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ПРИЛОЖЕНИЕ К КАНАЛАМ BBM

Добро пожаловать на BBM Channels, социальный сетевой сервис BBM, благодаря которому Ваша сеть выходит
за пределы Вашей семьи и друзей, позволяя Вам общаться с интересующими вас людьми, сообществами и
брендами. Если вы используете BBM на платформах BlackBerry, то BBM и BBM Channels являются частью
Вашего BlackBerry Solution, определенного и регулируемого условиями и положениями заключенного вами
Лицензионного соглашения о BlackBerry Solution («BBSLA»), который регулирует использование Вами
программного обеспечения входящего в Ваш BlackBerry Solution. В случае если BBM используется вами не на
платформе BlackBerry, то BBM и BBM Channels являются частью Вашего BBM Solution, определенного и
регулируемого условиями и положениями подписанных Вами Условий оказания услуг BBM («BBM ToS»),
которые регулируют использование Вами BBM Solution. Для целей настоящего Приложения термин
«Соглашение BBM» означает BBSLA или BBM ToS, которые регулируют использование Вами Вашего
BlackBerry Solution или BBM Solution, в зависимости от обстоятельств. В случае если Вы регистрируетесь для
использования BBM Channels через веб-портал BBM Channels, то термин «Соглашение BBM» означает BBM
ToS. Если у вас нет копии действующего Соглашения BBM для Вашей юрисдикции, то оно доступно по адресу:
www.blackberry.com/legal.

Несмотря на то, что Соглашение BBM распространяется на BBM Channels, а те являются, в зависимости от
обстоятельств, частью Вашего BlackBerry Solution или BBM, в настоящем Дополнении изложены
дополнительные условия и положения, регулирующие использование Вами службы BBM Channels. Соглашение
BBM в редакции, вступившей в силу на основании настоящего Дополнения, именуется как «Условия
пользования BBM Channels». В случае если положения Соглашения BBM противоречат положениям
настоящего Дополнения к BBM Channels, то Дополнение BBM Channels имеет преимущественную силу.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ BBM CHANNELS ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ ОБЯЗЫВАЮЩЕЕ
СОГЛАШЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕННОЕ ВАМИ: В ОТДЕЛЬНОСТИ, ЕСЛИ ВЫ ЗАКЛЮЧАЕТЕ ЕГО, ВЫСТУПАЯ
ОТ СОБСТВЕННОГО ИМЕНИ; ИЛИ ЕСЛИ ВЫ УПОЛНОМОЧЕНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ BBM CHANNELS ОТ
ИМЕНИ ВАШЕЙ КОМПАНИИ ИЛИ ДРУГОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ОТ ИМЕНИ КОТОРОЙ
ВЫ ВЫСТУПАЕТЕ (В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ — «ВЫ», ВКЛЮЧАЯ В ФОРМЕ «ВАС» ИЛИ «ВАШ») И
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО BLACKBERRY, С КОТОРЫМ ВАМИ БЫЛО ЗАКЛЮЧЕНО СОГЛАШЕНИЕ BBM
(«НАС» или «МЫ») В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ ВЫРАЗИЛИ СВОЕ СОГЛАСИЕ С ПОЛОЖЕНИЯМИ
НАСТОЯЩЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ BBM CHANNELS, НАЖАВ НА КНОПКУ «Я СОГЛАСЕН» НИЖЕ. ЕСЛИ
ВЫ НЕ ГОТОВЫ ВЫРАЗИТЬ СОГЛАСИЕ С ПОЛОЖЕНИЯМИ BBM CHANNELS, ТО ВАМ ЗАПРЕЩЕНО
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛУЖБЫ BBM CHANNELS. Все напечатанные прописными буквами термины,
содержащиеся в настоящем Приложении BBM Channels, определения которых в нем не приводятся, имеют
значение, указанное в Соглашении BBM.

1. СОЗДАНИЕ КАНАЛА BBM.

1.1 В соответствии с Условиями пользования BBM Channels Вы вправе использовать BBM Channels для
создания и администрирования уникального Канала BBM («Канал»), который включает бренд, организацию,
мероприятие или лицо, чьим доверенным представителем вы являетесь. СОЗДАВ КАНАЛ BBM, ВЫ
ГАРАНТИРУЕТЕ И РУЧАЕТЕСЬ НАМ, ЧТО ВЫ ОБЛАДАЕТЕ ПОЛНОМОЧИЯМИ СОЗДАВАТЬ И
АДМИНИСТРИРОВАТЬ КАНАЛ ОТ ИМЕНИ УКАЗАННОГО БРЕНДА, ОРГАНИЗАЦИИ, МЕРОПРИЯТИЯ
ИЛИ ЛИЦА.

