Уважаемый пользователь! Настоятельно рекомендуем ознакомиться с данными правилами, прежде чем войти
в чат (что будет свидетельствовать о Вашем согласии их соблюдать). Это избавит вас от многих
недоразумений с администрацией. А мы, в свою очередь, постараемся сделать Ваше пребывание в чате
максимально комфортным. :)
По всем вопросам, касающимся настоящих правил, обращайтесь либо непосредственно, либо по адресу:
exinfernos@snegorod.com.
Приятного общения. С уважением, Ex Infernos.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ЧАТЕ "ВИРТУАЛЬНЫЙ НОРИЛЬСК"
I. АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАТА
1. Состав администрации чата.
Совет администраторов - коллегиальный орган, решающий все вопросы, касающиеся функционирования
чата.
Администраторы - лица, наделенные полномочиями применять средства поддержания порядка
(предупреждение, демократизацию и эвтаназию), осведомленные об IP пользователей, а также имеющие
право временно понизить в статусе модераторов, в случае злоупотребления последними своими
полномочиями, а в исключительных случаях - применить к ним средства поддержания порядка в виде
предупреждения и/или демократизации.
Модераторы - лица, наделенные полномочиями применять средства поддержания порядка (предупреждение и
демократизацию).

II. СРЕДСТВА ПОДДЕРЖАНИЯ ПОРЯДКА (СПП)
2. Виды СПП, применяемые в чате.
Предупреждение - системное сообщение, сообщающее пользователю о нарушении им правил поведения в
чате.
Демократизация - удаление нарушителя из чата на 30 минут и вычитание 500 "снежинок".
Эвтаназия - удаление ника нарушителя из базы, сопряженное с невозможностью его использования в
дальнейшем.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ СПП
3. СПП применяются исключительно в порядке и на основаниях, указанных в гл. III и IV настоящих Правил.
4. В отсутствие администраторов, имеющих возможность произвести эвтаназию, все нарушения, влекущие
применение данного СПП, пресекаются немедленной демократизацией и недопуском нарушителя в чат
(повторная демократизация по прошествии 30 минут).
5. В случае, если к нарушителю была применена повторная демократизация с незначительным разрывом во
времени, администратор, обладающий информацией об IP человека, имеет право не допускать в чат
нарушителя, если он зашел под другим ником.
6. После эвтаназии нарушитель имеет право выбрать себе другой ник и зайти в чат. В случае повторного
нарушения, этот ник подвергается эвтаназии без предупреждения, а его обладатель лишается права войти в
чат вновь (путем немедленной демократизации при последующих попытках).
7. В случае, если у нарушителя число "снежинок" равно, либо менее -1000, он наказывается эвтаназией за
любые нарушения после одного предупреждения.

IV. ВИДЫ НАРУШЕНИЙ
8. Использование неприемлемого ника, либо внесение в информационное окно недопустимых сведений.
Использование ника, содержащего ненормативную лексику, оскорбления в адрес окружающих, либо другим
способом противоречащего общепринятым нормам морали, наказывается немедленной эвтаназией.

Использование ника, визуально дублирующего уже существующий, наказывается немедленной эвтаназией по
просьбе или с согласия обладателя ника-оригинала. В случае, если ник визуально дублирует ник члена
администрации, просьбы или согласия обладателя ника-оригинала не требуется.
Использование ника, цвет которого совпадает с цветом
обнаруживается) наказывается немедленной эвтаназией.
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Использование ника, содержащего графические изображения смайлов (т.е. присутвующие в коллекции
смайлов чата и им подобные), наказывается немедленной эвтаназией.
Использование небуквенного ника, т.е. состоящего только из символов,
эвтаназией. Данное правило не распространяется на цифровые ники.
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Внесение в информационное окно ника сведений, содержащих ненормативную лексику, оскорбления и
прочие данные, противоречащие общепринятым нормам морали, наказывается немедленной эвтаназией.
9. Оскорбления.
Оскорбление в общем окне кого-либо из пользователей (как присутствующих, так и отсутствующих)
наказывается демократизацией после вынесения двух предупреждений.
Безадресное оскорбление (т.е. направленное в адрес всех присутствующих) наказывается немедленной
демократизацией.
Оскорбления, сопряженные с использованием ненормативной лексики и/или режимом CAPS LOCK (см. ст. 11
Правил) наказываются демократизацией после вынесения одного предупреждения.
Оскорбления, сопряженные с многократным повтором (см. ст. 10 Правил), наказываются немедленной
эвтаназией.
Оскорбления, направленные в адрес администрации, наказываются немедленной эвтаназией.
10. Намеренный многократный повтор сообщений и/или символов (смайлов).
Вывод в общее окно трех и более идентичных, либо схожих по содержанию сообщений наказывается
демократизацией после вынесения одного предупреждения.
Вывод в общее окно более пяти указанных сообщений наказывается немедленной демократизацией.
Вывод в общее окно большого количества символов (смайлов), занимающее строку и более, наказывается
демократизацией после вынесения двух предупреждений.
Многократный повтор, сопряженный с использованием CAPS LOCK (см. ст. 4 Правил) наказывается
немедленной демократизацией.
11. Злоупотребление режимом CAPS LOCK.
Вывод в общее окно двух и более сообщений, с использованием только заглавных букв (CAPS LOCK)
наказывается демократизацией после двух предупреждений.
12. Ненормативная лексика.
Использование ненормативной лексики в общем окне не приветствуется, и администрация оставляет за собой
право в случае злоупотребления либо по просьбам других пользователей применить СПП.

V. ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
13. Правом обжалования действий администрации обладает каждый пользователь чата, независимо от
статуса.
14. Обжалованию подлежат действия полномочных лиц, не соответствующие настоящим Правилам.
15. Жалоба подается в Совет администраторов в форме электронного письма по адресу: sovet@snegorod.com,
с указанием ника, количества "снежинок", пароля и собственно жалобы.
16. О решении Совета и мерах, предпринятых в связи с ним, пользователю будет также сообщено
электронным письмом. Решение Совета администраторов окончательно.

