Правила пользования форумом “Happy Angler”
Настоящие Правила созданы с целью упорядочивания общения в данном форуме. Правила
являются обязательными для исполнения всеми участниками форума.
Администрация оставляет за собой право отключать от форума, деактивировать или удалять
учётные записи участников форума и все проявления их активности, нарушающих порядок и Правила, а
также закрывать неактуальные и прочие темы, в том числе без предварительного уведомления и
объяснения причин своих действий, согласно условиям пользовательского соглашения.
Настоящие правила не являются исчерпывающими и не описывают все возможные ситуации,
нюансы, положения, разрешения и запреты. Во всех спорных случаях решающее слово остается за
Администрацией.
Администрация оставляет за собой право изменять эти и дополнительные Правила или делать
временные исключения из них на своё усмотрение. В этом случае об этом будет дополнительно
сообщено в теме “Нововведения форума”.
Рыболовный форум “Happy Angler” пропагандирует культурную, цивилизованную любительскую
рыбалку. Рыбалку, как отдых на природе, а не добычу рыбы в промышленных количествах. Просьба
помнить об этом, общаясь на форуме.
При общении на форуме так же следует понимать, что некоторые вольности в обращении между
отдельными участниками обусловлены многолетним знакомством не только в Сети, но и в реале.

1. Регистрация.
1.1. Регистрация является неотъемлемой частью присутствия на форуме.
1.2. Прохождение регистрации автоматически обозначает Ваше согласие с данными Правилами.
1.3. Если Вы не согласны с данными Правилами, напишите, пожалуйста, Администратору форума. Он
деактивирует или удалит Вашу учётную запись.
1.4. Пользователь имеет право зарегистрировать и использовать только одну учётную запись.
1.5. Необходимое количество символов в имени (никнейме) - не менее трех.
1.6. Для регистрации учетной записи запрещено использовать т.н. временные или одноразовые e-mail
адреса.
Обратите внимание:
1.7. Ваша учётная запись будет деактивирована или удалена без предупреждения, если в профиле
указан т.н. временный или одноразовый e-mail адрес.
1.8. Ваша учётная запись может быть деактивирована или удалена без предупреждения, если имя
(никнейм), которое Вы выбрали для участия в форуме:
- внешне повторяет уже существующее с подменой алфавита кириллица- латиница и наоборот,
- нарушает общественные нормы приличия и морали,
- несет в себе адрес или рекламу сайтов,
- содержит ненормативную лексику,
- состоит из одних цифр, беспорядочного набора символов или использует спец. символы,
- сходно до степени смешения с модераторским или администраторским именем (никнеймом),
- сходно до степени смешения с модераторским или администраторским званием или статусом.
При смягчающих обстоятельствах в последних трех случаях Вам может быть предложено
выбрать себе другое имя (никнейм) для переименования.

2. Ограничения на форуме.
Всем участникам данного форума запрещается:
2.1. Оскорбление в любой форме, проявление грубости и хамства, угрозы, как в отношении юридических,
так и конкретных физических лиц. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
2.2. Использование в общении и переписке нецензурной брани или эвфемизмов, обсценной лексики и
фразеологии, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.

