Правила модерирования комментариев на N1.RU
Комментарий под материалом редакции или коммерческим материалом может быть удален
администрацией, если он не соответствует следующим ниже правилам.

1. ЦЕННОСТЬ КОММЕНТАРИЯ ПОД ВОПРОСОМ
• Комментарий не информативен.
• Вы повторяете других комментаторов почти слово в слово.
• Комментарий не касается темы разговора.
• Ваш комментарий дублируется.
• В вашем комментарии слишком много ошибок.

2. ГРУБОСТЬ И НЕЭТИЧНОСТЬ
• Грубость и ругательства не допустимы.
Не провоцируйте ссору в комментариях. Давайте жить дружно.
• Не разжигайте ненависть по отношению к определенному человеку или группе лиц (они могут
быть объединены по религиозному, социальному, национальному, половому,
профессиональному, территориальному или любому другому признаку). Критика возможна,
однако попытайтесь избежать лишних эмоций.
• Мы уважаем ваше мнение, но некорректную критику в адрес редакции сайта N1.RUи его
журналистов мы не публикуем. Вы можете отправить ваши пожелания и конструктивную критику
на vopros@n1.ru.
• Не кричите (CAPS LOCK, многочисленные восклицательные и вопросительные знаки не
допускаются).
• Запрещается публикация сообщений, намеренно дискредитирующих и/или наносящих
моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому). Не
разрешается публиковать личные данные о пользователях и/или цитировать личную переписку с
пользователями без их согласия, создавать «чёрные» списки.

3. НЕПОДТВЕРЖДЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• В вашем утверждении не хватает аргументов и фактов. Пожалуйста, укажите заслуживающий
доверия источник информации (например, собственный опыт, публикации в СМИ).
• В вашем комментарии есть обвинение (человека, группы лиц, компании) в правонарушении. Мы
уважаем ваше мнение, но до решения суда это может быть расценено как клевета.

4. ПРОБЛЕМЫ С ЗАКОНОМ
• Не предлагайте или не одобряйте нарушение закона.
• Не одобряйте жестокое отношение к людям или животным — мы не пропустим такой
комментарий.
• Запрещается пропаганда алкоголя, табакокурения, наркотиков или суицида. Это противоречит
законодательству России.

5. НЕСООТВЕТСТВИЕ ФОРМАТУ

• Комментарии — не рекламная площадка.
• Комментарии — не место для организации политических или общественных мероприятий.
• Извините, но телефоны, а также ссылки на соцсети и ресурсы, на которых размещены петиции и
осуществляется сбор подписей, мы не публикуем (исключение — для телефонов госучреждений,
которые можно проверить по базам Яндекса и 2ГИС). Можете указать электронный адрес.
• Комментарий не может состоять из одной или нескольких ссылок без поясняющей информации.
• Ваш ник содержит неприемлемое слово или изображение.
Каждый комментатор несет полную ответственность за размещенную им информацию.
Администрация N1.RU не несет ответственности за содержание каких-либо комментариев, за
исключением сообщений, размещаемых Администрацией N1.RU. Администрация N1.RU и
модераторы не обязаны закрывать или удалять комментарии пользователей по их требованиям и
запросам (исключением может быть тайна частной жизни, состояние здоровья).

