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Общее положение 

Общие правила (далее просто Правила), действуют на всей территории 

«STARKNET ГРУППА ПРОЕКТОВ», а также входящих в него проектов (далее 

просто STARKNET). 

Правила распространяются на всех пользователей, а также всех 

проектов, входящих в состав STARKNET. 

Правила редактируются и утверждаются только при согласовании с главным 

руководителем STARKNET, а так же вступают в силу после публикации на ftp-

каталоге по адресу: http://starknet.ru/docs/starknet-main-rules.pdf 

 

ВНИМАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ! Незнание правил, не освобождает вас от 

ответственности! Правила всегда находятся в общедоступном месте и не 

скрыты от общественности! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие понятия и определения 

STARKNET – группа независимых проектов, которые объединены в один большой 

конгломерат, под управлением единой системы регламентов и уставов. 

Правила – единый регламент, на основе которого налаживается взаимодействие 

между пользователями, проектами и STARKNET, а так же имеют силу документы, в основе 

которых лежат Правила. 

Проект под управлением STARKNET – структура или целое объединение группы людей 

с собственными внутренними уставами и регламентами, а так же независимыми 

ресурсами и оснащением, положением и руководителями. 

Территорией STARKNET являются все сервисы, проекты и структуры, где действуют 

Правила или используются регламенты разработанные на из основе. 

Пользователь – субъект, который произвел регистрацию, оформил подписку, а так же 

воспользовался другими способами авторизации или наладки взаимодействия c любым 

проектом или сервисом STARKNET. 

Пользователем STARKNET считается любой субъект, который оформил подписку или 

произвел регистрацию, а так же  воспользовался другими способами авторизации, на 

любой сервис или проект под управлением STARKNET, а так же находится на территории 

STARKNET и принимает данные Правила. 

sNet ID – или другими слова идентификатор. Уникальный набор символов, цифр или 

букв для авторизации в общей системе проектов. 

Псевдоним – отображаемое имя, которое видят все пользователи STARKNET. 

Необходим для идентификации этого пользователя в системе!  

Аватар – изображение, которое пользователь выбирает для отображения в единой 

системе, а так же видное всем в сети пользования Интернет и STARKET в целом. 

ВАЖНО! Сотрудникам Псевдоним служит для идентификации их личности! 

Куратор – субъект связующего звена между проектом или сервисом и STARKNET. Ведет 

учет статистики и выполняет взаимодействие между проектом или сервисом и STARKNET. 

А так же ведет аналитический обзор и регулирует соблюдение всех регламентов внутри 

проекта или сервиса от руководителей проектов до обычных пользователей. 

Руководитель проекта – субъект, который отвечает за внутреннюю и внешнюю 

политику проекта и входящих в него сервисов и структур. Занимается выполнением 

различных обязательств и выполняет полное управление проектом. 

 



2. Регистрация и авторизация 

Регистрация – процесс, при котором субъект дает согласие на обработку 

своих данных и становится полноценным пользователем STARKNET и 

входящих в него сервисов и проектов, а так же принимает данные Правила. 

Авторизация – процесс, при котором пользователь выполняет вход в 

общую систему для пользования сервисами и проектами STARKNET. 

Псевдоним: 

2.1. Не должен содержать 

2.1.1. Нарушать моральные и этические нормы 

2.1.2. Нести действия маркетингового характера (реклама, спам) 

2.1.3. Содержать ненормативную лексику 

2.1.4. Имитировать до практически полного сходства с именами 

действующих сотрудников STARKNET, а также особых групп STARKNET и 

проектов. 

За несоблюдение данных пунктов Правил, руководство оставляет за собой 

право без предупреждения деактивировать аккаунт пользователя. 

 

2.2. Изображение вашего аватара не должно содержать не цензурные 

изображения, а также изображения насильственного и 

провокационного характера, а также не должно имитировать 

изображения привилегий пользователей и групп STARKNET и проектов. 

2.3. Подпись / статус пользователя: 

Не должны содержать: насилие, угрозы, ненормативной лексики, 

разврат, дискриминации, коммерческого или рекламного характера, 

имитации званий/рангов групп пользователей, отражать политическую 

ситуацию, а также изображение провокационного характера, в том 

числе различной нацисткой символики. В подписи запрещены ссылки на 

сторонние ресурсы. 

 

 



ЭТОВАЖНО!!! Администрация наставляет пользователям, что передача 

ваших персональных данных, для пользования общих сервисов STARKET и 

проектов, 3-им лицам запрещена. За утерю, передачу своих 

персональных данных пользователь несет ответственность самостоятельно, 

а также за последствия связанных с этими действиями. 

 

3.  Ограничения 

Ограничения введены для улучшения взаимодействия и объективного 

контроля ситуации между пользователями, а так же разрешения 

конфликтных и спорных ситуаций. 