2.3. Флейм, флуд и подстрекательства к ним, размножение офф- топиков, оверпостинг, троллинг и прочие
провокации нарушения Правил.
2.4. Создание тем с названиями, которые не отражают вкратце их сути ("помогите", "проблема" и т.п.);
которые уже обсуждались или схожих с имеющимися по смыслу; не подходящих под тематику
выбранного подфорума. Во избежание этого необходимо воспользоваться поиском.
2.5. В любом виде: сообщения рекламного характера; ссылки рекламного характера на сторонние
ресурсы; ссылки на закрытые сообщества типа "вконтакте" и "одноклассники" и т.п.
2.6. Коммерция при помощи форума; публикация в любом виде сообщений коммерческого характера.
Запрещена публикация электронных кошельков как в сообщениях на форуме или в личных, так и в
подписи, на аватаре и в профиле в целом.
2.7. Реклама и спам любого характера, в том числе в личных сообщениях (ЛС и e-mail).
2.8. Ссылки на другие ресурсы сети в любом виде, в т.ч. в названии и содержимом постов (исключениями
могут быть ссылки на дополнительную информацию, домашнюю страницу автора и т.п.).
2.9. Использовать форум как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера,
адресованных конкретному участнику (для этого есть почта).
2.10. Проявление расовой, этнической, национальной или религиозной неприязни и ненависти, а также
разжигание вражды на этой почве; презрительное проявление неуважения и ненависть к любым языкам,
включая русский; пропаганда терроризма, экстремизма, радикального национализма, фашизма;
пропаганда наркотических средств; прочие действия и сообщения, несовместимые с общепринятыми
законами, нормами морали и приличия.
2.11. Использование в общении языка, отличного от литературного русского, и символов, отличных от
кириллических (транслит); намеренное пренебрежение правилами русского языка, коверкание его;
злоупотребление сленгом.
Примечание: при отсутствии русской раскладки клавиатуры можно воспользоваться онлайнтранслитератором, а также виртуальной клавиатурой - http://www.translit.ru
2.12. Злоупотребление использованием [тегов] форума и картинок, не имеющих отношения к
содержанию постов, а также смайликов.
Под злоупотреблением подразумевается в т.ч. использование нестандартных цветов и шрифтов в
количестве более 15% от общего объема текста или кода оформления; использование где- либо
красного цвета (это преимущественное право Модераторов и Администрации).
Примечание: пользователи могут выделять красным цветом лишь особо важные, небольшие участки
текста, если есть веская и оправданная необходимость обратить на что- то внимание других
пользователей.
2.13. Злоупотребление использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использование Caps Lock).
2.14. Публичное предъявление претензий и обсуждение действий или бездействий Модераторов и
Администрации.
Примечание: участник форума, считающий действия Модератора неправомерными, может высказать
своё несогласие Модератору по почте или в личном сообщении. Если от Модератора нет ответа в
разумные сроки, или ответ кажется необоснованным, то последний в установленном порядке вправе
обжаловать действия Модератора в специальной теме Пользовательские жалобы на модераторов и в
качестве аргументов предоставить Администрации переписку с Модератором. Решения Администрации
являются окончательными и обсуждению не подлежат.
2.15. Редактирование или удаление в своих сообщениях изменений, или замечаний (пометок),
оставленных Модераторами и Администраторами.
2.16. Использование опции "Обратить внимание модераторов" и/или "Сообщить о намерении
редактировать сообщение" в целях, не предусмотренных настоящими Правилами и несоблюдение
условий, указанных на странице подачи жалобы/заявки.
2.17. Размещение изображений откровенного эротического или порнографического содержания; с
нецензурщиной, пошлостью; и прочая тематика, несовместимая с общепринятыми нормами морали и
приличия.

2.18. Пропаганда использования запрещенных снастей - сетей, электроудочек и т.п. Соблюдение правил
«Правила рыболовства» и “Норм вылова” как в практике, так и при общении на форуме (посты, отчёты)
являются настоятельно рекомендованными. Посты с несоответствующим содержимым будут
редактироваться или удаляться.
2.19. Размещение фото с "мешками мяса", окровавленной рыбой, на кукане, в кухонной раковине, ванной
и т.п. Такие публикации считаются дурным тоном и удаляются. Фотографии с уловом, размещаемые на
форуме, должны быть выполнены непосредственно у водоема, где была поймана рыба.
2.20. Техническими, программными или иными средствами и методами осуществлять вмешательство в
работу форума. В случае нарушений учётная запись будет деактивирована без предупреждения.
2.21. Самовольное пересоздание тем, закрытых Модератором. Решение по соответствию сообщений
требованиям темы принимает Модератор и/или Администратор. В их полномочиях редактировать,
перемещать, закрывать или удалять тему.

