
Правила публикации отзывов на сайте www.samita-club.com 

 

Публикация отзывов: 

 

 Отзывы публикуются после проверки администрацией сайта; 

 Разместить отзывы может только член клуба, после регистрации на сайте; 

 Автор отзыва гарантирует его полную достоверность и обязуется указать свое имя, номер карты 

клуба, телефон для связи и свой действующий электронный почтовый ящик для обратной связи; 

 

Разрешены к публикации отзывы: 

 

 Описывающие личный пользовательский опыт автора, впечатления от обслуживания или другого 

взаимодействия с объектом отзыва. 

  

Запрещены к публикации отзывы: 

 

 Краткие, малоинформативные и необъективные отзывы; 

 Не содержащие описания взаимодействия с объектом отзыва; 

 Нарушающие авторские права (скопированные или частично измененные чужие отзывы); 

 Содержащие большое количество грамматических ошибок; 

 Содержащие слова и предложения целиком из ЗАГЛАВНЫХ букв, за исключением аббривеатур; 

 Содержащие оскорбления и ненормативную лексику; 

 Содержащие информацию, являющуюся клеветнической, дискредитирующей или угрожающей; 

 Содержащие информацию, оскорбляющую честь и достоинство, а также национальные и 

религиозные чувства людей; 

 Содержащие информацию служебного характера, и другую не подлежащую разглашению; 

 Содержащие спам, рекламу (товаров или услуг), контакты организации и ссылки на сайты; 

 Содержащие информацию, нарушающую права третьих лиц или законодательство РФ; 

  

Могут не публиковаться отзывы: 

 

 Содержащие обращения к другим пользователям, с целью вступить с ними в дискуссию; 

 Содержащие информацию о других, в том числе конкурирующих объектах; 

 Содержащий информацию о сравнении объекта отзыва с другими объектами; 

  

Удаляются отзывы в случаях: 

 

 Не соответствия выше перечисленным правилам размещения отзывов; 

 Запроса посетителя сайта, чьи права были нарушены посредством публикации отзыва, при условии 

подтверждения факта нарушения прав; 

 На усмотрение администрации сайта, без объяснения причины; 

  

Ответственность: 

 

За содержание и достоверность информации в отзывах, размещаемой пользователями на сайте 

www.samita-club.com, а также за нарушение прав третьих лиц, пользователь, разместивший данную 

информацию, несет ответственность самостоятельно. Портал www.samita-club.com не является 

соавтором и распространителем данной информации, а лишь предоставляет площадку для ее 

размещения. Публикация отзыва на сайте не означает, что мнение администрации сайта совпадает с 

мнением посетителя, оставившего отзыв. Администрация сайта не несет ответственности за 

достоверность сведений, содержащихся в отзывах. 

Администрация сайта www.samita-club.com, без предупреждения и объяснения причин, может не 

публиковать любой отзыв поступивший на сайт, или удалить любой ранее опубликованный отзыв. 

Администрация сайта www.samita-club.com, оставляет за собой право на внесение изменений в 

данные правила в любой момент времени. 