Запрещено: 

3.1 Оскорбление других пользователей, субъектов STARKNET (нецензурные 

высказывания, угрозы, в том числе в скрытой форме). Это касается всех 

субъектов и пользователей, которые находятся на территории STARKNET. 
3.2 Использовать нецензурную лексику в разговоре, даже в скрытой 

форме. (в изображениях, видео-файлах, аудиозаписях) 
3.3 Публиковать изображения, видео-записи содержащие элементы и 

сцены порнографического характера. 
3.4 Заниматься намеренным захламлением STARKNET (оверпостингом и 

размножением офф‐топиков, публикации материала безинформативного 

содержания) 
3.5 Публиковать материал / создавать заявки без краткого содержания / 

объяснения сути обращения  ("Помогите", "Спасите", "Проблема") 
3.6 Публиковать маркетинговые сообщения, коммерческого характера. 

(Любые ссылки, видео-файлы, аудиозаписи и фотоизображения, которые 

содержат ссылки или вотермарки) 
3.7 Использовать STARKNET как площадку для сбора пожертвований 

(исключение, при согласовании STARKNET). 
3.8 Публиковать и распространять спам, вирусные программы на 

территории STARKnet (в том числе через систему Личных сообщений). 
3.9 Публиковать и размещать информацию, попадающую в категорию 

"правообладатели". (STARKNET не несет ответственности за публикацию 

подобной информации или материала, но и не поощряет и готова оказать 



содействие для выявления подобного нарушения пользователем и 

незамедлительно принять меры) 
3.10 Любая дискриминация пользователей (национальную, расовую, 

религиозную, политическую, философскую.) 
3.11 Публиковать и размещать информацию, характеризующую расовую, 

национальную, религиозную, политическую неприязнь. А также 

запрещена пропаганда терроризма, экстремизма, наркотических 

веществ. А также все темы, попадающие под общепринятые нормы 

морально‐этических правил и действуюих законодательсв РФ. 
3.12 Публикация тем и ссылок, дублирующих информацию. 
3.13 Использовать на STARKnet язык отличного от русского, а также 

использование шрифта отличного о кириллического. За несоблюдение 

данного пункта, администрация имеет право редактировать сообщение 

пользователя. 
3.14 Публично обвинять пользователя/администратора в нарушении 

правил/неадекватном поведении/решении. (Данный пункт относится ко 

всем пользователям и администрации STARKNET, для этого есть сервис 

приема разрешения конфликтных ситуаций support@starknet.ru) 
3.15 Редактировать сообщения/предупреждения, выданные 

представителем STARKNET или Проекта. 
3.16 Использовать имена и репутацию руководителей/представителей 

STARKNET для расправы и блокировки других пользователей. 
3.17 Публикация или использование подобного материала и информации 

в вышеперечисленных пунктах запрещена как в письменном, так и в 

аудио видео и фото формате! 

 

ВНИМАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ! Помните, что, являясь свидетелем нарушения 

правил, вы обязаны незамедлительно сообщить об этом представителю 

STARKNET. Пользователи, укрывшие информацию о нарушении, будут 

расцениваться в равной степени виновными и понесут наказание 

совместно с нарушителем! 

4. Взаимодействие Пользователь/Проект/STARKnet. 

В данном пункте будут рассмотрены ответственности сторон, а также 

возможности разных групп пользователей и их привилегии. 



 

4.1. Пользователь. 

Обязуется: 

4.1.1. Соблюдать Правила STARKNET 

4.1.2. Сообщать о нарушении Правил на территории STARKNET 

4.1.3. Оказывать содействие в расследовании особых случаев (за 

укрывание или отказ, руководство оставляет право привлечь 

пользователя к ответственности). 

4.1.4. Следить за изменениями в структуре и системе регламентов STARKNET 

 

Имеет право: 

4.1.5. Участвовать в розыгрышах, проводимых STARKNET 

4.1.6. Участвовать в опросах, конкурсах, мероприятиях, проводимых на 

территории STARKNET. 

4.1.7. Участвовать в обсуждении, делиться идеями, участвовать в развитии 

STARKNET. 

4.1.8. Отслеживать деятельность STARKNET (просмотр новостей, статей, 

разработок) 

 4.2. STARKNET. 

STARKNET делится на Руководство и Администрацию. 

 

Руководство состоит из: 

 Главного руководителя STARKNET группа проектов 

 Разработчика и первого заместителя руководителя STARKNET 

группа проектов 

 А также ряда заместителей главного руководителя по различным 

вопросам. Все структуры и должностные лица указаны на сайте: 

http://starknet.ru/ 

http://starknet.ru/


Руководство имеет абсолютные полномочия на всей территории 

STARKNET, а именно: 

4.2.1. Назначать/снимать с должности руководителей других проектов, 

учрежденных  STARKNET. (исключения, только проекты, которые были 

интегрированы в конгломерат посредством принятия Правил) 

4.2.2. Руководство является высшей формой судебной власти на 

территории STARKNET (см. «Судебная система STARKNET группа 

проектов»). 

