ВНИМАНИЕ! Для защиты от сетевых хулиганов и спама на Форуме работает
премодерация сообщений от гостей Форума и премодерация первого сообщения от
новых зарегистрированных пользователей. После прохождения «проверки»
человеком, новые зарегистрированные пользователи наделяются дополнительными
возможностями функционала Форума и могут размещать сообщения без
предварительной модерации.

1. Общие Правила и рекомендации на Форуме «АЦМД-МЕДОКС»:
1.1. Размещать сообщения и открывать темы на Форуме может любой желающий без
регистрации (недоступно большинство функций форума, обязательная премодерация
всех сообщений), а так же любой пользователь, прошедший простую регистрацию и
получивший доступ к расширенному функционалу Форума, и праву размещать
сообщения без одобрения модератора.
1.2. Уважайте собеседников и себя. Будьте культурными людьми и дипломатами!
1.3. При написании сообщения или открытии темы руководствуйтесь
общедоступными правилами сетевого этикета.
1.4. Пытайтесь придерживаться основных Правил орфографии и пунктуации. Не
рекомендуется писать текст в ВЕРХНЕМ РЕГИСТРЕ, т.е. ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ,
это рассматривается как повышения тона в разговоре и неуважение к собеседникам.
1.5. Не создавайте повторяющихся тем и дискуссий, вполне возможно, что Ваш
вопрос уже всесторонне обсуждался, прежде чем создать новую тему,
воспользуйтесь поиском Форума.

2. На Форуме запрещается:
2.1 Любая реклама в любом виде (включая скрытую рекламу, рекламу сторонних
ресурсов, рекламу в подписи пользователя и т.д.). За нарушение данного раздела
пользователь блокируется пожизненно без предварительного предупреждения.
2.2 Запрещено хамство, высказывание в адрес других участников оскорблений и
употребление враждебного тона.
2.3. Использовать мат, включая скрытый и "замаскированный.
2.4. Запрещается кросспостинг (создание нескольких тем по одному и тому же
вопросу).
2.5. Форум зарегистрирован в Украине, поэтому его участникам запрещено
публиковать любые сообщения, нарушающие Законы Украины. Каждый участник
этого Форума соглашается с требованием не размещать оскорбительных,
угрожающих, клеветнических, порнографических сообщений, призывов к
национальной розни и прочих сообщений, могущих нарушить соответствующие
законы.
В случаях, требующих внимания модератора, участнику рекомендуется
воспользоваться кнопкой "!" (Пожаловаться на это сообщение) справа вверху
сообщения.

Администрирование и модерирование Форума.
За хамское, оскорбительное и агрессивное поведение на форуме, грубое нарушение
вышеизложенных правил Администратор Форума может ограничить права
нарушителя или удалить профиль без предварительного уведомления.
Администрация, руководствуясь данными Правилами и общепринятыми в культурном
обществе морально-этическими принципами, имеет право без комментариев и
объяснений закрыть, скрыть, удалить, отредактировать, переместить любые темы
и/или сообщения. С Уважением, главный администратор.

