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Правила DC-Хаба A1

1. Общие положения 

1.1. DC-хаб A1 (далее - Хаб) является автономным внутрисетевым ресурсом, 
предоставляющим пользователям возможность обмена данными по протоколу Direct 
Connect (DC) внутри файлообменной пиринговой (peer-to-peer, p2p) сети A1 (далее - 
Провайдер). 

1.2. Настоящие правила Хаба (далее - Правила) созданы с целью упорядочить 
работу данного ресурса. Правила являются обязательными для исполнения всеми 
участниками Хаба, в том числе Администрацией Провайдера. 

1.3. Мы будем рады любым конструктивным предложениям и замечаниям, 
направленных на положительную корректировку работы данного сервиса. Мы будем 
благодарны Вам за оповещение Администрации Хаба о любых ошибках и неточностях 
в работе Хаба. 

1.4. В Хабе запрещено расшаривать (открывать доступ на чтение) и таким образом 
распространять файлы, содержащие контент, противоречащий действующему 
законодательству РБ, а именно: 

- материалы, направленные на осуществление, подготовку либо пропаганду 
экстремистской, террористической и провокационной деятельности; разжигание 
либо пропаганду расовой, национальной, религиозной, социально-классовой, 
политической вражды, нетерпимости либо неприязни; 

- материалы, описывающие изготовление оружия, боеприпасов, взрывчатых, 
радиоактивных, токсических веществ, наркотических средств, психотропных 
веществ, а также материалы, так или иначе связанные с незаконным оборотом или 
применением перечисленного; 

- материалы, направленные на организацию незаконной миграции и торговли 
людьми; 

- материалы порнографического характера, а также материалы, 
пропагандирующие насилие и жестокость. 

1.5. Размещение пользователями интернет-услуг в сети Интернет литературных, 
научных, музыкальных, фотографических, аудиовизуальных произведений, 
произведений изобразительного искусства, иных объектов авторского права и 
смежных прав, пользующихся правовой охраной на территории Республики Беларусь, 
осуществляется с согласия их правообладателей (если иное не определено 
законодательными актами) и при условии соблюдения иных требований 
законодательства об авторском праве и смежных правах. Администрация Хаба не 
несет никакой ответственности за размещение и содержание контента (шары) 
пользователей и его возможное несоответствие действующему законодательству 
Республики Беларусь, а также за возможные последствия использования материалов 
в целях, запрещенных действующим законодательством Республики Беларусь. Таким 
образом, каждый пользователь Хаба осведомлен и согласен, что ответственность за 
размещаемые им материалы лежит на самом пользователе и обязуется соблюдать 
законодательство Республики Беларусь. 
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2.1. Подключение к Хабу автоматически обозначает Ваше согласие с данными 
Правилами. 

2.2. Неотъемлемой частью подключения и присутствия в Хабе является присвоение 
никнэйма (nickname, далее – ник). Подойти к выбору имени пользователя (логина, 
ника) стоит ответственно. В имени пользователя допускается использование 
символов: а-я, А-Я, a-z, A-Z, 0-9, ~, !, @, #, %, ^, &, *, (, ), -, +, =, ", №, ;, :, ?, *, [, ], {, }, , ., 
_, ,. В Хабе не допускаются ники, содержащие ненормативную лексику, имитирующие 
ники Администрации Хаба, системных служб и сервисов Хаба, провоцирующие других 
пользователей на нарушение Правил Хаба, однозначно являющиеся рекламой (в том 
числе адреса web-сайтов), несогласованной с Администрацией Хаба, а также 
сознательное использование "чужих" зарегистрированных ников. При нарушении 
данного правила пользователь не будет допущен или удален из Хаба без 
предупреждения (в последних двух случаях - с предупреждением). 

2.3. Регистрация ника производится добровольно в целях защиты ников от 
присвоения. Выбор ника для регистрации должен соответствовать п. 2.2.