4.2.3. Редактировать и вносить поправки в регламенты 

STARKNET. 

4.2.4. Запросы на проведение акций и мероприятий производится только с 

разрешения Руководства STARKNET. (для проектов учрежденных STARKNET, 

либо интегрированных проектов и только при использовании 

непосредственных ресурсов или сервисов STARKNET) 

4.3. Руководство проектов, входящих в STARKNET. 

Данные руководители назначаются Руководством STARKNET и 

являются главным органом управления на проекте, за который они отвечают. 

Обязуются: 

4.3.1. Выполнять распоряжения Руководства STARKNET, а также 

соблюдать Правила и быть примерными пользователями. 

4.3.2. Давать полный отчет о работе проекта перед Руководством 

STARKNET. 

4.3.3. Участвовать в обязательных собраниях руководителей STARKnet. 

4.3.4. Следить за соблюдением Правил на территории проекта, за который 

отвечают. 

Имеют право: 

4.3.5. Назначать модераторов/администраторов на проекте, за который 

отвечают (Без предварительного согласования с Руководством STARKNET). 

4.3.6. Блокировать, деактивировать, наказывать пользователей за 

несоблюдение Правил. 



4.3.7. А также разжаловать модераторов/администраторов (Без 

предварительного согласования с Руководством STARKNET). 

Запрещено: 

4.3.8. Редактировать/менять условия пользования проектом или STARKNET. 

(для проектов учрежденных STARKNET, либо интегрированных проектов и 

только при использовании непосредственных ресурсов или сервисов 

STARKNET) 

4.3.9. Редактировать Правила, изменять суть, а также пользоваться своим 

положением для предвзятой расправы над пользователем STARKNET. 

4.3.10. Блокировать пользователей без объяснения причины. 

 

4.4. Особые группы пользователей. 

Особые группы пользователей это – пользователи, имеющие 

расширенные возможности в отличие обычных рядовых пользователей. Это 

могут быть и администраторы, и модераторы, либо группа пользователей, 

возглавляемая одним руководителем. Выбираются они из числа активных и 

добропорядочных пользователей STARKnet. 

 

Обязанности и возможности таких пользователей идентичны 

руководителям проектов. (искл. П.3.3.5 и 3.3.7) 

5.  Ответственность сторон. 

Пользователь. 

В связи с тем, что рейтинги проектов, входящих в STARKNET «плавающие», 

пользователь обязан: 

5.1. Знать и понимать, что, принимая Правила, автоматически принимаете 

условия пользования STARKNET и всех сервисов. 

5.2. За публикацию материала, нарушающего законы РФ и Правила 

STARKNET, пользователь несет ответственность самостоятельно. 
5.3. За предоставление персональных данных при регистрации третьим 

лицам, пользователь несет ответственность так же самостоятельно, а 

также за последствия связанных с этим. 



Руководство STARKNET, не в коем случае не содействует пользователю в 

распространении и пропаганде материала попадающих в рамки 

нарушения кодекса и законов РФ и всячески будет пытаться пресечь 

данные нарушения. 

Блокировка пользователя: 

5.4. Имеет право на обжалование данного решения не позднее чем через 

пять рабочих дней со дня вынесения решения. 
5.5. Отстоять своим права во внутреннем суде STARKNET на территории 

STARKNET. (данный пункт работает при нарушении только данных 

Правил и общих регламентов STARKNET). 

Руководство: 

Вся Администрация и Руководство STARKNET, обязуется: 

5.6. Следить за соблюдением Правил, для комфортного нахождения на 

территории STARKNET. 
5.7. Предоставлять пользователю всю необходимую информацию для 

ознакомления с Правилами, акциями, мероприятиями и 

розыгрышами, проводимых на территории STARKNET. 
5.8. Оказать поддержку в ситуациях, связанных с затруднением 

использования того или иного сервиса на территории STARKNET. 
5.9. Оказать помощь в разъяснении того или иного вопроса касающегося 

проектов и сервисов STARKNET. 

 

 

ВНИМАНИЕ!  

Напоминаем, что нарушение данных Правил, повлечет за 

собой вашу блокировку, тяжкие нарушения пересмотру не подлежат. 

Руководство STARKNET  оставляет за собой право редактировать/изменять 

данную сводку Правил. 

Об изменениях и официальных распоряжениях можно узнать по адресу: 

http://lk.starknet.ru/network/snn 



Другие важные документы: 

 Структура проектов под управлением STARKNET   

http://starknet.ru/docs/starknet-manage.pdf 

 Единый перечень заявок 

http://starknet.ru/docs/starknet-one-application.pdf 

 Общий сервис: Голосовой чат Teamspeak 3 

 http://starknet.ru/docs/teamspeak-rules.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный документ вступает в силу с момента публикации на фтп 

каталоге: http://starknet.ru/docs/starknet-main-rules.pdf 

http://starknet.ru/docs/teamspeak-rules.pdf

