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Правила поведения участниками группы «Домовой» в социальных сетях 

(подлежит размещению на странице в социальной сети) 
 

1. Создатель группы: АО «УК «СТАРТ» (владелец товарного знака «Домовой»), ОГРН 1057813296133, ИНН 

7816380127, место нахождения: 192283 Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 89, лит. А, пом. 12Н. 

2. Цель создания группы: обсуждение новостей и ведение различных дискуссий; информирование и 

консультирование участников группы и третьих лиц о реализуемых создателем группы товаров, работ и 

услуг; информирование участников группы и третьих лиц о вакансиях, имеющихся в организации, создавшей 

группу. 

3. Основные понятия: 

3.1. Администратор группы - участник, имеющий полный набор прав на управление группой.  

3.2. Спам - рассылка рекламных сообщений различного характера без разрешения пользователя.  

3.3. Черный список - список участников, не имеющих доступа к группе в связи с выявленными администратором 

группы нарушениями данных Правил 

3.4. Участники группы – пользователи социальной сети, которые присоединились к группе «Домовой». 

3.5. Третьи лица – иные юридические лица (кроме создателя группы и участников группы) и физические лица, в 

том числе индивидуальные предприниматели. 

3.6. Правообладатель – лицо, которому принадлежат права на публикуемые материалы в группе. 

4. Исключительные права на весь текст, графику, пользовательские интерфейсы, визуальные интерфейсы, 

фотографии, звуки, музыку, изображения и программные коды, дизайн, структуру, выбор, координацию, 

внешний вид, общий стиль и их расположение, публикуемые и размещаемые Администратором группы, 

принадлежат Обществу. 

5. Исключительные права на весь текст, графику, фотографии, изображения, публикуемые и размещаемые 

участниками группы, принадлежат их авторам, если иное не указано в сообщении участника. 

6. Информация и материалы (в том числе, их часть), принадлежащие и размещаемые Обществом, не могут быть 

скопированы, воспроизведены, опубликованы, размещены в сети Интернет, отправлены по почте (включая 

электронную), публично продемонстрированы, закодированы, переведены, переданы или распространены 

любым способом без предварительного письменного согласия Общества или в случаях, предусмотренных 

настоящими Правилами. 

7. Запрещено использование любых материалов и любой информации сайта в коммерческих целях, если на эти 

действия нет письменного согласия автора размещенных материалов и информации. Копирование материалов 

и информации в других целях, отличных от разрешенных автором или правообладателем, а также 

несоблюдение указанных условий будет истолковано как присвоение авторских прав или прав на объекты 

интеллектуальной собственности на скопированные материалы и информацию.  

8. Участники группы вправе: 
8.1. Участвовать в обсуждениях, высказывать собственное мнение по любому вопросу в любой теме Группы; 

8.2. Задать вопросы Администратору группы по работе группы и для разъяснения определенных правил, в том 

числе, в личном сообщении. 

8.3. Уведомлять Администратора группы о нарушениях в группе в личном сообщении.  

8.4. Использовать размещенные в группе информацию и материалы только в некоммерческих целях (не в целях 

извлечения прибыли). При копировании материалов обязательным является сохранение всех авторских прав, 

а также установка активной гиперссылки на оригинал. 

8.5. Все участники группы имеют равные права и обязанности, независимо от возраста, пола, национальности, 

места проживания, сетевого адреса, времени регистрации и действия других обстоятельств. 

9. Участникам ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
9.1. Использовать при общении в группе нецензурные выражения (соответствующие им жесты), допускать 

высказывания, оскорбляющие общечеловеческие слабости, религиозные взгляды и национальную 

принадлежность, помещенные на стене, в темах и комментариях; 

9.2. Размещать в группе изображения, содержащие нецензурные выражения (соответствующие им жесты, 

изображения порнографического характера, откровенно эротического содержания, прямо или косвенно 

рекламирующие употребление наркотиков, а также оскорбляющие чье-либо (в том числе и третьих лиц) 

достоинство, личность и т.п. 

