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ПРАВИЛА ПУБЛИКАЦИИ ОТЗЫВОВ, КОММЕНТАРИЕВ, ВОПРОСОВ. 

 
Оставляя отзывы и (или) публикуя комментарии под материалами, открытыми для 
обсуждения и(или) задавая вопросы о товаре, Пользователь подтверждает, что 
ознакомился с настоящими Правилами (далее Правила), полностью и безоговорочно 
согласен с ними, что в последствии лишает его возможности ссылаться на незнание 
изложенных в них требований как на основание для освобождения от ответственности. 
 
Оставлять отзывы, вопросы и комментарии может только зарегистрированный на сайте 
vkvadrate.ru Пользователь (далее – Пользователь) 
 
Отзыв, комментарий, вопрос – это текст, оставленный Пользователем сайта vkvadrate.ru в 
соответствующем поле для комментирования, который Пользователь оставляет для 
оценки товара, приобретенного на сайте, уточнения информации о товаре или 
комментирования материалов в разделе «Блог» сайта. 

 
Правила вступают в силу с момента их опубликования на сайте vkvadrate.ru и действуют 
бессрочно. 
 
Администрация сайта vkvadrate.ru может изменить Правила в любой момент в 
одностороннем порядке по своему усмотрению без специального уведомления. 
Изменения вступают в силу с момента размещения обновленной редакции Правил на 
сайте. 

 
1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА. 

 
1.1. Пользователи могут оставлять комментарии под материалами, открытыми для обсуждения, 

отзывы к приобретенным на сайте товарам или вопросы о товаре. 
 

1.2. Для сохранения персональных данных на сайте будет отображено только имя автора отзыва, 
комментария, вопроса.  

 
1.3. Все оставленные отзывы, вопросы и комментарии, перед публикацией на сайте, проходят 

модерацию. Срок проверки и публикации отзыва — до 7 рабочих дней (срок может быть 
увеличен если требуется дополнительное время для проработки). 
 

1.4. Пользователь гарантирует соблюдение требований законодательства при размещении 
отзывов, комментариев, вопросов. Пользователям ЗАПРЕЩЕНО размещать на сайте 
vkvadrate.ru любые материалы, распространение которых запрещено действующим 
законодательством Российской Федерации и/или нормами международного права. 
Пользователь гарантирует, что публикуемые им материалы не являются рекламой, а также 
не нарушают неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны, других 
охраняемых законом прав и интересов третьих лиц. 

 
1.5. Оставляя отзывы, комментарии, вопросы на сайте, Пользователь соглашается с тем, что 

Администрация сайта вправе их публиковать на сторонних ресурсах, а также предоставляет 
возможность их свободного копирования другими пользователями Сайта. 

 
1.6. Пользователи Сайта имеют возможность пожаловаться на отзыв и(или) комментарий, 

нарушающий настоящие правила через форму обратной связи на сайте vkvadrate.ru. С 
учетом результатов проведенной проверки Администрацией Сайта принимаются 
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соответствующие меры. В случае выявления грубых нарушений настоящих правил, 
Администрация Сайта оставляет за собой право заблокировать аккаунт Пользователя, 
нарушившего правила на определенный срок или пожизненно без уведомления 
Пользователя.  

 
2. ПУБЛИКАЦИЯ ОТЗЫВОВ.  

 
2.1. Отзыв на товар могут оставлять только зарегистрированные пользователи, и только в 

отношении тех товаров, которые они приобрели. 
 

2.2. Отзыв к товару должен быть полезен для других пользователей с указанием подробной 
причины, обоснования, почему пользователю понравился или не понравился товар. Размер 
текста не должен превышать две тысячи знаков с пробелами, количество загружаемых 
фотографий — не более 10 штук формата jpeg и/или png, количество загружаемых видео — 
не более 3 штук длительностью не более 2 минут. 

