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Приглашаем посетителей сайта. посетить нашу видео галерею , которая открылась на
нашем сайте. На ней собираются видеоматериалы о движении Покров, о всех религиях и
духовных практик, альтернативной медицине, паранормальном, видеоматериалы
содружество по сближению и дружбе людей разных религиозных вероисповеданий.
духовных практик, рас и наций. Если Вы имеете видеоматериалы по этим темам , Вы их
можете расположить в нашей видео галереи, они будут тут же опубликованы. На ваше
усмотрение, ваши видеоматериалы, могут видеть: все посетители сайта, только
зарегистрированные, только выбранные вами или только Вы.

Перед тем как расположить видеоматериал, проверьте нет ли его уже в нашей галереи
(что бы его не повторять), вы можете его посмотреть по категории или посмотреть
через поисковую систему.

В видеj галереи видео расположено, по категориям и под категориям. Нужное видео
легко найти по поисковой системе расположенной в галереи. Видео можно сортировать
по: вновь поступившему, наиболее просматриваемому, рейтингу. В виде галереи Вы
можете создавать группы посетителей по определенной тематике, голосовать за видео,
брать ссылку видео и ставить видео на любой сайт и блог (если владелец этого видео в
настройках поставил на это разрешение). Видеогалерея поддерживает все популярные
видео форматы. Если вам не понравилось какое либо видео и Вы считаете . что оно кого
либо дискриминирует, оскорбляет или противоречит законам и морали, Вы можете тут
же пожаловаться администратору (модератору) сайта, сделав клик на батон который
расположен рядом с видео "Flag"

В видео галерею, категорически запрещено ставить видео: порно, противоречащее
закону, этике и морали, оскорбляющую чьи либо интересы, авторское видео если его
владелец не дает право на его распространение, лицензионное видео в начале которого
стоит предупреждение запрещающее его распространение. За нарушение этих правил,
посетитель будет: предупрежден, забанен на время, забанен на постоянно, по
усмотрению администратора сайта. Мы не несем ответственности за информацию
которая содержится в видеоматериалах.

Мы не поддерживаем мнение, взгляды и позиции авторов некоторых видео.
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Администрация сайта желает Вам приятного просмотра видео .
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