ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ И УСЛОВИЯ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Помимо ссылок на сайты социальных сетей, любой сайт, страница или платформа АО «АБ
ИнБев Эфес» (далее – «AB InBev Efes»), в том числе страницы в Instagram, Facebook,
Youtube, Twitter, Vkontakte может включать доски объявлений, блоги, чаты, разделы
комментариев и другие форумы сообщества, которые позволяют вам публиковать
информацию, оставлять отзывы и комментарии, а также иным образом
взаимодействовать с другими пользователями, посредством публикаций или
взаимодействия в режиме реального времени (вместе с соответствующими разделами
сайтов социальных сетей AB InBev Efes, «Форумы сообщества»). Для любых Форумов
сообщества применяются ограничения и обязательства, указанные ниже.
Посещая Форумы сообщества, вы соглашаетесь с правилами, указанными ниже. Если вы
не согласны с данными правилами и (или) еще не достигли, пожалуйста, немедленно
прекратите использование Форумов сообщества.
Мы оставляем за собой право обновлять или изменять настоящие правила в любое
время, а также рекомендуем периодически посещать эту страницу и пересматривать
данные правила.
AB InBev Efes обязуется регулярно контролировать Форумы сообщества на предмет
соблюдения настоящих правил. Несмотря на вышесказанное, вы признаете, что
компания AB InBev Efes не обязана редактировать или изменять любую информацию,
доступную на Форуме сообщества, или решать любые споры или разногласия между
авторами постов, и не несет ответственности перед вами за любой контент,
размещенный на Форумах сообщества.
Вы признаете, что любые мнения, утверждения, рекомендации, предложения, советы
или другая информация, представленная или распространяемая на Форумах сообщества,
принадлежит их авторам, которые несут исключительную ответственность за их
содержание. AB InBev Efes оставляет за собой право по собственному усмотрению
отказать в размещении или удалять любые материалы, размещенные на Форумах
сообщества.
Используя Форумы сообщества, вы: (а) разрешаете AB InBev Efes собирать и хранить
любые комментарии, изображения или другой контент, который вы загружаете,
публикуете или отправляете («Публикации») на наших серверах и системах в
соответствии с нашей Политикой о защите персональных данных, (b) предоставлять AB
InBev Efes неограниченную, бессрочную, бесплатную, сублицензируемую, передаваемую
и безотзывную лицензию на использование, изменение или адаптацию публикаций для
любых целей, включая, помимо прочего, использование предоставленных материалов в
контенте, который может иметь коммерческий характер. Кроме того, поскольку
информация на этом сайте и на Форумах сообщества является общедоступной и доступна
каждому пользователю, вы подтверждаете, что не ожидаете конфиденциальности в
отношении ваших материалов. Наконец, вам категорически запрещается публиковать
любую информацию из следующего списка («Запрещенные публикации»):
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Любые публикации, пропагандирующие вождение в нетрезвом виде или
безответственное употребление алкоголя, очерняющие продукцию конкурентов,
а также публикации, которые являются незаконными, клеветническими,
дискредитирующими, непристойными, порнографическими, неприличными,
пошлыми, оскорбительными в расовом отношении, притесняющими,
угрожающими, содержащими посягательство на неприкосновенность частной
или публичной жизни, оскорбительными, подстрекательскими, мошенническими
или иной неприемлемой информацией.
Любые публикации, которые представляют собой инструкции, поощряют их
предоставление или содержат таковые для совершения уголовного
преступления, нарушают или создают возможность нарушения прав любой
стороны, а также нарушают любое местное, государственное, национальное или
международное право, включая, помимо прочего, материалы с изображением
детской порнографии, актов насилия, употребления наркотиков или могут
нарушить правила любых применимых фондовых бирж;
Любые публикации, которые могут нарушать какой-либо патент, товарный знак,
коммерческую тайну, авторское право или другие интеллектуальные или
имущественные права любой стороны;
Любые публикации, которые позволяют выдать себя за какое-либо физическое
или юридическое лицо или иным образом искажают вашу принадлежность к
физическому или юридическому лицу;
Незапрашиваемые рекламные акции, политическая кампания, реклама или
предложения;
Личная информация любой третьей стороны, включая, помимо прочего, адреса,
номера телефонов, адреса электронной почты, ИНН и номера кредитных карт;
Вирусы, шпионское ПО, трояны, поврежденные данные или любые другие
вредоносные файлы, размещаемые в диверсионных или подрывных целях;
Любые публикации, которые, по нашему собственному мнению, являются
неуместными или неприемлемыми, или которые ограничивают или препятствуют
любому другому лицу использовать Форумы сообщества, или которые могут
подвергнуть компанию AB InBev Efes или ее аффилированные лица или ее
пользователей любому ущербу или ответственности любого типа.
Конфиденциальность

Если Вы предоставляете нам информацию о себе, например, путем комментирования
записей̆, публикации изображений или видеороликов, Компания не будет использовать
или обрабатывать Ваши персональные данные для каких-либо других целей̆, кроме
целей̆ администрирования интернет страницы и обеспечения возможности посещения и
использования Вами инструментов данной̆ интернет страницы. Вы праве покинуть
соответствующий Форум сообщества в любой момент по своему усмотрению.
Компания не влияет на процесс обработки персональных данных со стороны владельцев
социальных сетей (таких как Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, Vkontakte и других) и
осуществляет обработку персональных данных исключительно на данной̆ интернет
странице.
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Информацию о целях и объеме обработки данных оператором со стороны социальной̆
сети, а также ваши права и настройки защиты данных можно найти в разделах
конфиденциальности соответствующей социальной сети.
Помните, что социальные сети могут использовать технологии веб-отслеживания:
отслеживать и анализировать Ваши личные данные и привычки, связи в социальной̆ сети,
а также собирать иную информацию.
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