
 

 

1 Цели и задачи сайта 
        Сайт «Питерский Клуб Рыбаков» является информационным 

порталом о рыбалке в Санкт-Петербурге, Ленинградской Области и 

других регионах, и создан Клубом для достижения следующих 

Уставных целей:  

-свободное общение и информационный обмен между рыболовами-

любителями.  

-популяризация рыбалки, как вида активного отдыха,  

-накопление полезной информации, связанной с рыбалкой,  

-информирование общественности о деятельности РОО «ПКР», 

проводимых клубом мероприятиях и акциях,  

-привлечению новых членов клуба,  

-реализации творческих возможностей членов клуба и участников 

форумов сайта,  

-обеспечение оперативной связи и обмена мнениями по внутренним 

вопросам клубной деятельности.  

 

2 Определения: 
        Пользователь сайта - любое физическое лицо, размещающее 

информацию на сайте как в разделах требующих регистрации, так и в 

разделах не требующих регистрации. 

        Участник форума – зарегистрированный на сайте пользователь, 

авторизующийся под определенным им уникальным псевдонимом 

(Ником)  

        Статусы участников форума - информационные подписи под 

ником зарегистрированного пользователя, отражающие степень его 

участия в жизни клуба и определяющие его права доступа на 

форумах ПКР.  

        Модератор форума – участник форума, на добровольной и 

безвозмездной основе осуществляющий функции редактирования 

определенной темы Форума в соответствии с Правилами 

Пользования и Модерирования Форума «Питерского Клуба Рыбаков» 

(Правила Форума ПКР). Утверждается и освобождается  от 

обязанностей  решением Совета Клуба. 

        Совет Модераторов - коллегиальный общественный орган, 

формируемый из всех модераторов форума,  действующий в 

соответствии с Правилами Форума ПКР 

        Старший модератор – представитель Совета Модераторов, 

организующий  процедурную сторону  деятельности Совета,  

представляющий  при необходимости  Совет Модераторов  в Совете  

Клуба,  выносящий решения в сфере  этики  и  корректности  

действий  модератора  в рамках ППиМ сайта. 

        Совет Клуба – коллегиальный орган управления  Клуба и сайта 

«ПКР»  

            Администрация сайта – общее совокупное понятие 

юридических и физических лиц, осуществляющих управление сайтом 

ПКР: Совет Клуба, Совет Модераторов, администратор сайта, 

модераторы сайта. 

        Правила пользования и модерирования форума ПКР 

(Правила Форума ПКР) – документ, определяющий права и 

обязанности Пользователей сайта, Участников форума, Модераторов, 

Совета Модераторов, Старшего Модератора . Утверждаются и 

изменяются решением Совета Клуба 

        Форумы сайта – тематические разделы сайта, в которых 

осуществляется общение пользователей сайта. 

        Информационные разделы сайта - тематические разделы 

 

 

 
 



сайта, информация на которых формируется в соответствии с 

решениями Совета Клуба или Совета Модераторов и размещается 

администратором сайта, в соответствии с решениями Совета Клуба. 

        Галерея – раздел сайта, в котором участники форума сайта 

размещают личные фото и видео материалы. 

        Администратор - пользователь сайта, выполняющий по 

поручению Совета Клуба работы по техническому и программному 

обеспечению функционирования сайта. 

 

3 Условия использования сайта 
        Размещение материалов на форумах сайта осуществляется в 

соответствии с Правилами Форума ПКР 

        Материалы творческого характера (статьи, очерки, репортажи, 

рассказы) размещаются в соответствующих информационных 

разделах сайта бесплатно, на добровольной основе, путем отправки 

пользователем соответствующего материала в электронной форме 

уполномоченному Советом Клуба лицу. 

   Материалы  рекламного  и коммерческого характера  размещаются  

на  сайте  на условиях  Партнерской  программы  Питерского  клуба  

рыбаков,  по  согласованию  с администрацией  Клуба. 

   В размещении  любых материалов ,  как  творческих,  так  и 

рекламно-коммерческих  может  быть отказано  без объяснения  

причин. 

        Фото и видео материалы участников форумов сайта 

размещаются в Галерее на бесплатной основе. Размещение 

осуществляется пользователями сайта самостоятельно и добровольно. 

        Осуществляя размещение материалов на сайте, пользователь 

соглашается с Правилами Форума ПКР а так же с тем, что все 

размещенные им материалы становятся общедоступными и 

отказывается от каких либо претензий к администрации сайта и РОО 

«ПКР», связанных с публичным использованием его материалов 

(сообщений на форуме, статей, рассказов, очерков, фотографий, 

видео, контактных телефонов и адресов). 

        Администрация сайта не несет ответственности за 

продолжительность хранения и сохранность авторских материалов, 

но обязуется приложить разумный максимум усилий для обеспечения 

хранения и общего доступа к размещенным материалам. 

 

4. Содержание и техническое обслуживание сайта 
Структура разделов и форумов сайта определяется Советом Клуба. 

Содержание информационных разделов формируется  Советом Клуба  или любым 

уполномоченным Советом Клуба лицом. Размещение информации в тематических 

разделах осуществляет Администратор сайта. 

Информационное наполнение форумов осуществляется Участниками, в 

соответствии с Правилами Форума ПКР. 

Вопросами технического обеспечения и защиты информации сайта занимается 

Администратор сайта, по поручению Совета Клуба. 
5. Авторские и смежные права 

        СПб РОО «ПКР» и администрация сайта не гарантируют 

авторам материалов юридическую защиту авторских прав по 

размещаемым материалам. Но данные о сроках размещения 

материала на сайте могут быть использованы авторами при 

установлении приоритета авторских прав. 

        При перепечатке материалов с сайта сторонними организациями 

обязательна ссылка на сайт и автора материалов. Несоблюдение этого 

условия может являться поводом для судебного отстаивания 

авторских и смежных прав. 

 

6 Коммерческая деятельность на сайте. 



        Коммерческая деятельность на сайте осуществляется советом 

Клуба в соответствии с Уставом РОО «ПКР». 

 

7 Ответственность пользователей сайта.  
        За несоблюдение «Правил пользования и модерирования форума 

сайта ПКР» участник форума может быть лишен доступа к сайту. 

        За размещение материалов, нарушающих гражданское или 

уголовное законодательство, участник, разместивший такие 

материалы, может быть привлечен к ответственности. 

Администрация сайта и клуба при этом не несет ответственности за 

размещаемые материалы. 

        За действия, направленные на сознательное разрушение сайта, 

причинение вреда технике или программному обеспечению сайта, 

лица, осуществляющие такие действия, могут быть привлечены к 

ответственности в соответствии с действующим законодательством.  

 

    

 


