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Форум MICROMINE – Руководство по использованию
Участие в Форуме MICROMINE подразумевает под собой соблюдение следующих правил, относящихся к
постам, информации профиля, аватарам, подписям и любому другому содержанию форумов, в том числе.
Если нас известили о личных сообщениях с угрозами, мы имеем законное право расследовать данное
обращение. Хотя такое редко случается.
Вследствие живого общения на этом сообществе, у нас нет возможности просматривать или подтверждать
правильность и точность сообщения до его публикации на форуме. Если вы считаете, что кто-то нарушил
Руководство по использованию форума, или вы обнаружили сообщение сомнительного содержания,
пожалуйста, нажмите на кнопку «Сообщить», которая отображается в верхнем правом углу каждого
сообщения. Выберете одну из категорий «Несоответствие», «Спам» или «Дубликат» в зависимости от того,
какая из них лучше описывает пост, о котором вы сообщаете. Уведомление является добровольным и
анонимным, но ни в коем случае пользователь не должен лично реагировать на данную ситуацию, тем
самым усугубляя ее. Грубый ответ на грубое сообщение является нарушением по своей сути, к которому
будут приниматься соответствующие меры.
Это общественный форум, целью которого является обсуждение программного продукта MICROMINE и
его использования, мы стремимся создать рабочую обстановку, чтобы помочь пользователям MICROMINE.
Любое сообщение с содержанием, которое противоречит нашему Руководству, будет удалено. Изменение
наших правил находится в компетенции наших сотрудников.
1. Отправка сообщения на несколько форумов запрещено, поэтому один или более повторяющихся
постов в форумах будут удалены. Отправкой сообщения на несколько адресов является отправка
одной и той же информации на два или более форумов. При публикации сообщения, пожалуйста,
постарайтесь выбрать для него наиболее подходящий раздел внутри организационной структуры
нашего сообщества. Идентичные посты на одном или других форумах будут удалены.
2. Несмотря на то, что подсчет голосов и постов имеет значение, к этому не стоит относиться слишком
серьезно. Попытки искусственно увеличить количество голосов для вашего сообщения, а также
количество ваших постов - запрещены. Это включает в себя создание большого количества
коротких и бессмысленных постов. При участии в обсуждениях, пожалуйста, не публикуйте
большое количество ответов в короткий промежуток времени. Не «объединяйтесь» с другими
пользователями для взаимного голосования. Система голосования – очень полезный инструмент
для определения, какие темы самые популярные или какие вопросы чаще всего задаются
пользователями. Злоупотребление или подделка голосования могут привести к временному запрету
или исключению из форума по решению наших сотрудников.
3. Реклама запрещена. Говоря в общем, сообщения, опубликованные специально для продвижения веб
сайта, продукта или услуг считаются рекламой, по крайней мере, те сообщения, которые без
необходимости переадресовывают людей на сторонний веб сайт, с которым каким-то образом
связан автор этого поста. Совершенно не важно, является ли этот сайт коммерческим, личным или
некоммерческим.
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Все ссылки в подписи должны храниться в вашей подписи в вашем профиле. Тот, кто замечен в
публикации чрезмерного количества ссылок на свои веб-страницы, будет подозреваться в «хитрых»
рекламных методах, которые запрещены этим Руководством. Вы можете выкладывать ссылки на
ваш сайт/или сайт, к которому вы неким образом имеете отношение, если ссылка определенным
образом отвечает на заданный вопрос, и ответ не может быть опубликован без ссылки. Эта ссылка
должна напрямую переадресовывать вас на страницу, где изложена данная информация. Общие и
бесполезные ссылки будут рассматриваться как реклама. Если вы часто публикуете ссылки на ваш
сайт (или, кажется, что вы ищете темы, которым может соответствовать ваша ссылка), вы можете
потерять право публиковать ссылки на ваш сайт, а дальнейшая чрезмерная публикация ссылок
может привести к временному запрету или исключению с форума по решению сотрудников
компании.
4. Вам не разрешается публиковать URL на номер денежного счета, баннер и т.д.
5. Не публикуйте личную информацию, например, домашний адрес или домашние номера телефонов.
6. Нецензурная лексика и неприличные материалы запрещены и могут быть удалены. Аббревиатуры,
само цензура, попытки обойти опцию цензуры программного сообщества также претят этому
руководству. Если ваше сообщение содержит слово, которое подверглось цензуре посредством
программы, вы должны удалить это слово, иначе сообщение будет удалено. Если вы считаете, что
программа ошибочно подвергает цензуре данное слово, пожалуйста, обратитесь к нам.
Мы стараемся поддерживать профессиональную атмосферу в пределах данного сообщества.
Пожалуйста, имейте это в виду, участвуя на форуме.
7. При размещении ссылки на сторонние веб сайты, вы должны быть уверенны в надлежащем
содержании сайта, с учетом всех принципов, изложенных в руководстве. Это также касается
упоминания или указания сайта, даже если не сделана гиперссылка на него. Если вы публикуете
ссылку, и эта ссылка автоматически подвергается цензуре, это значит, что ссылка является
недопустимой, и вы должны сразу удалить ее из вашего сообщения. Если вы оставите ссылку, все
сообщения, которые относятся к этой ссылке, будут удалены.
