «Жалоба».
30. Любое действие модераторов может быть отменено или изменено решением СК, если это
необходимо в целях реализации редакционной политики.
31. Преднамеренное препятствие работе СК, ОК мероприятия или модераторов, в том числе путем
неоднократной подачи необоснованных жалоб по обратной связи, троллинга, флуда и провокаций
в ветках форума влечет за собой бан, либо в соответствующих ветках, либо по всему форуму. Срок
и вид бана определяется решением СК.
32. СК, как уполномоченный РОО "ПКР" (собственником сайта) орган управления, оставляет за
собой право в особых случаях удалять сообщения пользователей, блокировать учётные записи в
"ручном режиме" без объяснения причин и уведомления пользователя, а также уполномочивать
на эти действия конкретных модераторов. Особый случай определяется СК.
33. Данные ППС могут быть изменены без уведомления каждого пользователя лично. Все
изменения ППС публикуются в разделе, где с ними может ознакомиться любой пользователь, а
также ознакомиться при Регистрации нового пользователя. Наличие аккаунта на сайте означает
согласие данного пользователя с данными Правилами.

