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Правила и положения форума 

Форум предназначен для обмена опытом, обсуждений и решения широкого круга 

вопросов, преимущественно связанных с областью трейдинга и инвестирования на 

международном рынке Forex. Главная цель Правил способствовать созданию и 

поддержанию уважительной, благоприятной и здоровой атмосферы на форуме для 

решения проблем и общения между пользователями. Все меры по соблюдению 

Правил направлены на достижение главной цели. В связи с этим, перечисленные 

ниже пункты Правил являются не просто сводом постановлений, а отражают 

принципы, соблюдение которых требуется от каждого участника форума. 

Запрещается: 

1. Оскорблять других участников форума либо целые группы участников форума, 

провоцировать их на конфликты и нарушение Правил форума, хамить, создавать негатив 

на форуме, обсуждать и оценивать личностные качества собеседника (флейм), в том 

числе посредством системы репутации. 

2. Размещать прямые или косвенные (в том числе с помощью ссылок) угрозы жизни и 

здоровью участников форума. 

3. Употреблять ненормативную лексику, в том числе завуалированную. 

4. Рекламировать пиратский софт, заниматься распространением потенциально 

опасного ПО и контента порнографического характера. 

5. Распространять ложную или не подкрепленную фактами информацию, размещать 

эмоциональные бездоказательные обвинения в адрес других лиц и компаний. 

6. Распространять личные сведения об участнике форума без его согласия, а также 

обнародовать личную переписку участников форума (в том числе осуществленную за 

пределами форума) без их согласия. 

7. Размещать любую прямую или косвенную рекламу, включая создание ников, ПАMM-

счетов и ПАММ-портфелей, загрузку аватара и других картинок, содержащих в себе 

названия ресурсов или другую рекламу, в том числе партнерские ссылки в подписи и в 

сообщениях, личные данные (номера телефонов, электронную почту, а также данные 

социальных сетей и мессенджеров) без разрешения Администрации форума. 

8. Обсуждать или ссылаться на конкурентов Компании, в том числе упоминать их полные 

названия без купюр. Также запрещены ссылки на ресурсы, на которых так или иначе 

упомянуты конкуренты, кроме того, запрещается выкладывание текстовых, графических, 

видео- и программных файлов, содержащих ссылки на запрещенные ресурсы 

(исключение: прямые ссылки на мониторинг счетов, открытых в Альпари, например, на 

ресурс myfxbook.com). 

ПРИМЕЧАНИЕ! Вышеуказанные правила распространяются не только на публичные 

сообщения, но и на систему Личных сообщений, при условии подачи участником форума 
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жалобы на соответствующее личное сообщение, а также на сообщения, оставленные на 

стене пользователя. 

9. Иметь несколько ников или подписываться чужими никами. Регистрировать и 

использовать ники, схожие с уже существующими никами до степени, которая может 

ввести в заблуждение участников форума. Регистрировать и использовать ники, 

пародирующие ник существующего участника форума или являющиеся 

оскорбительными для других участников форума. 

10. Дублировать одну и ту же тему или сообщение. 

11. Публично обсуждать действия (бездействие), а также личные качества модератора 

или Администратора, если только модераторы или Администраторы сами явно не 

предложили это обсудить. Для выяснения вопросов, связанных с модерацией, 

необходимо пользоваться системой Личных сообщений либо обращаться к 

Администрации форума через форму Обратной связи или по e-mail forum@alpari.com. 

12. Размещать сообщения, не соответствующие теме раздела/ветки и увлекающие 

обсуждение в сторону от темы (оффтоп). 

13. Размещать бесполезные для форума сообщения (флуд). Таковыми могут являться: 

очень короткие сообщения, засоряющие темы, очень длинные сообщения, затрудняющие 

прочтение темы и сообщения, не несущие подобающей смысловой нагрузки. 

Несколько идущих подряд сообщений считаются флудом, если хотя бы одно из них может 

быть классифицировано как флуд. Флудом также считается избыточное цитирование 

(оверквотинг) – цитирование объемного сообщения без внесения в него должных 

сокращений. 

14. Размещать информацию:  

a) побуждающую детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и 

(или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству; 

b) способную вызвать у детей желание употребить наркотические средства, 

психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, 

принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или 

попрошайничеством; 

c) обосновывающую или оправдывающую допустимость насилия и (или) жестокости 

либо побуждающую осуществлять насильственные действия по отношению к людям 

или животным; 

d) отрицающую семейные ценности, пропагандирующую нетрадиционные 

сексуальные отношения и формирующую неуважение к родителям и (или) другим 

членам семьи; 

e) оправдывающую противоправное поведение;f) в виде изображения или описания 

жестокости, физического и (или) психического насилия, преступления или иного 

антиобщественного действия; 

g) вызывающую у детей страх, ужас или панику, в том числе представляемую в виде 

https://forum.alpari.com/index.php?/contact/
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изображения или описания в унижающей человеческое достоинство форме 

ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии 

или катастрофы и (или) их последствий; 

h) направленную на разжигание межнациональной розни. 

15. Обсуждать любые религиозные и политические темы вне контекста финансового 

рынка (данные темы могут обсуждаться в Закрытых клубах). 

Требования к подписи: 

16. Подпись пользователя должна удовлетворять следующим правилам: 

a) Размер шрифта в подписи не должен превышать стандартного (14) размера 

шрифта. 

b) Запрещены: капс, жирный шрифт, подчеркивание, изменение цвета и любое 

другое форматирование. 

с) В подписи не должно быть более трех строк. Пустые строки запрещены. 

d) В подписи не может быть размещено более трех ссылок. 

e) В подписи запрещено размещать партнерские ссылки, а также ссылки на 

социальные сети и мессенджеры. 

f) В подписи запрещено размещать смайлы, изображения или видео.  

Ответственность за нарушения Правил: 

17. В случае нарушения участником Правил форума, к нему могут быть применены 

следующие виды наказаний: предупреждение, премодерация сообщений, бан. 

Администрация может заблокировать (забанить) любого участника форума на свое 

усмотрение, если сочтет это необходимым, указав причину бана.  

18. Администраторы и модераторы форума имеют право редактировать, удалять, 

переносить или закрывать любую тему или сообщение по своему усмотрению. 

Продолжение обсуждения тем, закрытых или удаленных Администрацией или 

модераторами, запрещено.  

19. Администрация может по собственному усмотрению ограничить любого участника в 

использовании того или иного функционала форума. 

20. По всем вопросам относительно блокировки пользователя форума необходимо 

обращаться в Обратную связь или по email forum@alpari.com.  

21. Ответы сотрудников Компании на форуме или полученные посредством системы 

Личных сообщений, носят исключительно консультационный характер. Для 

рассмотрения вопросов, требующих официального ответа Компании, необходимо 

направить письмо на почту info@alpari.com или воспользоваться формой подачи 

претензии в Личном кабинете.  

ALPARI LIMITED 

https://forum.alpari.com/index.php?/clubs/
https://forum.alpari.com/index.php?/contact/

