
Приложение № 4 к Пользовательскому соглашению  

Руководство сообщества 

• Публикуйте только созданный вами Контент или Контент, которым вы 
имеете право делиться. Не забывайте, что публиковать можно только подлинные 
материалы. Не публикуйте скопированный или найденный в Интернете Контент, если у вас 
нет на это прав. 

• Публикуйте фото и видео, уместные для многогранной аудитории. 

Мы знаем, что иногда людям хочется поделиться изображениями обнаженных тел 
из творческих или художественных соображений, но есть ряд причин, по которым такие 
изображения запрещены в Nutson. В число запрещенных входят фото, видео и некоторые 
цифровые материалы, изображающие половые акты, половые органы и полностью 
обнаженные ягодицы крупным планом. К ним также относятся фото женских сосков, 
однако фото со шрамами от мастэктомии, а также фото женщин, кормящих грудью, 
допускаются. Изображения обнаженных тел в живописи и скульптуре также разрешены. 

Люди любят публиковать фото и видео своих детей. Иногда из соображений 
безопасности мы можем удалять фото, на которых изображены полностью или частично 
обнаженные дети. Даже если эти материалы опубликованы с добрыми намерениями, нельзя 
предугадать, с какой целью ими могут воспользоваться другие люди. 

• Поддерживайте осмысленное и подлинное взаимодействие. 

Помогайте нам бороться со спамом. Не используйте механизмы для 
искусственного получения отметок "Лайк", увеличения количества подписчиков, репостов 
и Голосов для победы в Челлендже.  

Не публикуйте повторяющиеся Комментарии или материалы, не обращайтесь по 
несколько раз с коммерческими предложениями к людям, которые не дали на это согласие. 

Не размещайте Контент, который продвигает, поощряет или упрощает покупку или 
продажу фальшивых отзывов людей. Вы не обязаны указывать свое настоящее имя в 
Nutson, однако мы требуем от Пользователей этой платформы предоставлять нам точную и 
актуальную информацию.  

Не выдавайте себя за других людей и не создавайте аккаунты, чтобы нарушать 
наше Руководство или вводить кого-то в заблуждение. 

• Соблюдайте законы. 

Nutson не место для поддержки и восхваления террористической деятельности, 
организованной преступности и групп ненавистников.  

В Nutson запрещено предлагать сексуальные услуги, покупать и продавать 
огнестрельное оружие, алкоголь и табак в индивидуальном порядке, а также покупать и 
продавать наркотики или отпускаемые по рецепту лекарственные препараты (даже если они 
разрешены в вашем регионе). Строго запрещено браконьерство и продажа животных 
вымирающих видов, а также частей их тел. 



Предлагая совершить покупку или продажу других товаров, подлежащих 
правовому регулированию, всегда помните о соблюдении закона. Аккаунты, 
продвигающие азартные онлайн-игры или онлайн-лотереи, обязаны получить наше 
предварительное письменное разрешение, прежде чем наши продукты могут быть 
использованы. 

Мы считаем недопустимыми угрозы публикации интимных фотографий и видео 
других людей, а также публикацию материалов сексуального характера с участием 
несовершеннолетних. Указанный выше перечень не является исчерпывающим, поэтому 
при пользовании Nutson вам запрещено совершать какие-либо действия, влекущие за собой 
нарушение законодательства. При этом ответственность Nutson ограничена понятием 
информационного посредника в контексте ст. 1253.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

• Уважайте других участников сообщества Nutson. 

Мы стремимся сформировать разнообразное и инклюзивное сообщество с 
доброжелательным и уважительным отношением друг к другу.  

Мы удаляем материалы, которые содержат реальные угрозы или враждебные 
высказывания, которые направлены на то, чтобы унизить или оскорбить определенных 
людей, которые содержат личную информацию, предназначенную для того, чтобы 
шантажировать или подвергать нападкам кого-то, а также повторяющиеся нежелательные 
сообщения. Как правило, мы разрешаем критическое обсуждение людей, которые 
появляются в новостях или имеют большую аудиторию поклонников из-за своей профессии 
или рода деятельности. 

