Правила гостевой книги сайта Asaris От 1 января 2009 г.

В гостевой книге не рекомендуется:
Создавать длинные и объемные сообщения без веской на то причины. Советуем, чтобы текст вмещался примерно на 1/2-2/3 части эффективной части окна обозревателя при разрешении 1024х768 точек со стандартными настройками. Это приметно 100-150 слов.
Создавать сообщения, не несущие никакого логического и лингвистического смысла, или интересные только некоторой небольшой группе. Для этого есть форум по адресу asaris.ru/forum/. Примером нежелательного сообщения будет, например: «ААААА!!! КРУТО!!!! МЕНЯ ПРОСТО ПРЕТ!!!!!!!!!!». Такие сообщения не возбраняются, но смотреть серьезно на них крайне сложно.
	Наличие значительного количества грамматических и пунктуационных ошибок, а так же специальное их введение, «коверкание» слов, за исключением особых случаев и цитат. Мат в цитатах не допускается в любом случае (см. пп. 2.3).
	Использование сленговых наречий, а так же языков, отличающихся от русского и английского. Просто тому, кому, прежде всего, адресована запись в Гостевой Книге в некоторых случаях будет вас крайне сложно понять.
	Обращение через Гостевую с жалобами и деловыми предложениями. Для этого существует электронная почта Автора и Хранителя (см. п. 4).
	Сообщения политического и антиполитического характера. Это не трибуна.
В гостевой книге запрещено:
Любые коммерческие объявления. Любые сообщения с явным рекламным подтекстом будут удаляться (например: Привет. Классный сайт. А сходи еще сюда: [перечень ссылок на Internet-магазины]).
Любые некоммерческие объявления, не относящиеся и не близкие по тематике к тематике сайта Asaris (например: «Меня зовут [имя]. Давай на мой сайт www.я_супер-пупер.бесплатныйхостинг.ru»  Ссылка использована как пример и не отражает нашего отношения к бесплатным хостингам.).
	Нецензурные выражения любого типа и характера, в т.ч. в цитируемых выражениях.
	Расистские, нацистские, культурофобнные, антирелигиозные сообщения, а так же сообщения которые явно, неявно или косвенно касаются тем, разжигающих межрасовую, межнациональную, межкультурную, межрелигиозную рознь.
Сообщения, имеющие явную антисоциальную, антикультурную тематику, или явно, неявно или косвенно призывающую к антисоциальным, антикультурным и другим действиям, противоречащим законодательству РФ.
	Ссылки на порнографические ресурсы Под словом «ресурс» подразумевается сайт, страница или часть страницы, а так же файл. любого вида, в том числе альтернативные.
Сообщения, имеющие под собой открытую, скрытую в любой форме (шутка, афоризм, намек) цель оклеветать, очернить, снизить уважение к ресурсу, посетителям, авторам сообщений в Гостевой Книге, или еще каким либо способом причинить вред или ущерб явно, неявно или косвенно выраженный, кроме жалоб на качество работы, неполноту контента, «битых» ссылок и пр., что будет расцениваться как желание помочь сделать более качественный ресурс или общение более приятным.
	Любые конфликты, ругань, разбирательства, кроме тематических споров, но и это не желательно (см пп 1.1-1.2). Для такого рода самовыражения есть форум.
Любые споры с модератором (модераторами) Гостевой Книги с использованием Гостевой Книги. Все несогласия действием, бездействием или недостаточным действием модератора направлять на электронную почту Хранителя или Автора ресурса (см. п. 4).
Наказания, предусмотренные за нарушения.
Возможное предупреждение – 1.1-1.6
	Предупреждение с последующим ограничением доступа (баном) – 2.2
	Предупреждение или ограничение доступа – 2.3
Ограничение доступа, лимитированное определенным периодом времени – 2.6-2.8 
	Ограничение доступа, не лимитированное определенным периодом времени – 2.1, 2.4, 2.5
Наказания, не предусмотренные данными правилами определяются модератором, Хранителем или Автором.