3. Ограничения в Хабе

3.1. Ограничения на использование Хаба:

1.6. В обязанности Администрации Хаба НЕ ВХОДИТ контроль 
легальности или нелегальности передаваемой информации 
(любой, включая, но не ограничиваясь, информации, 
передаваемой между пользователями по протоколу DC, 
пересылки информации в чате в виде различных ссылок), 
определение прав собственности или законности передачи, 
приема или использования этой информации, однако в случае, 
если сотрудниками администрации ресурса будет обнаружены 
файлы, запрещенные к распространению, администрация 
оставляет за собой право применения любых санкций. Ресурсы пользователей, 
открытые для общего доступа (шара), периодически (автоматически) проверяются 
Хаб-ботом на предмет наличия контента, запрещенного к распространению 
настоящими Правилами и действующим Законодательством РБ. По вопросам 
ограничения доступа к Хабу (бана), (автоматически) наложенного Хаб-ботом, следует 
обращаться к Администратору Хаба посредством отправки электронного сообщения 
по адресу - admindc@a1.by.

1.7. Администрация Хаба оставляет за собой право изменять данные Правила, о 
чем, при необходимости, будет сообщаться в новостях сайта. 

1.8. Учесть все варианты нарушений в рамках данных правил невозможно, поэтому 
Администрация Хаба оставляет за собой право применять санкции к нарушениям, 
которые не описаны в данных правилах, либо которые лишь частично попадают под 
действие правил. 

1.9. Администрация Хаба  вправе отказать в доступе к Хабу любому Пользователю, 
или группе Пользователей без объяснения причин своих действий и предвари- 
тельного уведомления.

2. Подключение к Хабу
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•  минимальный размер шары - 2 Гб;

•  минимальное количество слотов отдачи - 1.

Файлы, определенные в общий доступ, (на основании 
собственного мнения) должны быть нужными кому-либо из 
пользователей Хаба, полными и готовыми к использованию 
пользователями ресурса. 

3.2. Запрещено расшаривать контент, название файлов 
которого не соответствует содержанию, либо 
файлы-«пустышки» (т.е. создавать fake-шару, fakeshare). 

Наказывается баном (ban) на 1 сутки, при повторном обнаружении время может 
быть увеличено. 

3.3. Запрещено расшаривать 'куски' программ или другого контента, которые по 
отдельности не имеют смысла. 

Наказывается аналогично п. 3.2. 

3.4. Запрещено любое проявление рекламы в настройках DC-клиента (нике, 
описании, e-mail и т.п.). 

Наказывается баном (ban) на срок до суток. 

3.5. Запрещено расшаривать (открывать доступ на чтение) и таким образом 
распространять файлы, содержащие контент, противоречащий действующему 
законодательству РБ, а именно: 

- материалы порнографического характера, а также материалы, 
пропагандирующие насилие и жестокость; 

- материалы, направленные на осуществление, подготовку либо пропаганду 
экстремистской, террористической и провокационной деятельности; разжигание 
либо пропаганду расовой, национальной, религиозной, социально-классовой, 
политической вражды, нетерпимости либо неприязни; 

- материалы, описывающие изготовление оружия, боеприпасов, взрывчатых, 
радиоактивных, токсических веществ, наркотических средств, психотропных 
веществ, а также материалы, так или иначе связанные с незаконным оборотом или 
применением перечисленного; 

- материалы, направленные на организацию незаконной миграции и торговли 
людьми. 

Наказывается баном (ban) без предупреждения до тех пор, пока запрещенный 
контент не будет удален из шары пользователя и пока не будет отправлено 
сообщение в адрес admindc@a1.by об этом (с указанием своего ника и своего 
внутрисетевого IP-адреса). 

3.6. Запрещено изменять настройки программного или аппаратного обеспечения, с 
целью "обойти" наказание, наложенное Администрацией Хаба. 

Наказывается баном (ban) на сутки или полной заглушкой (full gag).

4. Правила поведения в чате Хаба

4.1. Запрещено использовать для общения в общем чате языки, отличные от 
русского и белорусского, и символы, отличные от кириллицы и латиницы. 
Использование английского языка и транслитерации не является нарушением при:
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публикации названий (имен) и ТТН доступных для скачивания 
файлов в Хабе с их расширениями, временной проблеме 
использования кириллицы в DC-клиенте. 

Несоблюдение наказывается заглушкой (mute) на время от 1 
до 6 часов. При регулярном нарушении пользователь 
ограничивается заглушкой (mute) на срок до 7 дней. 

4.2. Запрещено оскорблять участников Хаба в любой форме - 
как в Публичном чате, так и при личной переписке, а также 
угрожать им применением физического насилия, порчи личного имущества или 
использовать какие-либо другие средства запугивания. 

