Основные понятия
Комментарий (Пост)  сообщение, которое любой зарегистрированный Пользователь может
оставлять на Nevosoft.ru (далее  Сайт) на страницах Игр. Комментарии должны удовлетворять
требованиям Правил.
Страница Пользователя (Аккаунт)  персональный подраздел Сайта, находящийся в
распоряжении
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Пользователя и меню навигации по Сайту.
Страница Игры  подраздел Сайта, содержащий обзор данной Игры, Рецензии Прохождения. На
данной странице можно скачать и оплатить Игру.
Рецензия  письменное произведение, основу которого составляет краткий анализ и отзыв об
Игре (прежде всего  критический), а также ее оценку автором Рецензии.
Рецензия должна удовлетворять требованиям:
 объем Рецензии  не менее 1000 знаков (это примерно полстраницы 12м шрифтом);
 должна содержаться оценка Игры (не просто описание геймплея и сюжета);
 не должно быть ненормативной лексики (мат, брань, оскорбления);
 орфографические и негрубые грамматические ошибки допускаются в незначительном
количестве;
 категорически не допускается полное или частичное копирование текстов из других Рецензий
и обзоров, в том числе с других сайтов, даже при совпадении реального автора текстов на нашем
и стороннем сайтах.
Обзор  описание Игры, сопутствующее ее релизу.
Модераторы  представители Nevosoft.ru, которые следят за порядком на Сайте и уполномочены
корректировать и удалять не соответствующие Правилам материалы, принимать меры по
отношению к нарушителям, выносить предупреждения и баны.
Мне нравится  Пользователь может проголосовать за Комментарий или работу другого
Пользователя, используя соответствующий значок с надписью “Мне нравится”.
Флуд  неосмысленные, не имеющие отношения к теме обсуждения или повторяющиеся
однотипные Комментарии. Флуд подлежит удалению Модераторами.
Бан  временное или постоянное ограничение функциональности профиля Пользователя,
выражающееся в блокировке возможности написания комментариев, отзывов, рецензий, а также
любых манипуляций с упомянутыми объектами.

Регистрация и личное меню
1. Никнейм и Имя пользователя
При регистрации на Сайте Пользователю необходимо выбрать для себя Никнейм (псевдоним).
Рекомендуется выбирать для своего профиля запоминающийся и осмысленный Никнейм, по
которому Пользователя легко можно отличить.
Не допускается выбирать Никнейм, похожий по написанию и\или смыслу до степени смешения
на Никнейм другого Пользователя и вводящий таким образом Пользователей в заблуждение.
Имя и Фамилия Пользователя  необязательные для заполнения данные, но должны
соответствовать действительности, если указаны.
2. Выбор Аватара
Рекомендуется поместить на страницу в качестве Аватара свое фото или другое изображение, с
которым Пользователь хотел бы себя ассоциировать. Это поможет выразить личность
Пользователя и создать запоминающийся образ на Сайте.
В Аватаре не допускается использовать следующие элементы:
 эротические/порнографические;
 рекламные/логотипы других компаний;
 оскорбительные (нецензурные слова);
 изображения проявлений жестокости и насилия;
 копирование чужих Аватаров.
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недопустимых Аватаров возможность их установки в профиле данного Пользователя
блокируется.
3. Редактирование профиля
Зарегистрировавшись, Пользователь может изменять свои личные данные, а также настроить
«Оповещения по электронной почте» для получения рассылки уведомлений об интересующих
событиях Сайта.
4. О себе
В данном поле Пользователь может кратко охарактеризовать себя, свой род деятельности, свои
увлечения и интересы.
Внимание: Nevosoft.ru просит участников указывать соответствующие действительности
данные о себе и использовать сугубо по назначению все поля своего профиля.

Модерация сайта. Нарушение правил и санкции
1. Комментарии, частично или полностью несоответствующие требованиям, описанным в
Правилах, могут и будут отредактированы или удалены. Также Nevosoft.ru оставляет за собой
право удалять с Cайта Комментарии, утратившие актуальность или попадающие под понятие
Флуд.
2. Рецензии и другие работы Пользователей отклоняются Модераторами в случае
несоответствия требованиям, указанным в данном документе и в Правилах, и публикации не
подлежат.
3. Пользователь может быть предупрежден в случае неуважительного, оскорбительного
отношения к другим Пользователям и Модераторам, "нездорового” социального поведения на
Сайте, т.е. заведомо ведущего к конфликтам, взаимному неуважению и враждебности, а также в
случае какихлибо других нарушений.
4. Профиль Пользователя подлежит блокировке в следующих случаях:
 распространение или призывы к распространению ключей активации к Играм;
 плагиат (полное или частичное копирование чужих текстов) в Рецензиях, обзорах, творческих
работах и других материалах, добавляемых Пользователем на Сайт;
 неоднократное оскорбление или пренебрежительное отношение к другим Пользователям;
 игнорирование обоснованных замечаний и предупреждений Модераторов в отношении
поведения, действий и форм общения;
 регистрация и использование дополнительных пользовательских аккаунтов помимо
единственного, уже зарегистрированного (блокируются все используемые аккаунтыдвойники,
включая основной);
 передача атрибутов доступа к своей личной странице другим лицам.
6. На усмотрение Модераторов предупреждение или Бан выносится с кратким разъяснением
того, какие правила и принципы Сайта нарушены.
7. Nevosoft.ru оставляет за собой право по своему усмотрению смягчить или ужесточить меры
по отношению к нарушителю ввиду какихлибо исключительных обстоятельств.

Nevosoft.ru и Служба поддержки
При возникновении любых вопросов и проблем, связанных с Играми и пребыванием на Сайте,
Пользователь может обратиться за помощью к специалистам Службы поддержки.
Также в разделе Службы поддержки есть справочный раздел F.A.Q. с наиболее часто
задаваемыми вопросами, в котором Пользователь может самостоятельно найти ответ на многие
интересующие его вопросы.

