Правила сервиса sharem.ru
Условия пользования
1. Сервис предназначен для сокращения ссылок в сети интернет
2. Срок хранения ссылок неограничен, при условии, что ссылка не
противоречит настоящим правилам сокращения.
3. В случае технического сбоя, sharem.ru приложит все усилия для
сохранения пользовательских файлов.
4. Текущие правила могут быть изменены в дальнейшем.

Запрещено сокращать
1.
2.
3.
4.
5.

Потенциально вредоносные ссылки для пользователей сети интернет.
Ссылки, которые несут какую-либо угрозу пользователям сети интернет.
Ссылки находящиеся в Едином реестре запрещенных сайтов.
Ссылки на материалы порнографического характера.
Ссылки на информации об изготовлении или получении наркотиков,
психотропных веществи их прекурсоров.
6. Ссылки на информации о способах совершения суицида, а также
призывов к его совершению.
7. Ссылки на информации о несовершеннолетних, пострадавших в
результате преступлений.
8. Ссылки на материалы экстремистского характера.
9. Ссылки на информацию, которая противоречит действующему
законодательству страны, в которой распространяется эта ссылка.
10. Ссылки на материалы, которые нарушают авторское право.

Правила работы
1. Запрещено для привлечения оплаченных переходов использовать
системы буксов, накрутки и любых других систем, которые работает по
системе “деньги за действие”, “действие за действие”.
2. Запрещено создавать или организовывать сообщества для
принудительного привлечения трафика.
3. Запрещается самостоятельно переходить по своим ссылкам.
4. Оплата за переход осуществляется только для уникальных
пользователей. Если пользователь ранее переходил по Вашей ссылке,
то его переход может быть оплачен только через некоторое время.
Любые действия, нарушающие правила работы сервиса приводят к блокировке
ip адреса, блокировке аккаунта или блокировке баланса пользователя. Все

технические действия ссылок отслеживаются и анализируются нашими
специалистами в режиме реального времени.

Ответственность
● Пользователь несёт полную ответственность за содержимое ссылок,
обработанных через сервис сокращения sharem.ru.
● Последствия от действий ссылок, сокращенных или открытых на
компьютере, несёт только пользователь.
● Администрация сервиса не несёт ответственности за то, как
сокращаются ссылки созданные пользователем.
● Если Вы считаете, что сокращенная на нашем сервисе ссылка нарушает
Ваши права (авторские и пр.) - напишите нам и мы примем меры к её
удалению.
● Сокращая ссылку, вы соглашаетесь с тем, что ссылка может быть
доступна третьим лицам.
● Администрация оставляет за собой право удалить ссылку пользователя,
если он будет вредить нормальной работе сервиса или нарушать его
правила.
● Сервис sharem.ru является некоммерческим проектом, в связи с чем
администрация не несёт никакой ответственности за работу сервиса и
никаких гарантий не предоставляет.

