
Приложение 1. 

Общие Правила Клуба О.Д.Л.Р. 
 
 
1. Предоставление персональных данных и доступа к информации 
 
1.1. При вступлении в Клуб ОДЛР Заявитель обязан предоставить персональные 
данные о себе, как-то: фамилию, имя (отчество), страну и город проживания, адрес 
электронной почты. Дополнительно, по желанию, рекомендуется указать: свой номер 
телефона, почтовый адрес, возраст (день рождения), предоставить фотографию, 
сведения об основной профессии и интересах. Заявители и члены Клуба несут 
ответственность за достоверность предоставляемых ими данных. 
 
1.2. Уполномоченные лица Клуба, в свою очередь, несут ответственность за 
ограничение доступа к предоставленной Заявителями и членами Клуба персональной 
информации кругом действительных членов Клуба. Вне рамок Клуба информация может 
передаваться только с письменного согласия лица, её предоставившего. 
 
1.3. Уполномоченные лица Клуба не несут ответственности за исключенных членов 
Клуба, а также третьих лиц (пользователей Клубной интернет-площадки) собирающих 
и распространяющих персональные данные в своих личных целях, вопреки настоящим 
Правилам.  
 
1.4. Члены Клуба могут получать доступ к конфиденциальной информации Клуба 
(например, к паролям, ссылкам для доступа, к информации для персонального и 
внутриклубного пользования и т.п.) - и, в соответствии с настоящими Правилами, берут 
на себя обязательство не распространять их иначе, как того требуют Уполномоченные 
лица Клуба. 
 
2. Общение и обмен информацией на интернет-площадке Клуба 
 
2.1. Каждый член Клуба при вступлении в Клуб берет на себя обязательства: 
 
a) Изучать и неукоснительно соблюдать все действующие Правила пользования 
интернет-ресурсами Клуба, опубликованные в соответствующих разделах на Клубной 
интернет-площадке. Упомянутые Правила являются официальными документами Клуба. 
 
b) В Клубе и при пользовании Интернет-ресурсами, включая систему Личных 
Cообщений Форумов, e-mail переписку с другими членами Клуба и/или при 
использовании клубных email-адресов придерживаться принятых правил общения в 
Клубе, исключающих прямые и косвенные оскорбления адресатов, Участников 
открытых дискуссий и третьих лиц, брань и ненормативную лексику, а также заведомо 
искажённые слова и понятия, в том числе, на иностранных языках.  
 
c) В открытых обсуждениях придерживаться оговоренных тематик общения, избегая 
негативных толкований политических вопросов, претензий и негатива в отношении 
каких-либо конкретных личностей, как членов Клуба, так и не являющихся ими, 
несбалансированных и субъективных оценок деятельности иных сходных тематических 
ресурсов и сообществ. 
 
d) Не разглашать и не публиковать, даже выборочно, личную переписку с другими 
членами Клуба, а также содержание Клубных разделов интернет-площадки, на которых 
установлены ограничения доступа. 
 
e) Контролировать, в меру своих возможностей, соблюдение правил и норм 
пользователями интернет-ресурсов. При необходимости, своевременно ставить в 
известность Администрацию интернет-площадки Клуба о замеченных сбоях и 
нарушениях. 



 
2.2. Запрещается на интернет-площадке Клуба публиковать и ссылаться на заведомо 
ложную информацию. Настоятельно рекомендуется в публикациях указывать, а в 
дискуссиях держать под рукой источники информации и предоставлять исчерпывающие 
сведения о них по собственной инициативе или по просьбе других Участников 
дискуссии.  
 
2.3. Члены Клуба не имеют права публично обсуждать организационные и иные 
внутриклубные проблемы, иначе как на специальном внутреннем Клубном форуме, в 
личной переписке с другими членами Клуба или на организованных клубных 
мероприятиях. 
 
 
3. Публикация информации на интернет-ресурсах Клуба 
 
3.1. Основные сервисы интернет-площадки Клуба поддерживают режим 
многопользовательской публикации. Это означает, что различная информация может 
публиковаться независимо многими физическими лицами, являющимися и не 
являющимися членами Клуба. Все лица, размещающие информацию на интернет-
ресурсах Клуба обязаны соблюдать Правила, регламентирующие использование 
конкретных ресурсов и опубликованные в соответствующих разделах клубной 
интернет-площадки. В остальном, следует руководствоваться следующим: 
 
3.2. Публикация не должна противоречить действующему законодательству Российской 
Федерации. (см. также Устав, Общие положения, п. 1.1) Ответственность за 
публикацию (распространение) несёт лицо, разместившее информацию.  
 
3.3. Перед публикацией лицо, размещающее информацию, должно самостоятельно 
убедиться, что публикация не наносит ущерб Клубу, его членам и третьим лицам. 
 
3.4. Информация, не соответствующая правилам, действующим для конкретного 
интернет-ресурса или настоящим Правилам, удаляется Администрацией площадки 
немедленно, без обязательств уведомления нарушителя. При этом, в наказании 
нарушителей Администрация руководствуется правилами ресурсов, Уставными 
документами Клуба и собственными решениями, не противоречащими вышеупомянутым 
правилам. 
 
3.5. Любое лицо, считающее себя правообладателем информации, размещённой кем бы 
то ни было на интернет-площадке Клуба, может обратиться к Администрации интернет-
площадки для удаления опубликованного материала. Если правообладатель приводит 
убедительное доказательство своих прав (авторство или право на публикацию), 
спорная информация немедленно удаляется с площадки. Других претензий 
правообладателей Клуб, в соответствии с п.6 Устава, не рассматривает и не принимает. 
 
4. Нарушение действительным членом Клуба настоящих Правил может быть основанием 
для исключения его из Клуба. (см. также Приложения к Уставу, Прекращение членства 
в Клубе ОДЛР, п. 2) 
 


