
Правила поведения и написания комментариев на сайте 

 

В настоящее время на сайте http://help-zarabotok.ru/ действует 

определенный список правил, который должен соблюдать каждый 

комментатор и каждый пользователь сайта. При несоблюдении или 

нарушении какого-либо из пунктов правил — Вы можете лишиться 

возможности участвовать в обсуждении материалов на сайте без 

проверки комментариев модератором (просьба не путать с временной 

модерацией комментариев, которые ВСЕ попадают на модерацию и в 

ближайшее время будет опубликованы, если не нарушают 

нижеперечисленных правил). 

Правила созданы в первую очередь для поддержания чистоты и порядка 

на сайте, а так же четкой конкретики в написании комментариев. 

Основные правила сайта: 

 В комментариях запрещено оставлять любые ссылки ведущие на 

сторонние ресурсы. 

 Запрещено оставлять негативные комментарии на тот или иной 

курс без указания номера заказа. Подобного рода комментарии 

могут оставлять лишь те, кто приобрел тот или иной курс по ссылке 

с сайта и так же указавший номер заказа в начале комментария (при 

модерации он будет скрыт и никто его, кроме Администрации, не 

увидит). Те, кто приобрел тот или иной курс не на этом сайте - идите 

туда, где приобрели и там пишите свои комментарии сколько 

хотите! 

http://help-zarabotok.ru/


 Запрещено даже тем, кто приобрел курс с сайта оставлять 

негативный комментарий, даже с указанием номером заказа, но 

без четкого на то обоснования и доводов. Причина – у меня не 

получилось или подобного рода не принимаются! 

 Запрещена реклама своих/чужих проектов, каналов YouTube без 

согласования с Администрацией. Такие сообщения будут 

расцениваться, как спам, а написавшие будут блокироваться. 

 Запрещены политические споры и разжигание межнациональных и 

религиозных конфликтов. 

 Запрещено вести себя неадекватно, провокация пользователей, а 

также оскорбление других пользователей и Администрации. 

 Запрещен мат в открытом и завуалированном виде.  

 Запрещено оскорбление пользователей сайта, авторов курсов и 

Администрации. 

 Запрещено вести коммерческую деятельность на сайте, а именно 

публиковать сообщения с предложением платных услуг. Это будет 

расцениваться, как реклама. Подобное должно быть согласовано с 

Администрацией. 

 Запрещен призыв пользователей к написанию своего E-mail. Также 

запрещено оставлять свои E-mail в комментариях. Этот пункт введен 

с целью повышения безопасности. Дело  в том, что авторы-

мошенники/конкуренты/прочая нечисть не дремлют и собирают 

Ваши E-mail с целью дальнейшей спам-рассылки. Не обижайтесь, 

если Ваше сообщение подобного характера было удалено, а тот, кто 

осуществил призыв больше не может оставлять комментарии на 

сайте.  



 Запрещено выпрашивать у Администрации сайта e-mail адрес того 

или иного человека, который оставил свой комментарий. 

 Запрещено обсуждение действий модерации. Если Ваше сообщение 

было удалено — значит, оно нарушает какой-либо пункт правил. 

Никто никого просто так не блокирует. 

Администрация сайта не несет ответственность за размещенную 

информацию на сайте. Вся информация на нашем сайте 

предоставлена исключительно для ознакомления. Администрация не 

призывает Вас к каким-либо действиям! Информацию Вы 

используете основываясь на своих знаниях и умениях. 

Незнание правил не освобождает от ответственности! Относитесь, 

пожалуйста, с уважением к другим пользователям сайта и 

Администрации. 

Если есть вопросы – задавайте их на почту, которая указана в разделе 

"Контакты".  


