
1. Общие положения. 

Аккаунт - учётная запись пользователя на сайте. 
Пользователь - пользователь сети Internet, просматривающий страницы сайте. 
Ник - псевдоним, под которым пользователь регистрируется на форуме 
Администрация сайта  - пользователи сайта, являющиеся его авторами и владельцами. 
Последняя инстанция при решении любых возникающих вопросов. 
Публичная часть сообщества - страницы сайта, доступные для просмотра любому 
зарегистрированному пользователю. 
Правила сообщества - свод положений и рекомендаций, регулирующий деятельность 
пользователей на сайте.

2. Регистрация. 

2.1.  Регистрация.  Регистрация  на  сайте  добровольна.  Регистрируясь,  пользователь 
подтверждает,  что  полностью  согласен  с  действующими  правилами  сайта  и  их 
последующими изменениями. 

2.2.  Запрещенные  ники.  Не  допускаются  ники  содержащие  адреса  сайтов,  адреса 
электронной  почты,  мат,  оскорбления,  неприличные,  непристойные  слова,  их 
производные или намёки на них. 

2.3. Многократная регистрация. На сайте не допускается многократная регистрация, то 
есть  заведение  одним  пользователем  нескольких  аккаунтов  без  предварительного 
согласования  с  администрацией.  При  возникновении  подозрения  на  многократную 
регистрацию, Администрация сайта  проводит расследование,  в  результате  проведения 
которого может вынести решение об удалении лишних аккаунтов. 

2.4.  Аватара. В  качестве  аватары  разрешается  использовать  любое  изображение,  не 
содержащее кровавых сцен, сцен насилия, порнографии или любой другой информации, 
вызывающей негативную реакцию у других пользователей.  Запрещается  использовать 
аватары с изображением велосипедов, а также логотипов велосипедных брендов кроме 
CUBE.

3. Размещение информации на сайте. 

3.1. Предварительная фильтрация. На сайте отсутствует предварительная фильтрация 
сообщений, кроме случаев, когда она вводится отдельным пользователям, как санкция за 
нарушение ими Правил. Администрация сайта не несёт ответственности за информацию, 
размещённую  пользователями  самостоятельно,  однако  пресекает  случаи  нарушения 
действующих правил с применением к нарушителям соответствующих мер. 

3.2. Незнание  правил  регистрации.  Перед  размещением  сообщения  проверьте,  не 
противоречит  ли  оно  правилам  сайта.  На  сайте  запрещена  публикация  информации 
противоречащей  правилам.  Незнание  правил  или  невнимательность  при  написании 
сообщений не освобождают от ответственности. 

3.3. Публикация  информации  третьими лицами.  Ответственность  за  информацию, 
размещённую  из-под  аккаунта  пользователя,  несёт  только  сам  пользователь. 
Администрация  рекомендуют  не  допускать  использования  ваших  учётных  данных 
третьими лицами. 

3.4. Реклама. Поскольку сайт  www.cuberussia.ru является моно брендовым и посвящен 
велосипедам марки Cube, на сайте запрещено заниматься рекламой сторонних брендов и 
размещать фотографии велосипедов других марок. 

http://www.cuberussia.ru/


3.5. Новые  темы.  Сообщество  CUBE создано  для  владельцев  велосипедов  CUBE,  а 
также желающих приобрести велосипеды данной марки. В связи с этим все вопросы, 
которые  поступают  на  сайт  и  касаются  темы  велосипедов  CUBE будут 
прокомментированы. Мы заинтересованы чтобы Вы получили максимум необходимой 
информации.

4. Правила хорошего тона. 

4.1.  Характер  обсуждения.  Запрещено  оставлять  на  сайте  сообщения,  содержащие 
матерную,  оскорбительную,  националистическую,  хамскую,  непристойную  и  любую 
другую  информацию,  нарушающую  морально-этические  нормы.  В  случае  если  Ваш 
оппонент  не  согласен  с  вашими  высказываниями  и  считает  их  оскорбительными, 
администрация принимает сторону того, в чей адрес были произнесены (по его личному 
мнению) оскорбления даже в косвенной форме. Данный пункт действителен для всего 
сайта.  

5. Модерация. 

5.1. Модерация.  Администрация  сайта  следит  за  порядком  и  соблюдением 
пользователями правил сайта. Администрация действует по обстановке в соответствии с 
имеющимися правилами.
 


