
ПРАВИЛА СООБЩЕСТВА МБУ Архив г.Кумертау 

Вступая в сообщество МБУ Архив г.Кумертау, вы автоматически соглашаетесь с правилами общения и 

модерации сообщений. 

Администраторы оставляют за собой право удалять любые сообщения и комментарии, содержащие: 

− нецензурную лексику и брань, а также попытки заменить или использовать в словах, относящихся 

к данным категориям, любые текстовые и прочие символы; 

− оскорбления участников сообщества и третьих лиц, а также провоцирование их на конфликт; 

− угрозы, призывы к насилию, в том числе скрытые, одобрение и поощрение насильственных 

действий; 

− описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его совершению; 

− дискредитацию, оскорбление, порочение чести, достоинства или деловой репутации участников 

сообщества; 

− нарушение неприкосновенности частной жизни других пользователей или третьих лиц; 

− пропаганду религиозных сект, обществ; 

− призывы к разжиганию расовой, религиозной, этнической ненависти или вражды, по признакам 

отнесения к определенным полу, ориентации, а также по иным индивидуальным признакам и 

особенностям человека (включая вопросы его здоровья); 

− нарушение прав несовершеннолетних лиц; 

− экстремистские материалы, пропаганду преступной деятельности или советы, инструкции 

руководства по совершению преступных действий; 

− сцены бесчеловечного обращения с животными; 

− тематическое несоответствие публикации или сообщения; 

− рекламу, в том числе спам любого рода. 

Администрация сообщества имеет право блокировать участника, нарушившего правила сообщества, без 

предупреждения.   

Сообщения, не относящиеся к теме поста, удаляются администраторами (такие сообщения могут быть 

направлены администраторам в личных сообщениях). 

Использование материалов допускается с указанием источника и ссылкой на данное сообщество. 

Запрещается создавать комментарии с просьбами любого рода к другим участникам сообщества. 

Не допускаются комментарии с целью опорочить группу или отдельные категории граждан по признакам 

пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, 

места жительства и работы, а также в связи с их политическими убеждениями 

Обращаем ваше внимание, что согласно законодательству Российской Федерации, сообщения, 

оставленные пользователями в сообществах в социальных сетях, не являются официальным обращением. 

Направить запрос в архив можно   по любому другому каналу связи (РПГУ, ЕПГУ электронная почта, 

почта России,). Контактные данные на сайте http://kumertau-archive.ru 