9.3. Использовать оскорбительные выражения по отношению к участникам группы, администратору группы и 

другим лицам, не состоящим в группе, по любому признаку (национальному, половому, религиозному, 

расовому, возрастному, профессиональному или по любым другим признакам); 

9.4. Распространять персональные сведения о любом участнике, его личности, деятельности без его согласия 

(фото-, видео-, графические, цифровые, иные изображения лица, Фамилия, Имя, Отчество, телефон, 

паспортные данные, место жительства, регистрации и пр.); 

9.5. Создавать темы и распространять сообщения с ярко выраженным националистическим уклоном; 

9.6. Создавать темы и распространять сообщения, носящие характер призыва или пропаганды, любого рода, 

противозаконных или противоправных действий, высказывания, содержащие проявления национальной, 

расовой, религиозной или любой другой нетерпимости, пропаганду экстремизма, фашизма и т.п.; 
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9.7. Осуществлять рекламирование групп третьих лиц, мобильных приложений, коммерческих предложений, 

размещать объявления, не относящиеся к деятельности группы (в том числе, реклама услуг/работ/товаров 

третьих лиц, сообщения об акциях, скидках и пр. стимулирующих мероприятий, проводимых третьими 

лицами), без разрешения Администратора группы, полученного письменно или в форме личного сообщения;  

9.8. Создавать и организовывать посты о сборе средств, оказанию иной материальной и прочей помощи без 

разрешения Администратора группы, полученного письменно или в форме личного сообщения; 

9.9. Добавлять фото-, видео-, цифровых, графические и иные изображения, тематика которых не соответствует 

тематике группы или альбома, созданного Администратором группы. 

9.10. Повторно создавать одно и то же сообщение (темы) с интервалом менее 2-х недель; 

9.11. Создавать темы и сообщения, провоцирующие пользователей на нарушения настоящих Правил; 

9.12. Изменять при цитировании смысл высказываний участников Группы; 

9.13. Размещать в группе информацию (в том числе, файлы), права на которые принадлежат третьим лицам без их 

разрешения (включая, публикацию произведений полностью или в части, ссылки на товарные знаки, 

фирменные наименования, средства индивидуализации и пр.) или с нарушением правил цитирования, если 

это допускается правообладателем; 

9.14. Обсуждать Правила. Все необходимые вопросы, связанные с исполнением Правил, могут быть заданы 

участником группы Администратору группы с помощью личных сообщений. 

9.15. Размещать материалы, которые прямо запрещены законодательством РФ 

10. Требования к загружаемым в группе материалам: 
10.1. К размещению в Группе принимаются только материалы с указанием лица, являющегося автором или 

правообладателем. 

10.2. При размещении материалов, созданных лицом, не являющимся автором или правообладателем, должны быть 

дополнительно к данным в п. 10.1. Правил указаны следующие данные: 

10.2.1. Разрешение от автора на размещение, копирование и иные действия с материалом; 

10.2.2. При публикации произведения или его части (стихи, проза, статья и пр.) – его наименование; 

10.2.3. Источник получения материалов (наименование архива, музея, библиотеки, указание сетевого адреса, где 

размещены в открытом доступе материалы и пр. 

10.3. При размещении коллажей, 3D-моделей и прочих материалов, полученных путём комбинирования (монтажа) 

или иной обработки исходных материалов, требуется указать всех авторов исходных материалов, наличие 

разрешения от них на размещение и источников получения каждого из использованных материалов. 

10.4. При обнаружении материалов без соблюдения требований, предусмотренных п. п. 10.1. - 10.3. Правил, 

Администратор группы оставляет за собой право удалить размещенные материалы, а участника группы 

занести в черный список и исключить из группы. 

11. Последствия нарушений запретов, установленных Правилами: 

11.1. За нарушения запретов, установленных Правилами, администратор вправе принять одно из следующих 

решений: 

11.1.1. Предупреждение участника группы о недопущении нарушения и необходимости устранить допущенное 

нарушение; 

11.1.2. Временное исключение из группы – на срок, указанный в п. 11.2. Правил с занесением участника группы в 

черный список; 

11.1.3. Постоянное исключение из группы (без ограничения срока) с занесением участника группы в черный 

список.  

11.2. За нарушение запретов, установленных Правилами, в зависимости от вида совершенного нарушения, 

принимаются следующие решения: 

11.2.1. За размещение ссылок на порнографические фотоизображения и сообщения, призывы к национальной и 

религиозной розни, размещение иных сообщений и материалов, прямо или косвенно нарушающих 

законодательство РФ, либо противоречащих общепринятым морально-этическим нормам: 

 За первый случай — временное исключение из группы сроком на 1 (один) месяц с момента обнаружения 

нарушения Администратором группы; 

 За повторное нарушение (один и более случаев, произошедших после первого обнаруженного случая, 

вне зависимости от времени обнаружения первого случая) — постоянное исключение из группы (без 

ограничения срока).   