8. Сообщения, которые обсуждают незаконную деятельность, или веб сайты, содержащие программы,
распространяемые незаконным путем с нарушением авторских прав, крэки и т.д. будут удалены.
Это также касается публикации информации, которой вы незаконно овладели.
9. На этом веб-сайте запрещено вести политические и религиозные дискуссии. Если конечный
результат дискуссии будет иметь религиозный или политический смысл, эти сообщения будут
удалены. Таким образом, сильные политические убеждения и все религиозные убеждения должны
оставаться вне профиля, содержания сообщений на форуме.
10. Не публикуйте авторский материал (статьи, видео, аудио и т.д.), на который вы не имеете
разрешение на распространение и копирование. Что касается статей, вы можете приводить
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небольшие цитаты из текста (обычно не более 1/5 или 1/6 части), но указывать ссылку на источник
(электронную) или приводить название и автора статьи. Публикация всей статьи, даже если с
указанием источника, является нарушением авторских прав. Форум не является местом для
незаконной продажи или распространения авторских (а также с непроверенным авторским
статусом) видео или аудио клипов.
11. При публикации или указании ссылок на изображения, видео, файлы и т.д., пожалуйста,
воздержитесь от незаконного использования ресурсов других серверов. А именно, прямые ссылки
на изображения (.jpg, .jpeg, .gif, .png, и т.д), видео (.avi, .mov, .mpg, .mpeg, .wmv и т.д.), аудио (.mp3,
.wav и т.д.), архивы (.zip, .rar и т.д.) или иные загружаемые или потоковые файлы с серверов, на
скачивание с которых у вас нет разрешения. Это также включает в себя прямую ссылку на файл,
даже если он не вложен в ваше сообщение.
12. Уважайте друг друга. Вы должны проявлять уважение к вашим товарищам по форуму. Пожалуйста,
воздерживайтесь от провокационных и дискредитирующих, а также
гневных, едких,
неуважительных комментариев. Просто не оскорбляйте чужое мнение или совет. Если вы не
согласны с кем-нибудь, просто вежливо напишите почему. Не утверждайте, что ваш собеседник не
прав. Не стоит делать замечания к чужим ошибкам в тексте, повторяющимся постам или стилю
написания и т.д. Мы не приветствуем темы, содержат в себе обсуждение о том, кто или что
наиболее популярно на форуме, или наоборот.
13. Каждый пользователь имеет право на создание одного аккаунта на лицензию Micromine или
Geobank.
14. Автоматическое создание аккаунтов, участие и заимствование контента запрещено.
15. Мы знаем, что людям придется покидать наше сообщество (по своей собственной воле или иначе)от
времени к времени, поэтому мы не будем удалять аккаунты, посты и любую информацию,
опубликованную на форуме. Все содержимое форума передается в собственность сообщества с
постоянными электронными издательскими правами, так как любое сообщение, опубликованное
вами на форуме, становится частью сообщества, даже если вы больше не являетесь его участником.
Вы можете в любое время обратиться с просьбой удалить сообщение, но сотрудники компании
будут решать, когда и нужно ли удалять содержимое из сообщества. Если вы желаете выйти из
нашего сообщества, мы закроем ваш аккаунт, удалим всю личную информацию из него. После
закрытия аккаунта, вы больше не сможете участвовать в сообществе, и это действие не обратимо.
16. Решение любых вопросов стоит за модераторами и администратором. Если у вас есть проблема, вы
можете обратиться с просьбой помочь вам непосредственно к ним, а не выкладывать публичное
сообщение на веб сайте. Создание тем и постов по вопросам административных решений или
потенциальных административных решений, таких как удаление или закрытие тем, запрещено. Мы
не идеальны, и если вы считаете, что мы допустили ошибку, пожалуйста, обратитесь
непосредственно к сотруднику компании, чтобы он ознакомился с вашей ситуацией. Если вам
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необходима копия вашего удаленного поста, чтобы вы могли откорректировать его и снова
опубликовать, пожалуйста, обратитесь к нам. Мы будем рады отправить вам копию вашего
сообщения, если вы не решите снова публиковать его в том же виде.
17. Всякий раз, когда вы принимаете участие в этом сообществе, пожалуйста, имейте в виду, что мы
стремимся обеспечить дружественную и профессиональную атмосферу на форуме. Поэтому,
пожалуйста, ведите себя профессиональным, любезным, цивилизованным образом и наслаждайтесь
новым форумом!
Свобода высказываний не распространяется на частные веб сайты, такие как наш. Это руководство
содержит в себе приемлемые стили общения и разрешенные действия на этом форуме.
Если пользователь пренебрегает нашими руководящими принципами и игнорирует их, наш
персонал и сообщество, он рискует потерять свой аккаунт. Мы оставляем за собой право
деактивировать любой аккаунт, редактировать или удалять содержимое сообщения без
предупреждения. Содержание этого Руководства может быть также изменено в любое время без
предупреждения.
Имеются ли у вас вопросы к нашему Руководству? Есть ли у вас предложения? Желаете ли вы
оставить какой-либо отзыв? Есть ли у вас какие-либо сложности при работе с форумом? Что бы ни
случилось, не стесняйтесь связываться с нами, мы будем искренне рады вам помочь.
Спасибо большое, что посетили Форум MICROMINE.
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