Недопустимо призывать к насилию или нападкам на людей на основании их расы, 
этнического или национального происхождения, пола, гендерной идентичности, 
религиозной принадлежности, сексуальной ориентации, заболеваний или ограниченной 
дееспособности. Мы можем разрешить публикацию враждебных высказываний, если это 
делается для того, чтобы рассказать об этом явлении или бороться с ним. В подобных 
случаях мы просим четко выражать свои намерения. 

Запрещены серьезные угрозы нанести вред общественной и личной безопасности. 
Это подразумевает в числе прочего конкретные угрозы нанести физический вред, 
совершить ограбление, акт вандализма или причинить другой финансовый ущерб. Мы 
тщательно изучаем жалобы и взвешиваем множество факторов, определяя реальность 
угрозы. 

• Поддерживайте дружественную атмосферу сообщества и не 
пропагандируйте нанесение себе увечий. 

Поощрение или призыв людей к нанесению себе увечий противоречат идеям 
нашего сообщества, поэтому мы удаляем такие публикации или аккаунты, если получаем 
жалобы на них. 

• Будьте осмотрительны, делясь информацией о важных событиях. Мы 
понимаем, что многие используют Nutson для того, чтобы делиться важными и достойными 
публикации событиями. Некоторые из них подразумевают наличие изображений. Nutson 
используют люди разных возрастных групп, поэтому мы можем удалить видео с тяжелыми 
для восприятия сценами насилия. Nutson должен оставаться уместным для каждого. 



Публикация изображений для получения садистского удовольствия или для прославления 
насилия запрещена. 

• Помогите нам укреплять наше сообщество. Если вам кажется, что 
увиденные вами материалы нарушают Руководство, помогите нам, воспользовавшись 
специальной формой. Наша команда рассматривает все жалобы и старается как можно 
скорее удалять материалы, которые не соответствуют нашему Руководству. Постарайтесь 
предоставить как можно больше информации, например, ссылки, имена пользователей, а 
также описание материалов, чтобы мы смогли их найти и рассмотреть вашу жалобу как 
можно быстрее. Мы можем удалить публикации целиком, если содержащиеся в них 
изображения или подписи противоречат нашему Руководству. 

• Вы можете найти материалы, которые вам не нравятся, но которые не 
нарушают наше Руководство сообщества. В этом случае вы можете отменить подписку на 
человека, который разместил их, или заблокировать его. Если вам не нравится какой-то 
Комментарий к одной из ваших публикаций, вы можете удалить его. 

• Если кто-то опубликовал ваше фото или видео без вашего разрешения, 
направьте жалобу о нарушении авторских прав. Если вы считаете, что кто-то нарушает 
ваши права на товарный знак, отправьте соответствующую жалобу. 

• Мы можем обратиться в правоохранительные органы, если, по нашему 
мнению, существует опасность нанесения физического вреда или угроза общественной 
безопасности. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fhelp.instagram.com%2F165828726894770%3Fhelpref%3Dpage_content&h=AT1JrKFwLOCtBrXi5IUANctZwfKnzIJLRDR-St6LYNOLkUYrUJ5AklujEG-p9dhMhUN2yJ5qwEeYEP9Hfnx2t2YwSWbZl1y8dRDNmftyii3RicyGRhbHBKm2E-YaPUllu_6g716YGoSB6M9xf53odsb9RYI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fhelp.instagram.com%2F165828726894770%3Fhelpref%3Dpage_content&h=AT1JrKFwLOCtBrXi5IUANctZwfKnzIJLRDR-St6LYNOLkUYrUJ5AklujEG-p9dhMhUN2yJ5qwEeYEP9Hfnx2t2YwSWbZl1y8dRDNmftyii3RicyGRhbHBKm2E-YaPUllu_6g716YGoSB6M9xf53odsb9RYI

