Правила поведения при использовании цифровой платформы
«YouTalk v. 1.1»
Начиная использовать цифровую платформу «YouTalk v. 1.1» или её отдельные функции, Вы
выражаете согласие с настоящими Правилами поведения, Политикой конфиденциальности и
обработки персональных данных, доступной по адресу: https://www.youtalk.ru/pdf/
policy_01092022.pdf, Лицензией на использование цифровой платформы «YouTalk v. 1.1», доступной
по адресу: https://youtalk.ru/pdf/license_digital_platform_01092022.pdf и заключаете все эти
документы путем присоединения.

О наших Правилах
Определение Платформы v. 1.1, включая состав входящих в неё функций, технологий,
программного обеспечения и прочих объектов прав, а также реквизиты Администратора
приведены в Лицензии на использование цифровой платформы «YouTalk v. 1.1».
Если Вы обнаружили контент или поведение, которые нарушают Ваши права, противоречат
общепринятым правилам и нормам, сообщите нам об этом. Мы используем Ваши обращения для
улучшения наших стандартов.
Если у Вас возник вопрос по поводу правил поведения или Вы не уверены, лучше всего связаться
с нами. Обращаем Ваше внимание на то, что консультация пользователей является Нашим правом,
а не обязанностью.

Содержание
1. Краткие правила поведения
2. Интеллектуальная собственность и гражданские права
3. Спам
4. Ответственность
5. Реквизиты и контактная информация
6. Сведения о редакции документа

1. Краткие правила поведения
1.1.

При использовании Платформы v. 1.1 запрещено:
1.1.2.размещать и распространять контент, который является незаконным,
вредоносным, клеветническим, оскорбляет нравственность, демонстрирует или
является пропагандой насилия и жестокости, нарушает права интеллектуальной
собственности, пропагандирует ненависть, дискриминацию людей по расовому,
этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит
оскорбления в адрес каких-либо лиц или организаций, содержит элементы или
является пропагандой порнографии, детской эротики, представляет собой
рекламу или является пропагандой услуг сексуального характера, разъясняет
порядок изготовления, применения или иного использования наркотических
веществ или их аналогов, взрывчатых веществ или иного оружия, пропагандирует
экстремистские и радикальные идеи, призывает к самоубийству или нанесению
себе вреда;
1.1.3.нарушать права третьих лиц, причинять им вред в любой форме;
1.1.4.создавать или распространять неверную, искаженную или оскорбительную
для любых лиц информацию;
1.1.5.выдавать себя за другого человека или его представителя, за представителя
организации или сообщества без достаточных на то прав, а также вводить
Пользователей в заблуждение;
1.1.6.размещать и распространять контент при отсутствии прав на такие действия
согласно применимому законодательству или договору;
1.1.7.размещать и распространять не разрешенную законом рекламную
информацию, схемы пирамид, многоуровневого сетевого маркетинга (MLM),
системы интернет-заработка и «письма счастья», а также использовать функции

Платформы v.1.1 для участия в этих мероприятиях;
1.1.8.использовать Платформу v. 1.1 исключительно для перенаправления
пользователей на другие ресурсы в сети интернет;
1.1.9.размещать и распространять вирусы и другие вредоносные компьютерные
коды, файлы и программы, предназначенные для нарушения, уничтожения либо
ограничения функциональности компьютерного или телекоммуникационного
оборудования или программ, для осуществления несанкционированного
доступа к информации;
1.1.10.направлять автоматизированные запросы к оборудованию Платформы v.
1.1;
1.1.11.направлять к оборудованию Платформы v. 1.1 данные, которые содержат
вредоносные программы или небезопасный код;
1.1.12.собирать, обрабатывать, распространять и передавать персональные
данные других лиц, сведения о частной жизни других лиц, сведения,
составляющие охраняемую законом или договором тайну других лиц;
1.1.13.нарушать нормальную работу функций Платформы v. 1.1;
1.1.14.распространять спам;
1.1.15.нарушать нормы применимого законодательства, в том числе нормы
применимого международного права, обычаев делового оборота, сложившихся
в РФ, общепринятых в России норм этики и нравственности;
1.1.16.содействовать другому лицу в осуществлении действий, описанных в этом
пункте, либо вовлекать других лиц в осуществление подобных действий.

2.Интеллектуальная собственность и гражданские права
2.1.При использовании Платформы v. 1.1 запрещено поведение, которое нарушает или
создает риск нарушения интеллектуальных прав, права на неприкосновенность частной
жизни, права на сохранение тайны, охраняемой законом или договором, права на имя,
права на изображение гражданина, других прав человека.

3.Спам
3.1.При использовании Платформы v. 1.1 запрещено совершать любые действия,
направленные на распространение спама.
3.2.Запрещается создавать или использовать фальшивые Аккаунты, создавать Аккаунты
массово либо создавать Аккаунты с целью нарушения данных правил. Запрещается
размещать ссылки на сомнительные, обманные, ненадежные или неподлинные сайты, а
также сайты, которые способствуют распространению спама. Запрещается
осуществлять массовую рассылку нежелательных сообщений или оставлять
неуместные комментарии, особенно если они носят обманчивый или коммерческий
характер. Запрещается искусственно манипулировать распространением контента,
кликами и другими метриками, в том числе: покупать или продавать вовлечение,
создавать неподлинный трафик, использовать фальшивые или взломанные Аккаунты
для совершения действий.
3.3.Запрещается уклоняться от систем защиты от спама, например с помощью служб
переадресации и сокращения ссылок, а также промежуточных веб-сайтов, позволяющих
скрыть конечный пункт назначения ссылки.

4.Ответственность
4.1.При нарушении Пользователем любого из перечисленных в настоящем пункте правил,
Администратор вправе в рамках самозащиты своего права на информационную и
юридическую безопасность прекратить прием от такого Пользователя любой
информации, запретить оборудованию Платформы v. 1.1 соединение с оборудованием
такого Пользователя, заблокировать или удалить Аккаунт такого Пользователя,
заблокировать или удалить контент такого Пользователя, а также запретить
Пользователю создание Аккаунтов, впервые или повторно. Регулирующие документы
Платформы v. 1.1 могут устанавливать иные виды ответственности и основания их
применения.

5.Реквизиты и контактная информация
Администратор
Общество с ограниченной ответственностью
«ЮТОК»
105005, РОССИЯ, Г. МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ ВН.ТЕР.Г., 2-Я БАУМАНСКАЯ УЛ.,
Д. 9/23, СТР. 3, КОМ.19
Адрес электронной почты: support@youtalk.ru
ОГРН 1207700002223

6.Сведения о редакции документа
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