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людей, которые общаются друг с другом через
Интернет. Правила нужны для того, чтобы
всем, и опытным пользователям, и новичкам,
было
в
равной
мере
комфортно
контактировать между собой.
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 Помните, что вы общаетесь с человеком.
 Придерживайтесь
тех
же
правил
общения, что и в реальной жизни.
 Уважайте время и возможности других.
 Помогайте другим там, где вы это
можете сделать.
 Не
злоупотребляйте
своим
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возможностями.
 Не ввязывайтесь в конфликты и не
допускайте их.
 Учитесь прощать другим их ошибки.
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Каждый когда-то был новичком. Поэтому,
когда кто-то допускает ошибку – будь то
опечатка в слове, нелепый вопрос или
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неоправданно длинный ответ – будьте к этому
снисходительны. Если вы все же решили
обратить внимание пользователя на его
ошибку, сделайте это корректно.
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