Правила форума
1. Общие положения
1.1.

Целью деятельности Форума является организация общения участников Клуба
выпускников курсов "Независимый директор" для обмена накопленным опытом,
обсуждения интересующих вопросов, оказания взаимной помощи участниками, а
также
защита
персональных
интересов
независимых
директоров
и
профессиональных поверенных, входящих в советы директоров (СД) компаний с
госучастием.

1.2.

Взаимодействие участников осуществляется посредством электронной площадки
Форума.

1.3.

Форум Клуба состоит из следующих разделов:

1.4.

•
Форум для свобдного общения и обсуждения тем;
•
Экспертный Форум для предоставления индивидуальных конультаций;
•
Иные разделы по предоставлению экспертных мнений.
Основные направления деятельности Форума:
предоставление индивидуальных консультаций в рамках Экспертного
Форума по индивидуальным вопросам, возникающим в ходе
осуществления
полномочий
независимого
директора
и/или
професионального поверенного, а также иных вопросах в сфере
корпоративного права;
•
систематизация и анализ лучших практик работы членов СД;
•
информирование
членов
клуба
об
актуальных
изменениях
законодательства и ключевых судебных процессах, связанных с
профессиональной сферой деятельности участников;
•
общение участников Форума с целью обсуждения профессиональных
интересов.
Общение на Форуме основано на общепринятых принциах морали и этикета.
Запрещается:
•

1.5.

•
•
•
•
•

оскорбление других участников Форума;
использование нецензурной лексики и жаргонизмов;
провоцирование с целью вызвать конфликт между участниками Форума;
обсуждение личностей участтников Форума;
массовая публикация сообщений рекламного характера (спам).

2. Управление Форумом
2.1.

Управление Форумом осуществляется уполномоченными участниками Форума,
которым по решению Совета Клуба предоставляется соответствующий статус.

2.2.

Все участники Форума разделены на следующие категории:
•
•

Администратор;
Модератор;
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2.3.

•
Участник;
Администратор Форума осуществляет полномочия по контролю за соблюдением
правил Форума всеми участниками, а также приглашает/удаляет новых участников.

2.4.

Модератор Форума является Экспертом в соответсвующей области, обладающий
значительным опытом и знаниями, предоставляющий индивидуальные
консультации в рамках Экспертного Форума. Модератор обладает правом
предоставления экспертного мнения по теме обращения и модерации сообщений
Участников.

2.5.

Участие в управлении Форумом и предоставление консультаций осуществляется по
личному волеизъявлению лица. Каждый участник, желающий стать МодераторомЭкспертом представляет свою кандидатуру на рассмотрение Совету Клуба.

2.6.

Участник Форума – участник, обладающий правом оставления сообщений и
комментариев в темах обсуждения. Сообщения пользовотеля проходят обязательную
модерацию и могут быть удалены, в случае нарушения правил Форума.

3. Экспертный Форум
3.1.

Целью деятельности Экспертного Форума является защита персональных интересов
независимых директоров и профессиональных поверенных, входящих в советы
директоров (СД) компаний с госучастием по средствам предоставления
индивидуальных консультаций.

3.2.

Деятельность Экспертного Форума организована в соответствии со следующими
принципами:
консультации предоставляются на безвозмездной основе;
оказываемая помощь в разрешении вопроса, с которым обращается член
Совета Директоров, является квалифицированным мнением эксперта,
имеющим значимый профессиональный опыт участия в консультациях
по данным вопросам;
•
предоставляемые
консультации
не
являются
полноценно
проработанным юридическим заключением, учитывающим все аспекты
разрешения вопроса и не могут заменить собой консультации и помощь
юристов, аудиторов и иных специалистов, оказывающих помощь на
коммерческой основе;
•
предоставляемые экспертами форума консультации могут не совпадать с
мнением органов государственных органов, иных третьих лиц и
организаций.
Консультации предоставляются членам Клуба (Модераторами) по заявкам,
оставленным путем создания новой темы Форума, которая подлежит
предварительной модерации и публикации и/или путем заполнения формы
"ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА", содержание которой не
публикуется, ответ направляется с использованием различных способов обратной
связи (телефон, электронная почта) в соответствии с настоящими Правилами.
•
•

3.3.

3.4.

Члены Клуба оставляют за собой право отказа в предоставлении консультации в
следующих случаях:
•

если поставленный вопрос выходит за рамки компетенции экспертов
форума;
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•
•
•

если поставленный вопрос является сложным и трудозатратным и
требует длительной детальной проработки (более 2 дней работы);
если у экспертов форума отсутствует свободное время для подготовки
ответа на поставленный вопрос;
если член Клуба злоупотребляет предоставленным правом по
обращению за получением бесплатной консультации.

4. Конфиденциальность
4.1.

При обращении за консультацией на Форум член СД самостоятельно несет риски,
связанные с распространением сведений, имеющих конфиденциальный характер. Во
избежание их разглашения член СД при обращении за помощью должен
самостоятельно предпринять необходимые для него меры в целях защиты
конфиденциальных данных.

4.2.

Публикуя сообщение или обращаясь за помощью участник Форума подтверждает
свое согласие на использование иными участнками информации, размещенной в
данном сообщении в личных целях.

5. Ответственность сторон
5.1.

В связи с безвозмездностью оказываемой помощи
предоставляющий консультацию, не несет ответственность за:

участник

Клуба,

недостатучную проработку вопроса;
полноту оказываемой помощи;
достоверность предоставленной консультации;
актуальности и своевременности предоставленной консультации;
разглашение сведений, ставших ему известными при предоставлении
консультации.
К участнику Клуба, предоставившему консультацию, не могут быть предъявлены
какие-либо претензии по вопросам качества, полноты и своевременности оказанной
помощи.
•
•
•
•
•

5.2.

5.3.

В случае нарушения правил общения на Форуме к участнику могут быть применены
следующие санкции:
•
•
•

предупреждение;
временный бан (более 2-х предупреждений);
постонный бан (повторное нарушение правил после временного бана);
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