Правила комментирования юридического блога perfecta-spb.ru
1. Для того чтобы оставить комментарий к любой из статей в юридическом блоге,
необходимо заполнить одну из двух форм, расположенных после каждой статьи.
Первая форма предоставляет посетителю возможность оставить комментарий,
авторизовавшись в одной из социальных сетей. Чтобы появился список
социальных сетей, через которые можно оставить комментарий, и кнопка
«Добавить комментарий», необходимо поместить курсор непосредственно в поле с
заголовком «Оставить комментарий».
Вторая форма предоставляет возможность оставить комментарий с помощью
использования адреса электронной почты посетителя сайта. Для этого необходимо
заполнить поля отмеченные символом «звездочка» (*). Данные поля являются
обязательными к заполнению.
2. Информация, направляемая посетителем сайта путем заполнения полей любой
из форм добавления комментария, хранится и обрабатывается с соблюдением
требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.
При публикации комментариев другие посетители сайта будут видеть имя
посетителя сайта, оставившего комментарий, в зависимости от того, какие данные
были введены в поле «Имя», либо в зависимости от данных учетной записи
аккаунта социальной сети, которой воспользовался посетитель сайта.
На сайте не публикуются e-mail адреса посетителей сайта, введенные в
соответствующее поле. Также эти e-mail адреса не используются в целях
осуществления e-mail рассылки информационного, коммерческого и рекламного
характера.
3. Отправленные посетителем сайта комментарии проходят премодерацию.
К обработке принимаются комментарии, составленные только на русском языке.
Вне зависимости от содержания, блокируются комментарии, в которых
проявляется неуважение к русскому языку, пренебрежение его правилами и
нормами (смысл текста трудно или невозможно уловить, текст написан по-русски с
использованием латиницы («транслит»), целиком или преимущественно набран
заглавными буквами, не разбит на предложения и др.).
Не публикуется сообщение, состоящее из серии комментариев.
Комментарий может быть отредактирован модератором без нарушения общего
смысла и логики его содержания с целью исправления орфографических,
пунктуационных и иных ошибок.

Приведенные в комментариях ссылки на другие сетевые ресурсы, документы,
изображения, видеофайлы могут быть удалены модератором.
4. Комментарий не публикуется, если он:
пропагандирует ненависть и дискриминацию по расовому, этническому, половому,
религиозному, социальному признакам;
содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных
лиц или организаций;
нарушает любые применимые нормы права;
ущемляет права меньшинств;
нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию или
ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
содержит нецензурную лексику и ее производные, а также намеки на
употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
носит отвлеченный характер или не содержит законченного высказывания;
автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных
сообщений («флуд»).
Посетитель, оставивший комментарий, содержащий любое из нарушений,
указанных в настоящем пункте, вносится в «чёрный список» («бан»).

5. Премодерация и опубликование комментария осуществляется в течение одних
суток с момента их отправления посетителем сайта.

Данные правила постоянно размещены на сайте по постоянному адресу:
https://perfecta-spb.ru/pravilakommentirovaniya.pdf

