
Лабиринты ВКонтакте:  

что можно, нужно и нельзя? 



Не стоит этого делать 

 

 регистрироваться в качестве Пользователя от имени или 

вместо другого лица («фальшивый аккаунт») или 

регистрировать группу (объединение) лиц или 

юридическое лицо в качестве Пользователя; 

 

 осуществлять массовые рассылки сообщений в адрес 

других Пользователей Сайта без их согласия; 

 

 осуществлять самостоятельно либо от имени других 

Пользователей с использованием функционала их 

аккаунта, в том числе путем введения в заблуждение или 

с обещанием поощрения, в том числе с использованием 

любых программ, автоматизированных скриптов, 

массовые однотипные действия, направленные на 

искусственное повышение показателей счётчиков Сайта 

(числа друзей, отметок «Мне нравится», событий 

«Рассказать друзьям» и т.д.). 



Интеллектуальные права 

 

 Пользователь, размещая на Сайте принадлежащий ему на законных 

основаниях Контент, предоставляет другим пользователям 

неисключительное право на его использование исключительно в рамках 

предоставляемого Сайтом функционала, путем просмотра, 

воспроизведения (в том числе копирования) и иные права 

исключительно с целью личного некоммерческого использования, кроме 

случаев, когда такое использование причиняет или может причинить 

вред охраняемым законом интересам правообладателя.  

 

 Использование Пользователем Контента, доступ к которому получен 

исключительно для личного некоммерческого использования, 

допускается при условии сохранения всех знаков авторства (копирайтов) 

или других уведомлений об авторстве, сохранения имени автора в 

неизменном виде, сохранении произведения в неизменном виде.  

 

 Кроме своего собственного Контента, Пользователь не вправе загружать 

или иным образом доводить до всеобщего сведения (публиковать на 

Сайте) Контент других сайтов, баз данных и прочие результаты 

интеллектуальной деятельности при отсутствии явным образом 

выраженного согласия правообладателя на такие действия.  

 



О чем стоит задуматься 

 

Сайт 

Несколько аккаунтов в разных социальных сетях 

Цель страницы (аудитория, благотворители, узнаваемость, 

добровольцы) 

Как мы увидим результат (увеличение аудитории, 

увеличение пожертвований, подписчики, добровольцы) 

 



Так бывает 

 

Информация об организации 



Такой разный контент 

 

 Уникальный; 

Полезный и информационный;  

Интерактивный; 

 Развлекательный и заимствованный  

 

 «Контентная сетка» 



Такой разный контент 

 

 Новости 

 Подборка книг по проблеме 

 Списки полезных ресурсов, инструментов 

 Раскрыть свою кухню 

 Подсказать, как можно решить проблему 

 Часто задаваемые вопросы 

 Провести исследование по теме, статистика, опрос 

 Истории 

 Цитаты 

 10 влиятельных людей в вашей сфере 

 Придумать мем 



Приятные мелочи 

 

Название группы в адресной строке 

• https://vk.com/animalspnz_fund 

• https://vk.com/fond_zov_serdca 

• https://vk.com/penza_erzya_moksha 

• https://vk.com/rdfpenza 

• https://vk.com/club68183287 

 



Приятные мелочи 

Обложка сообщества 



Приятные мелочи 

Help Me 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


