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КАК РАЗМЕСТИТЬ СВОЮ МОДЕЛЬ В ГАЛЕРЕЕ
Размещение пока происходит в ручном режиме, так что присылайте фотографии
формата jpeg размером 1024х768 (или 768х1024) точек и описание на указанный здесь
адрес.
Обязательно указывайте свой ник, под которым вы присутствуете на нашем форуме он отображается при создании темы для обсуждения например: Fairey Rotodyne название модели, 1/72 - масштаб, Airfix - производитель. [helifan] - автор модели.
КАК РАЗМЕСТИТЬ ФОТООБЗОР В ГАЛЕРЕЕ
Аналогично размещению моделей. В описании обязательно указание
регистрационного номера ВС, даты и места съемки.

Если у Вас возникли другие вопросы - свяжитесь с нами удобным для Вас
способом.

ПРАВИЛА ФОРУМА

Название темы должно быть информативным, максимально четко отражая смысл
проблемы.
Перед созданием новой темы убедитесь, что вы создаете ее в форуме
соответствующей тематики, а также постарайтесь убедиться в том, что данный вопрос
не обсуждался ранее.
Старайтесь не делать грамматических ошибок в сообщениях – это создаст негативное
впечатление о вас.
Запрещается создание тем (сообщений, комментариев):
1. Содержащих призывы к нарушению Закона, разжиганию межнациональной розни,
высказывания расистского характера и все прочее, что попадает под действие УК РФ.
2. Содержащих нецензурные выражения.
3. Содержащих оскорбительные (как по отношению к конкретным людям, так и по
отношению к группам людей и организациям) высказывания.
4. Содержащих текстовую или визуальную информацию порнографического
характера.
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5. Содержащих явную рекламу.
6. Содержащих злоупотребление религиозной пропагандой.
7. В которых содержание или название более чем из 30 процентов состоит из
заглавных букв, либо имеющие украшения типа <<<<<тема>>>>> и тому подобные.
8. Злоупотребление флеймом и флудом (за исключением раздела ОФФТОП)
9. Злоупотребление использованием цветных букв.
10. Запрещено создавать сообщения, не имеющие ничего общего с темой топика. Такие
сообщения будут сразу удаляться.
11. Запрещено создавать темы с обращением к одному члену форума. Для личного
общения используйте e-mail или &quot;личные сообщения&quot;.
12. Запрещен злоупотребление оверквотингом (избыточное цитирование). Если вам
необходимо процитировать собеседника, цитируйте только ту часть сообщения, на
которую отвечаете.
13. Запрещено оставлять сообщения с чpезмеpным количеством гpамматических
ошибок и жаргонных слов, изобилующие &quot;падонкаффским&quot; сленгом.
14. Запрещено злоупотребление созданием большого кол-ва сообщений подряд.
15. Запрещено ИЗБЫТОЧНОЕ копирование текста на форум. Старайтесь выражаться
таким образом, что-бы у пользователей не пропадало желание читать из-за большого
кол-ва текстовой информации.
16. Запрещена неоднократная регистрация одним пользователем, вне зависимости от
целей, с которыми такая регистрация проводится. Данное нарушение является крайне
серьезным и ведет к блокированию всех учетных записей.
17. Провоцировать пользователей на неадекватные высказывания своим
&quot;поведением&quot; типа - &quot;не понимаю о чем речь&quot; в случаях, когда ваша
позиция ЯВНО ошибочна по мнению остальных пользователей.
18. КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено обсуждение любых действий представителей
администрации сайта. Если вы не согласны с действиями администрации - пишите в
личку.
19. Запрещено создание одинаковых тем в разных разделах и помещение одинаковых
по смыслу сообщений в разные темы.
20. Запрещено использование фраз, написанных на языках, не являющихся русским,
или схожих с ним - понятным пользователям - без перевода, написанного в том-же
сообщении. Запрещено злоупотребление шрифтами, не использующимися в русском
языке.
21. Запрещается создавать темы и сообщения на сайте призывающие к каким - либо
противоправным действиям
МОДЕРИРОВАНИЕ
Форум является постмодерируемым, то есть наличие сообщения на Форуме вовсе не
означает его соответствия Правилам. В случае несоответствия сообщения правилам
Администраторы и Модераторы имеют право:
- Удалять любое сообщение по своему усмотрению;
- Делать предупреждения участникам Форума;
- Частично или полностью ограничить доступ нарушителей Правил к Форуму;
- Переместить тему из одного раздела в другой, переименовать или удалить её.
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ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ ПСЕВДОНИМОВ
На форуме запрещаются ники:
- использовать в нике грубые и нецензурные выражения, адреса сайтов, адреса e-mail
и т.п.
- имеющие в своем составе слова типа админ, администратор, модер, модератор и т.д.
Бессмысленные (содержащие только гласные/согласные, рядом расположенные на
клавиатуре, цифро-буквенную мешанину) ники тоже не приветствуются, но могут быть
допущены, если докажете его осмысленность.
В качестве ника Вы можете использовать свое настоящее имя - это ваше право.
При нарушении данных правил Вам может быть отослано ЛС с предложением выбрать
другой ник или вам его сменят без предупреждения. В случае игнорирования - аккаунт
будет удален.
ПРАВИЛА ДЛЯ ПОДПИСЕЙ
Ссылки на любой внешний ресурс в подписи, без разрешения администрации форума
будут расцениваться как реклама
Подпись должна быть максимально короткой, желательно, одно строчкой
Запрещено использовать в подписи нецензурные и оскорбительные выражения, а так
же их смысловые аналоги
ПРАВИЛА ДЛЯ АВАТАРОВ
Запрещены аватары, тем или иным образом, оскорбляющие религиозные, личностные,
и другие чувства пользователей конференции, грубо эротические или
порнографические.
ОБСУЖДЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ АДМИНИСТРАЦИИ И ПОРЯДОК ИХ ОБЖАЛОВАНИЯ
Если вы не согласны с действиями модератора, не устраивайте публичных скандалов обратитесь через личное сообщение к модератору.
Порядок обжалования действий администрации:
- Выясните, кто именно применил к Вам меры наказания. В некоторых случаях Вам
могут автоматически прислать на e-mail уведомление об удалении/закрытии темы, в нём
будет указано конкретное лицо, применившее к Вам эти санкции. Поэтому не
запрещайте в Ваших личных настройках получение уведомлений на e-mail от
администрации.
- Если Вы не сможете определить конкретного человека, Вам необходимо связаться со
всеми модераторами форума, в котором Вам сделали замечание.
- Напишите письмо лицу, чьи действия Вы хотите оспорить, указав в нём:
свой ник в конференции и причины, по которым Вы не согласны с решением
администрации.
- Если ответ Вас не удовлетворил, напишите вышестоящему администратору, не забыв
приложить к своему письму всю предыдущую переписку.
- Если действия администрации ошибочны по мнению других пользователей, они могут
обратиться с просьбой о пересмотре БАНа на форуме в теме &quot;Пользователи
попавшие в БАН&quot;.
В любом случае - последнее слово за администраторами.
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НАКАЗАНИЯ
К нарушителям правил и замечаний будут применяться адекватные меры, вплоть до
блокировки вашего аккаунта. Решение о наказании принимает администрация форума.
Администрация оставляет за собой право удалить с форума ваш аккаунт и все
проявления вашей активности без объяснения причин.
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