11.2.2. За размещение любых оскорбительных высказываний в адрес других участников и третьих лиц, интернет-

ресурсов различной тематики:     

 За первый случай — временное исключение из группы сроком на 3 (три) месяца с момента обнаружения 

нарушения Администратором группы; 

 За повторное нарушение (один и более случаев, произошедших после первого обнаруженного случая, 

вне зависимости от времени обнаружения первого случая) — постоянное исключение (без ограничения 

срока).        

11.2.3. За использование нецензурных слов и выражений (включая символы, их замещающие):  

 За первый случай — предупреждение; 

 За повторное нарушение (один и более случаев, произошедших после первого обнаруженного случая, 

вне зависимости от времени обнаружения первого случая) — временное исключение из группы сроком 

на 1 (один) месяц.      
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11.2.4. За размещение в комментариях рекламы, размещение недостоверной информации:   

 За первый случай — предупреждение; 

 За повторное нарушение (один и более случаев, произошедших после первого обнаруженного случая, 

вне зависимости от времени обнаружения первого случая) — временное исключение из группы сроком 

на 1 (один) месяц. 

11.3. В случае обнаружения нарушения иных запретов, не указанных в п. 11.2. Правил, Администратор оставляет за 

собой право на принятие одного из решений, предусмотренных п. 11.1. и п. 11.4 Правил, без 

предварительного уведомления об этом участника группы. 

11.4. В случае принятия решения об исключении из группы доступ в группу для участника, в отношении которого 

принято соответствующее решение, закрывается без каких-либо предупреждений, а участник группы 

заносится в черный список на срок, указанный в настоящих Правилах или без ограничения (в случае принятия 

решения о постоянном исключении из группы). 

11.5. Информация, материалы, размещенные с нарушением запретов, установленных настоящими Правилами, по 

усмотрению Администратора группы блокируются или удаляются, без письменного предупреждения об этом 

лица, разместившего информация и/или материалы. 

12. Заключительные положения: 

12.1. Вступая в группу, каждый участник соглашается с Правилами участия в группе, размещенными на странице 

группы в социальной сети, в том числе с правом Администратора группы изменить Правила в любое время.  

12.2. При несогласии с Правилами или их изменениями у участника группы есть право выйти из группы в любое, 

удобное для него время. 

12.3. Участник группы при вступлении в группу проинформирован, что все сообщения иных участников группы, 

размещенные с соблюдением условий настоящий Правил, выражают точку зрения автора, которая может не 

совпадать с точкой зрения Администратора группы;  

12.4. Участник группы или иное лицо, имеющее доступ к информации и материалам, размещенным в группе, 

полагающее, что размещенные в группе материалы оскорбляют его или чье-либо достоинство, честь или 

деловую репутацию, или иным образом противоречит настоящим Правилам, может связаться с 

Администратором группы посредством личного сообщения; 

12.5. Администратор группы не несет ответственности за материальный и моральный ущерб, нанесенный 

участнику группы или лицу, имеющему доступ к материалам, размещенным на странице в социальной сети, 

при открытии любых ссылок, размещенных в группе участниками группы или иными лицами, имеющими 

право на размещение ссылок в группе; 

12.6. Администратор группы не несет ответственности за нарушения авторских, смежных прав или объектов 

интеллектуальной собственности при размещении пользователями информации, изображений, аудио-, видео- 

и иных материалов на страницах группы и по возможности старается избавляться от подобного рода 

информации на страницах группы; 

12.7. Вступая в группу, каждый участник соглашается с тем, что Администратор группы вправе удалять любые 

сообщения без объяснения причин. При этом участник наделен правом обращения с личным сообщением 

Администратору группы для получения информации о причинах такого удаления 

12.8. и иных материалов на страницах группы и по возможности старается избавляться от подобного рода 

информации на страницах группы; 

12.9. Вступая в группу, каждый участник соглашается с тем, что Администратор группы вправе удалять любые 

сообщения без объяснения причин. При этом участник наделен правом обращения с личным сообщением 

Администратору группы для получения информации о причинах такого удаления. 
 
 