 
2.3. Не подлежит публикации отзыв на товар в случае, если:  

• Товар не приобретался автором отзыва; 

• Не содержит указания причины, по которым Пользователю понравился или не 
понравился товар; 

• Содержит персональные данные других людей, в объеме, достаточном для 
однозначной идентификации личности;  

• Содержит ненормативную лексику, нецензурные, грубые, агрессивные высказывания 
или оскорбления; 

• Имеет цель вступить в дискуссию либо оскорбить других пользователей; 

• Написан БОЛЬШИМИ буквами; 

• Написан латинскими буквами; 

• Содержит ссылки на другие сайты; 

• Содержит большое число орфографических ошибок, которые затрудняют понимание 
текста; 

• Относится к обсуждению цены, а не свойств товара; 

• Содержит информацию, вводящую в заблуждение относительно свойств и 
характеристик каких-либо товаров из каталога (в том числе о способе монтажа и 
эксплуатации товара), которая может привести к неправильному использованию и 
порче товара.  

• Содержит упоминание или сравнение с другими брендами конкурентов (в том числе 
текст, порочащий бренды конкурентов); 

• Содержит информацию рекламного характера (в том числе номера телефонов, 
адреса, ссылки на другие сайты и т.п.). Попытка массового распространения через 
отзывы любых, в том числе рекламных текстов, может привести к блокировке 
аккаунта; 

• Содержит вопросы в тексте отзыва, а не информацию о товаре; 

• Товар неверно эксплуатировался; 
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• Краткий или малоинформативный отзыв; 

• Повторяет опубликованные ранее отзывы (отзывы на различные товары, выполненные 
по одинаковым текстовым шаблонам); 

• Содержит пропаганду социального, расового, национального, религиозного или 
языкового превосходства (ст.29 Конституции РФ); 

• Содержит распространение сведений, порочащих честь, достоинство или деловую 
репутацию гражданина, юридического лица (ст.152 Гражданского кодекса РФ). 

2.4. Пользователь гарантирует, что имущественные права на использование результатов 
интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, содержащихся в отзыве 
(включая текст, рисунки, фотографические изображения, видеоматериалы, товарные знаки 
и др.) принадлежат ему или используются им на законных основаниях с согласия 
правообладателя. Пользователь несет ответственность за законность, соответствие 
реальному положению дел, соответствие контексту, оригинальность и авторство любого из 
размещаемых им материалов. 
 

2.5. Администрация сайта vkvadrate.ru не несет ответственности за содержание 
опубликованных отзывов, так как они выражают мнение Пользователей и могут не 
соответствовать мнению Администрации сайта.    
 

2.6. Администрация сайта оставляет за собой право удалить любой отзыв без объяснения 
причин, без согласования и уведомления автора.  
 

3. ПУБЛИКАЦИЯ КОММЕНТАРИЕВ. 
 

3.1. Публикация комментариев происходит по правилам раздела 2 настоящих правил, если 
иное не предусмотрено в настоящем разделе. 
 

3.2. Оставлять комментарии могут только зарегистрированные Пользователи независимо от 
того, покупали они товар на сайте или нет.   

 
3.3. Содержание комментария должно быть непосредственно связано с материалом, открытым 

для обсуждения, под которым оставляется комментарий.  
 

3.4. Комментарий, не соответствующий настоящим правилам, отклоняется модератором и не 
публикуется. 

 
3.5. Администрация сайта vkvadrate.ru не несет ответственности за содержание 

опубликованных комментариев, так как они выражают мнение Пользователей и могут 
не соответствовать мнению Администрации сайта.    

 
3.6. Администрация сайта оставляет за собой право удалить любой комментарий без 

объяснения причин, без согласования и уведомления автора.  
 

 
4. ПУБЛИКАЦИЯ ВОПРОСОВ К ТОВАРУ. 

 
4.1. Публикация вопросов происходит по правилам раздела 2 настоящих правил, если иное не 

предусмотрено в настоящем разделе. 
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4.2. Оставлять вопросы к товару могут только зарегистрированные Пользователи независимо 
от того, покупали они товар на сайте или нет.   

 
4.3. Пользователю следует задавать вопрос о товаре, на странице которого он находится, а 

также задавать вопросы только о товаре, его свойствах, характеристиках и особенностях 
эксплуатации.  

 
4.4. Вопросы, которые не требуют ответа, не относящиеся к товару, неинформативные, не 

соответствующие настоящим правилам, отклоняются модератором и не публикуются.  
 

 
Редакция от 20 мая 2022 года 