1.2 Вы также можете создать Канал для того, чтобы выразить поддержку или заинтересованность в бренде,
организации, мероприятии или человеке при условии, что Ваш Канал: (i) не намекает на то, что он был
специально создан для указанного бренда, организации, мероприятия или лица; (ii) не намекает на то, что он
пользуется поддержкой или санкционирован данным брендом, организацией, мероприятием или лицом в
случае, если Ваш Канал не имеет подобной поддержки или санкции; (iii) не предназначен, чтобы каким-либо
образом вводить в заблуждение, сбивать с толку или обманывать других пользователей; (iv) другим образом не
нарушает права данного бренда, организации, мероприятия или человека, включая права на товарный знак,
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авторские права или публичное использование.

1.3 Ваше имя и контактная информация, название Вашего Канала и любая другая информация или описание из
профиля, которые Вы предоставляете во время регистрации на нем, а также информация или описание, другим
образом включенное в Ваш Канал, должны быть достоверными, не вводящими в заблуждение и точно
отображать его тему. Название Вашего Канала должно быть отличительным и неродовым (например, «еда»,
«машины»).

1.4 Вам запрещено создавать или использовать Каналы в целях дестабилизации и злоупотребления. Не
ограничивая вышесказанные положения, вам запрещено создавать один или несколько Каналов для целей
недопущения использования данных Каналов, Каналов для сбыта или имен, или другим образом заниматься
«сквоттингом» Каналов. Мы сохраняем за собой право удалять или приостанавливать действие Каналов,
нарушающих Условия использования BBM Channels, любые правила, опубликованные Нами в отношении
использования BBM Channels или любых неработающих каналов. Мы также сохраняем за собой право
передавать неиспользуемые Каналы, наименования, идентификаторы Каналов, и/или административные
средства брендам, организациям, мероприятиям или лицам, а также авторизованным представителям, которые
мы с достаточными основаниями можем считать обладающими правами на название Канала, а также создавать
и администрировать Каналы для подобных брендов, организаций, мероприятий или лиц.

1.5 После согласия на регистрацию Вами Канала Вы можете публиковать и отображать Контент (в соответствии
с положениями Соглашения BBM), имеющий отношение к бренду, организации, мероприятию или лицу,
указанному в Канале. Размещение и отображение Контента в Канале не является основанием для приобретения
Нами прав собственности на Контент. Тем не менее, разместив и отобразив Контент на Канале Вы
предоставляете Нам и нашим аффилированным лицам лицензию на Контент, указанный в Соглашении BBM,
чтобы Мы и наши аффилированные лица могли использовать Контент в рамках службы BBM Channels. Вы
также предоставляете Нам и нашим аффилированным лицам неисключительную безвозмездную всемирную
лицензию на полный срок существования соответствующего Канала для воспроизведения, отрытого
проигрывания и отображения Вашего Контента, включая без ограничений название Канала, скриншоты,
логотипы, иконы и товарные знаки («Знаки») на любых из уже известных и разработанных в будущем
носителях в связи с продвижением BBM Channels с вашего согласия, предоставление которого не может
необоснованно задержано или отложено. Мы подтверждаем и соглашаемся на то, что у нас отсутствуют
какие-либо права, включая вещные, на Ваши Знаки (за исключением прав на их использование в соответствии с
положениями Условий использования BBM Channels, а также, что вы сохраняете все имеющиеся у вас права,
включая вещные, на Знаки. Не ограничивая вышесказанное, в связи с использованием Ваших Знаков с целью
продвижения BBM Channels Мы обязуемся: (i) не вносить изменения в Знаки за исключением случаев вашего
прямого предварительного согласия и при условии соблюдения вышеизложенной процедуры; (ii) не
комбинировать Знаки или создавать составные знаки; а также, (iii) осуществлять любые действия, нарушающие
ваши права на Знаки.