3. Аватара и подпись
Аватара и подпись участников форума должны соответствовать следующим требованиям:
3.1. Подпись:
3.1.1. Максимальная ширина всей подписи с использованием изображений, в т.ч. при увеличении по
клику: не более двух стандартных юзербаров (~ 700 px).
3.1.2. Максимальная высота всей подписи: 40 пикселей, в т.ч. при увеличении по клику (не больше 2-х
тонких юзербаров, или юзербар и строка текста), или 4 строки текста с размером шрифта 10 (для
поэтов).
3.1.3. Запрещены подписи, содержащие кликабельные изображения и/или ссылки.
3.1.4. В содержании подписи недопустимы: насилие, жестокость, угрозы и дискриминация (на
демографической, национальной, религиозной или политической основе) в любых их проявлениях;
пропаганда терроризма, экстремизма, радикального национализма, фашизма, наркотиков;
сквернословие, ненормативная лексика; оскорбления, грубость и т.п.; разврат, порнография, прочие
нецензурные изображения; фразы и изображения провокационного толка; синонимическая символика
расового превосходства; прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и
приличия; коммерческая и прочая реклама, ссылки и адреса сторонних ресурсов сети; имитация
званий/рангов этого форума.
3.1.5. Запрещено в подписи злоупотреблять использованием [тегов] форума; в т.ч. смайликами
(разрешено не более 3-х шт.); в т.ч. использование красного цвета (это преимущественное право
Модераторов и Администрации).
3.1.6. Запрещено в подписи
(использованием Caps Lock).
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3.1.7. Запрещено в подписи использовать спойлеры.
3.1.8. Запрещены подписи, содержащие изображения, невольно привлекающие к себе чрезмерное
внимание (сильно мигающая/ мерцающая/ вращающаяся/ отвлекающая внимание анимация или
выполненная в ядовито- кислотной гамме).
3.2. Аватары:
3.2.1. Максимальный размер: 120х120 пикселей.
3.2.2. Запрещено использовать аватары, невольно привлекающие к себе чрезмерное внимание (сильно
мигающая/ мерцающая/ вращающаяся/ отвлекающая внимание анимация или выполненная в ядовитокислотной гамме).
3.2.3. В содержании аватары недопустимы: насилие, жестокость, угрозы и дискриминация (на
демографической, национальной, религиозной или политической основе) в любых их проявлениях;
пропаганда терроризма, экстремизма, радикального национализма, фашизма, наркотиков;
сквернословие, ненормативная лексика; оскорбления, грубость и т.п.; разврат, порнография, прочие
нецензурные изображения; фразы и изображения провокационного толка; синонимическая символика

расового превосходства; прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и
приличия; коммерческая и прочая реклама, ссылки и адреса сторонних ресурсов сети; близкая до
смешения схожесть с аватарами Модераторов или Администрации; QR коды.

4. Модераторы и Администраторы
4.1. Модераторы следят за порядком, соблюдением Правил форума и Правил оформления.
4.2. Модераторы принимают решения по соответствию сообщений пользователей Правилам форума и
соответствию раздач требованиям Правил оформления.
4.3. Модераторы могут редактировать или удалять сообщения пользователей, если эти сообщения
противоречат или не отвечают основным требованиям Правил и тематике данного форума, или в иных
случаях, если сочтут необходимым.
4.4. Запрещено исправление пользователями модераторских правок и замечаний.
Исключения: повторные правки, согласованные с Модератором; правка подписи/ аватары с замечанием
Администрации о нарушении пунктов Правил о подписи/ аватаре.
4.5. Модераторы могут удалять темы с запрещенным на форуме содержанием.
4.6. Модераторы могут перемещать темы в наиболее подходящую категорию форума.
4.7. Модераторы могут закрывать тему от комментариев и/или перемещать ее в архив, если тема
потеряла актуальность; если участники отклонились от её сути; или по другим причинам.
4.8. Модераторы могут выдать пользователям предупреждение за несоблюдение Правил, а при
систематических и/или грубых нарушениях - имеют право временно закрыть отдельным пользователям
доступ к форуму (бан), вплоть до деактивации Администрацией их аккаунта.
4.9. Все указанные действия также могут быть осуществлены и Администраторами.

Настоящие правила направлены на создание максимально удобного и информативного
форума – обеспечение комфортнности и лёгкости в общении, а так же удобства при размещении и
поиске рыболовной информации. Надеемся на Ваше понимание