Наказывается заглушкой (mute) на время до 6 часов. При повторном или злостном 
нарушении ограничивается заглушкой (mute) на 7 дней, либо баном (ban) на 12 часов. 
За регулярное нарушение пользователь наказывается полной заглушкой (full mute) 
на неопределенный срок. 

4.3. Запрещено употреблять (также касается любых ссылок) нецензурные 
выражения, в том числе и в завуалированной форме. Решение о том, является ли 
конкретная фраза руганью или оскорблением, принимается Администрацией Хаба на 
основании собственного мнения, поэтому апеллировать к "Словарю русского мата",  
мнению учительницы языка/литературы и т.п. бесполезно. Если у вас плохое 
настроение, выражайте свои эмоции в приемлемой форме. 

Наказывается заглушкой (mute) на время от 1 часа до 7 суток. При регулярном 
нарушении пользователь ограничивается заглушкой (mute) на срок до одного 
месяца. 

4.4. Запрещено "ОРАТЬ" (писать прописными буквами), флудить (размещение 
сообщений на одну и ту же тему, не добавляющих дополнительной информации; 
размещение бессмысленных сообщений, односложных высказываний, сообщений 
состоящих только из смайлов), так же запрещен «троллинг» (провокационных 
сообщений с целью вызвать конфликты между участниками или спровоцировать их 
на нарушешие Правил Хаба, пустой трёп). Запрещено провоцировать пользователей 
на действия, результатом которых может стать нарушение правил Хаба. 

Наказывается аналогично п. 4.1. 

4.5. Запрещено проявлять расовую, национальную, религиозную 
социально-классовую, политическую неприязнь, провоцировать дискуссии и 
разговоры на эти темы. 

Наказывается аналогично п. 4.1. 

4.6. Запрещено пропагандировать насилие и наркотики, а также поднимать другие 
темы, запрещенные действующим законодательством Республики Беларусь. 

Наказывается аналогично п. 4.1. 

4.7. Запрещена публикация ссылок на ресурсы, противоречащие действующему 
законодательству Республики Беларусь, ссылки на странички мошенников и т.п. 

Наказывается аналогично п. 4.1. 

4.8. Запрещен спам, любое проявление массовой рассылки пользователям Хаба 
любой информации, реклама в чате (кроме рекламы продуктов и услуг A1), ссылки на 
интернет-мошенничество (поддельные сайты по оплате, страницы с вирусами и 
сайты вымогания денег) и всевозможные накрутки счетчиков. Так же запрещена 
реклама других DC-хабов. 

Наказывается аналогично п. 4.1.
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4.9. Запрещено в любом виде, кроме как через форму на сайте, 
обсуждение действий Администрации Хаба и Администраторов 
любых ресурсов A1. Запрещена любая критика A1, её действий и 
её сотрудников. Также запрещена публикация ссылок на мате- 
риалы, содержащие оскорбительную, порочащую и подобную 
информацию в отношении A1 или ее сотрудников. Запрещена 
агитация пользователей на отказ от услуг A1. 

Наказывается аналогично п. 4.1. 

5. Штрафные санкции

5.1. В целях обеспечения надлежащего порядка Администрация Хаба оставляет за 
собой право применять обоснованные санкции к пользователям за их нарушения, 
которые не описаны в настоящих Правилах Хаба. 

5.2. В случае, если пользователь постоянно нарушает Правила Хаба, 
Администрация Хаба имеет право применить к нему обоснованные санкции на любой 
срок (в рамках договора на оказание услуг). 

5.3. За соблюдением Правил следят представители Администрации – Модераторы и 
Администратор, а также Хаб-бот (в автоматическом режиме). В случае неразреши- 
мых вопросов (с Модераторами или Администратором Хаба), запрос на помощь 
отправляется в Администрацию A1. Это решение будет являться окончательным и 
обсуждению не подлежит. 

5.4. Виды санкций:

•  Заглушка (mute) – запрет на отправление сообщений в общий чат.

• Полная заглушка (full mute) - запрет на отправление сообщений в общий чат и 
ведение личной переписки.

•  Бан (ban) – запрет на подключение к Хабу.

https://internet.a1.by/#!services/email

