
Доступность на сайтах Walla! 
(сайт zahav.ru является одним из сайтов, входящих в группу Walla!, на него 

распространяются все правила, изложенные в этом документе) 

Walla! Новости считает, что в интернете каждый человек имеет право на равные 
возможности. С этой целью мы действуем в интересах указанного права и 
вкладываем значительные средства и ресурсы, чтобы повысить доступность всех 
страниц нашего контента и другой продукции. 

Сайт адаптирован в соответствии с Положением о равных правах для людей с 
ограниченными возможностями (улучшение доступности для обслуживания), 
Рекомендациями по израильскому стандарту (израильский стандарт №5568) и 
стандартом Web Content Accessibility Guidelines 2.0, уровень AA. 

Внимание: 

На сайте есть кнопка «Доступность», активирующая дополнение, которое 
упрощает использование сайта. Кнопка находится в нижнем колонтитуле сайта 
(внизу), за исключением службы Walla! Почта, которая помещает кнопку в 
верхнюю панель. Вы также можете найти ее, используя кнопку TAB на клавиатуре. 

Ниже перечислены некоторые действия, осуществленные в рамках повышения 
доступности сайта и предлагаемых на нем возможностей: 

 Увеличение отображаемого вида сайта 
 Раскраска сайта оттенками серого 
 Негативное отображение (Цветовая инверсия) 
 Увеличение курсора мыши 
 Выделение ссылок 

Для потребления контента можно использовать устройства чтения с экрана. 

Возможна навигация по сайту с помощью клавиатуры без использования мыши. 

Сайт поддерживает следующие операционные системы: Windows 7 или выше, 
Android 6 или выше, IOS 10 или выше и распространенные браузеры. 

Как с нами связаться 

Следует отметить, что, несмотря на наши попытки сделать все страницы сайта 
доступными, могут обнаружиться его фрагменты, еще не прошедшие эту 
процедуру. Мы работаем над тем, чтобы повысить доступность сайта, исходя из 
нашего обязательства сделать его доступным для всех слоев населения. 

Если вы столкнулись с проблемой доступности, мы будем рады, если вы 
сообщите нам об этом, чтобы мы могли решить проблему. 



Для обращения к нам отправьте электронное письмо по адресу 
accessibility@walla.net.il или связавшись с нашим отделом поддержки посредством 
формы обращения. 

Различные сайты по адресу сайта Walla! 

На сайте http://dominos.walla.co.il работа по повышению доступности 
осуществляется «Доминосом» и под его ответственность. Для ознакомления с 
заявлением о доступности этого сайта посетите дополнение доступности по 
адресу http://dominos.walla.co.il и нажмите на кнопку «Заявление о доступности». 
По любым вопросам или с запросами относительно доступности этого сайта 
обращайтесь к координатору по доступности «Доминос» - Сюзи Дахан: 
Suzi@dominos.co.il или по телефону 03-6241111. 

На сайте Walla! Мобильный работа по развитию и повышению доступности 
осуществляется компанией Moonsite и находится под ее ответственностью.  
По любым вопросам относительно повышения доступности этого вебсайта вы 
можете связаться с компанией Moonsite,  обратившись к ним посредством формы 
обращения по адресу info@moonsite.co.il или позвонив по номеру 08-9462552. 
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