
ЧАСТЬ 1 — Общие положения

I Администрация
А. Общее
Администрация БК состоит из модераторов разделов и трёх администраторов. Приведением 
наказаний в исполнение занимаются модераторы разделов БК и заведующий порядком, 
Сперминатор. 

Б. Администраторы
Просить помилования и снисхождения можно только у Сперминатора лично, другие 
администраторы и модераторы не занимаются этими вопросами. В случае же, если есть 
сомнения, что наказание произвелось с нарушением данных правил, необходимо писать с 
соответствующим письмом администратору по правам новичков, Горгриду. В случае 
несоответствия вынесенного наказания данным правилам, модератор или администратор 
наказывается письменным внушением или одним квадратом, со снятием вынесенного 
приговора.

В. Модераторы
Каждый из модераторов БК имеет доступ к модерированию ограниченного кол-ва разделов. 
Форумы, заведуемые каждым из модераторов помечены его именем на главной странице и на 
странице, доступной по ссылке «Администрация». По вопросам модерации в любом из разделов 
просьба обращаться к одному из модераторов, ответственных за раздел.

II Система предупреждений (квадратов)
Квадраты - индикаторы полученных пользователем предупреждений о нарушениях данных 
правил. Количество квадратов за одно нарушение зависит от его тяжести и определяется по 
усмотрению модератора в рамках пределов для конкретных нарушений, которые описаны далее. 
Кол-во квадратов отображается в профиле пользователя (индикатор не отображается в случае 
отсутствия текущих предупреждений). Количество квадратов не может превышать 5. Каждый 
пользователь, имеющий текущие предупреждения, но не нарушавший правил в течении 
последней недели, имеет право на удаление одного квадрата в месяц (обращаться к 
Сперминатору личным сообщением).

III Баны
На БК есть два вида бана: от квадратов (вступает в сило по получению 5-го текущего квадрата) и 
прямой. Срок прямого бана может подлежать обжалованию у Сперминатора. Срок бана от 
квадратов не подлежит обжалованию и истекает в момент уменьшения кол-ва текущих 
квадратов до 4 или ниже.

ЧАСТЬ 2 - Правила

I Оскорбления
А. Определение:
Оскорбление – заявление, (a) носящее заведомо оскорбительный для одного или нескольких 
подписчиков характер, (б) являющееся объективно оскорбительным. Понятие «оскорбление» в 
контексте этого документа не применимо к (как к объектам) (а) подписчикам из группы «не 
господа», (б) признанным участникам ПУ, (в) злостным нарушителям данных правил.



Б. Отягчающие обстоятельства: 
1) Кол-во сообщений меньше 20-ти — ужесточение наказания в размере 0-2 

квадратов, возможность прямого бана до недели.
2) Рецидив в течение недели — ужесточение наказания в размере 0-2 квадратов, 

возможность прямого бана до недели.
3) Множественный (3 и более раз) рецидив в течение недели - прямой бан до 

бессрочного 

В. Смягчающие обстоятельства:
1) Оскорбление является реакцией на нарушение другим пользователем данных 

правил.
2) Раскаяние при отсутствии рецидивов.

Г. Наказания:
1) Оскорбления в ответ на административные действия (действия по исполнению 

данных правил) модератора или администратора караются прямым баном от 
недели до бессрочного.

2) Оскорбление путём создания отдельной темы, имеющей оскорбление своим 
главным предметом наказывается 2-5 квадратами.

3) Прочие оскорбления караются письменным внушением или 1-2 квадратами

II Флуд
А. Флуд — сообщения не по теме, либо недостаточно информативные сообщения. Понятие 
«флуд» в контексте данного документа не применимо к сообщениям, запощенным в разделе 
«General Flood»

Б. Отягчающие обстоятельства: 
1) Кол-во сообщений меньше 20-ти — увеличение наказания в размере 0-2 квадратов, 

возможность прямого бана до недели.
2) Множественный рецидив в течение недели — увеличение наказания в размере 0-2 

квадратов, возможность прямого бана до недели.

В. Смягчающие обстоятельства:
1) Рассматриваемое сообщение несёт ярко выраженный юмористический характер.

Г. Наказания:
1) Систематическое написание сообщений, состоящих из одних смайлов или 

односложной фразы  («+1», «не понравилось», «понравилось») в форумах «Death» 
или «Grind» караются одним квадратом.

2) Создание темы в разделах «Death» или «Grind», не прилагая развёрнутого 
(несколько строк) мнения о группе, либо добавления развёрнутой информации о 
группе (фотографии, дискография, ссылки), либо обоснования невозможности 
подобного (например, если о группе мало известно), наказывается одним 
квадратом или письменным внушением.

3) Остальной флуд наказывается письменным внушением.



III Несоответствие нормам БК
А. -

Б. Отягчающие обстоятельства: 
1) Кол-во сообщений меньше 20-ти — увеличение наказания в размере 0-2 квадратов, 

возможность прямого бана до недели.
2) Отсутствие реакции на принимаемые меры наказания — увеличение наказания в 

размере 0-2 квадратов, возможность бана до бессрочного.

В. -

Г. Наказания:
1) Постинг рекламных объявлений вне форума «Объявления» наказывается 

письменным внушением или 1 квадратом.
2) Регистрация на форуме, имея единственной целью распространение рекламы в 

запрещённом формате — удаление аккаунта
3) -
4) Систематическое пренебрежение функциями форума (как-то: использования 

кавычек вместо тега [quote] для выделения цитат и пр.), вызывающее неудобства 
наказывается письменным внушением или 1 квадратом.

5) Систематическое написание сообщений на языке, отличном от русского,  либо 
написание сообщений латиницей (транслитом) наказывается письменным 
внушением, либо 1-2 квадратами. Исключение составляют новости, биографии и 
иные тексты или выдержки не на русском языке, в случае если цитирующий автор 
приводит краткое содержание цитаты (достаточно нескольких слов) на русском.

6) Систематическое грубое несоблюдение правил орфографии и/или пунктуации 
русского языка,  не носящее юмористического характера и/или затрудняющее 
понимание сообщений, наказывается письменным внушением, либо 1-2 
квадратами. 

7) Любая попытка диверсии, связанной с попыткой нарушить работу ПО БК или 
попыткой несанкционированной манипуляции информацией, карается прямым 
бессрочным баном.


