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Наша цель - обеспечить всем пользователям свободу общения до тех пор, пока это не мешает 

другим. Для этих целей мы устанавливаем правила, которые работают одинаково в отношении 

всех пользователей. Мы рекомендуем ознакомиться с нашими правилами, и соблюдать их. В 

противном случае ваш аккаунт может быть забанен. 

 

Нарушителей мы баним без права на восстановление анкеты. Если вы замечаете 

несоответствующее поведение – напишите администраторам чат-бота. 

 

Вы можете заполнять анкету и использовать этот бот, только если Вы старше 18 лет. Наши 

модераторы могут проверять фотографии пользователей и пересылаемые материалы, чтобы 

определять возраст пользователей и соблюдение правил ниже.  

 

Нагота и материалы сексуального характера 

Нельзя использовать фотографии или анимационный контент с изображением обнаженных или 

прикрытых ягодиц, гениталий, груди. Мы уважаем половую неприкосновенность каждого и не 

разрешаем вовлекать других в мероприятия сексуального подтекста.  

 

Харассмент 

Не поощряйте других и не участвуйте сами в актах харассмента против любых других 

пользователей. Например, не присылайте без согласия собеседника материалы сексуального 

характера или ссылки на них. 

 

Насилие и моральный вред 

Мы против жестокого контента и любых действий, оправдывающих насилие любого вида. 

Запугивание, угрозы, шейминг, кэнселлинг и любые другие акты насилия у нас запрещены. 

Запрещена дискриминация пользователей по любым признакам: расы, пола, религии, взглядов 

и др. 

 

Личная информация 

Не публикуйте любую личную информацию (вашу или чужую). Например, не разглашайте 

паспортные данные, пароли, финансовую информацию, номера и пароли от банковских карт, 

полные ФИО, дату рождения, адреса и условия проживания, номера телефонов, место учебы/ 

работы, логины и пароли от личных кабинетов в сети Интернет. К сожалению, в мире бывают 

злоумышленники.  

 

Спам, фейки 

Не используйте нашего бота для привлечения на сторонние сервисы, например, с помощью 

ссылок. Не размещайте информацию, не относящуюся к теме бота или мешающую общению 

пользователей.  

 

Реклама 

Можно поделиться, чем вы занимаетесь, но, если ваша цель реклама любого вида и содержания, 

Вас забанят. 

 

Мошенничество и преследования 

Неприемлемы попытки получить личную информацию другого пользователя или выявить его 

физическую слабость с целью мошенничества, вымогательства, кражи, грабежа, преследований. 

 

Подражание 

Запрещено притворяться кем-то, кем Вы не являетесь, искажать свою связь с другими людьми, 

организациями или объектами. В том числе запрещены пародийные аккаунты.  

 

Нарушение авторских и других интеллектуальных прав  

Используйте в Вашей анкете чужую интеллектуальную собственность, только если у Вас есть 

разрешение от правообладателя.   



                                                                              
  

  

 

Неправомерное использование 

Не используйте чат-бота для любых противоправных действий. Если что-либо запрещено 

законодательством РФ – у нас это делать или пропагандировать тем более не стоит.  

 

человек – один аккаунт 

Аккаунт не может иметь нескольких владельцев. Также не используйте несколько аккаунтов.  

 


