Правила взаимодействия пользователей
Настоящие Правила взаимодействия пользователей на Интернет-ресурсе
«maxmodal.com» (https://maxmodal.com/privacy) (далее – Правила) регламентируют
взаимоотношения Пользователей Maxmodal внутри сообщества физических, юридических
лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих профессиональную
деятельность, связанную с грузоперевозками, представляющих либо использующих
всевозможные сервисы в этой сфере, или смежных сферах деятельности, а также любых
иных лиц, которым интересна данная тематика.
Настоящие Правила являются неотъемлемой частью Пользовательского
соглашения, и в них применяются общие термины и определения в том значении, которое
определено в Пользовательском соглашении. В случае противоречия норм настоящих
Правил и Пользовательского соглашения, приоритет имеют нормы настоящих Правил.
Настоящие Правила действует в отношении всех видов взаимодействия между
Пользователями в рамках функционала/сервисов Maxmodal.
Использование Maxmodal означает безоговорочное согласие Пользователя с
настоящими Правилами; в случае несогласия с этими условиями Пользователь должен
воздержаться от использования Maxmodal.
В настоящих Правилах применяются следующие термины и определения:
Пост – сообщение в ленте Maxmodal.
Комментарий – сообщение под Постом.
Офф-топик – Пост или комментарий в ленте Maxmodal, которое не соответствует
тематике Maxmodal.
Флуд – малосодержательный или неконструктивный Пост, комментарий или личное
сообщение.
Флейм – выяснение отношений, провокация, оскорбление, дискриминация по
любому признаку и т.п.
Спам – Пост, комментарий или личное сообщение, содержащие навязчивое
предложение своих услуг либо услуг третьих лиц.
Некропостинг – публикация постов о старых темах, в которых последние
комментарии были оставлены более месяца назад.
Капслок – написание прописными буквами ("КАПСОМ") всего сообщения либо
большей его части.
Модерация – деятельность Администрации по проверке соответствия действий
Пользователя настоящим Правилам, Пользовательскому соглашению и положениям
действующего законодательства Российской Федерации.
За нарушение настоящих Правил к Пользователям могут быть применены меры
ответственности, предусмотренные Пользовательским соглашением.
Иные термины, определения и словосочетания, используемые в настоящих
Правилах, имеют значение и подлежат толкованию в соответствии с положениями
настоящих Правил, Пользовательского соглашения, сложившейся практикой
использования данных терминов, определений и словосочетаний при работе в области
Интернет-технологий, а также в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
В рамках взаимодействий Пользователей Maxmodal внутри сообщества
запрещается:
1. Вход на Maxmodal под чужой учетной записью, независимо от того, как она была
получена.
2. Использование на Maxmodal нецензурных (в том числе завуалированных,
скрытых
спецсимволами,
например, @#$%),
оскорбительных,
угрожающих,
дискриминирующих по любому признаку слов, ненормативной лексики (в том числе

"албанского") в псевдониме (никнейме), аватаре, подписи, статусе, заголовках тем,
сообщениях, в личной переписке с другими Пользователями Maxmodal.
3. Завуалированное или явное провоцирование Пользователями Maxmodal на
оскорбления и/или выяснение отношений других Пользователей и/или Администрации.
4. Размещение изображений, ссылок на изображения, ссылок на интернет-ресурсы,
содержащие элементы порнографии, насилия, пропаганды терроризма, неонацизма,
дискриминации по любому признаку, алкогольной продукции или наркотических средств,
нецензурные, оскорбительные сообщения, ненормативную лексику, а также нарушения
действующего законодательства Российской Федерации или международных норм ООН.
5. Пропаганда в любом виде употребления или распространения наркотических
средств, алкогольной продукции, психотропных препаратов; пропаганда терроризма.
6. Размещение или обсуждение в любом виде материалов рекламного характера, в
том числе ссылок на веб-сайты, реферальных ссылок, спама.
7. Обсуждение уязвимостей или недоработок Maxmodal, а также любые действия
или обсуждение действий, которые так или иначе могут нарушить настоящие Правила.
Пользователь, найдя уязвимость или недоработку, обязан сообщить о ней в
Администрацию.
8. Публикация высказываний об уходе из Maxmodal, а также сообщений, способных
повлечь негативные последствия для деятельности Maxmodal.
9. Создание постов или комментариев с «КРИЧАЩИМ» заголовком или частично
написанных заглавными буквами (капс).
10. Создание постов или комментариев с неоднозначным заголовком (например,
«Помогите», «Внимание!», «Срочно», «Посмотрите» и т. п.).
11. Создание дублирующих, похожих до состояния смешения, имеющих
минимальные различия с исходным оригиналом постов или комментариев. Администрация
оставляет за собой право давать конечную лингвистическую оценку схожести двух постов
или комментариев и не комментировать Пользователю ее методику.
12.. Некропостинг. Не стоит повторять посты, не вызвавшие интереса
Пользователей.
13. Написание постов или комментариев, отклоняющихся от тематики Maxmodal
(офф-топик).
14. Написание постов или комментариев, не несущих в себе смысловой нагрузки
(флуд).
15. Публикация чужих материалов (фотографий, изображений, фан-арта, текстов и
т. д.) без ссылок на первоисточник, а также если автор или заинтересованное лицо против
публикаций на Maxmodal. Заинтересованным лицом в данном случае может стать человек,
имеющий какое-либо отношение к материалу, например, он может присутствовать на
фотографии. Администрация оставляет за собой право самостоятельно решать, кого
считать заинтересованным лицом.
16. Создание сообщений на языке, отличном от языков общения Maxmodal
(английский и русский) или использование транслита.
17. Открытая публикация приватной информации о других Пользователях,
содержащая переписку с Администрацией, если надлежащее разрешение на такую
публикацию не было получено. Администрация оставляет за собой право запросить такое
разрешение и определить – является ли оно полученным надлежащим способом в контексте
применимого законодательства.
18. Публичное обсуждение действий Администрации, связанной с модерацией.
19. Неконструктивная, неаргументированная критика Администрации, в целом и его
партнеров, а также в адрес других Пользователей.
20. Публикация неофициальных материалов, новостей, которые могут
дезинформировать Пользователей.

21. Публикация постов и комментариев, нарушающих действующее
законодательство Российской Федерации или международные нормы ООН.
22. Цитирование постов и комментариев, содержащих нарушения настоящих
Правил. Подобное цитирование приравнивается к соответствующему нарушению
настоящих Правил.
23. Публикация материалов, которые нарушают действующее законодательство
Российской Федерации или международные нормы, в том числе нормы, регулирующие
авторские и/или смежные права.
Взаимодействие Пользователей Maxmodal строится на основе взаимного
уважения и заинтересованности в тематике Maxmodal. Пользователи несут
самостоятельную ответственность за любые действия в Maxmodal, противоречащие
действующему законодательству страны их проживания или гражданства.
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