1.6 Вы признаете и соглашаетесь с тем, что Ваш Канал доступен для просмотра всем пользователям BBM
Channels (если вы не примете решение о том, чтобы сделать его закрытым во время процедуры настройки), а
содержимое Вашего Канала является общедоступным и видимым всем абонентам Вашего Канала («Абоненты»)
или тем, кто может другим способом просматривать Ваш Канал и его содержимое.

1.7 Весь срок, в течение которого Мы предоставляем Вам возможность создания Канала, Вы несете полную
ответственность в отношении администрирования и создания Вашего канала, включая Ваш Контент и каналы
взаимодействия с Абонентами.

1.8 В случае если вы направляете Абонентам предложения или сообщения с целью привлечения их внимания
(«Предложение») или осуществляете действия, способствующие направлению данных предложений или
сообщений, с помощью Вашего канала, включая путем направления ссылки на другой веб-сайт, содержащий
описание предложения, или его URL, без ограничения каких-либо положений Условий предоставления BBM
Channels, применяются следующие положения:
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(a) Вы вправе предлагать только те продукты и услуги, в отношении которых вы являетесь оптовым торговцем,
авторизованным реселлером или производителем;
(b) Вы должны гарантировать, что Ваше предложение соответствует требованиям действующего
законодательства, правил и положений;
(c) Вы должны четко изложить условия и положения, регулирующие Ваше предложение, включая любые
ограничения и сроки окончания действия;
(d) Вы не вправе заявлять или намекать на то, что вы имеете какую-либо тесную связь с Вашим Предложением
за исключением случаев, когда в результате перенаправления пользователя на сайт или службу, управляемую
Нами или от нашего имени (например, BlackBerry World), не будет нарушено данное положение;
(e) Вы несете полную ответственность в отношении соблюдения обязательств, содержащихся в Предложении.
Кроме этого, Вы обязуетесь, в случае предъявления Нами соответствующего требования, оградить Нас от
любых исков или процессов, имеющих отношение к Вашему предложению, а также возместить Нам все убытки,
связанные с ущербом, обязательствами и затратами (включая обоснованные судебные издержки), понесенными
Нами в связи с Вашим предложением; а также
(f) Вы не несете ответственности в отношении любого изъятия, мошеннических действий и других вопросов,
вытекающих из Вашего предложения.

1.9 Если у Вас имеется доступ к личной информации, предоставленной непосредственно Вашими абонентами,
или Вы ведете ее сбор, то Вы должны гарантировать соблюдение действующего законодательства о
неприкосновенности и защите информации, включая открытое информирование без ограничений Абонентов о
политике в сфере конфиденциальности, в которой Абоненты должны быть прямо уведомлены о том, какую
информацию Вы собираете, для каких целей, а также имеются ли у Вас разрешения, предусмотренные
действующими законами и постановлениями.

2. ПОДПИСКА И РАЗМЕЩЕНИЕ КОММЕНТАРИЕВ НА КАНАЛЕ.

2.1 Став Абонентом Канала и подтверждаете и обязуетесь, что:

(a) владелец Канала вправе направлять Вам в рамках BBM Контент, Предложения, информацию об акциях или
другие сообщения. Пожалуйста, проверьте действующие настройки и опции Канала на наличие средств
управления получением указанных сообщений от владельца Канала, а также функции, с помощью которых Вы
можете аннулировать подписку на Канал в случае, если Вы больше не желаете получать данные сообщения;
(b) определенная информация о Вас (например, Ваше отображаемое имя и изображение) будет доступна
владельцу Канала. Все вопросы, касающиеся личной информации, предоставленной владельцу Канала,
регулируются действующей политикой в сфере конфиденциальности;
(c) С разрешения администратора Канала Вы можете размещать Комментарии, чтобы выразить Свое согласие с
постом или комментарием в Канале («Комментарии»), и/или побеседовать с администратором Канала. Ваши
Комментарии и беседы не должны выходить за тему Канала и соответствовать Онлайн-стандартам сообщества
BlackBerry, доступным по адресу: www.blackberry.com/legal/communitystandards;
(d) Ваши Комментарии и все опции, которые Вы выберете в службе BBM Channels, чтобы подтвердить Свой
выбор поста и комментария, которые открыто отображаются и могут быть просмотрены другими Абонентами
Канала, а также теми, кто просматривает Канал и его содержимое (например, администраторы Канала), может
быть открыто для доступа другим Абонентам в их контактах BBM и удалено администратором Канала. По этой
причине, мы категорически рекомендуем Вам не вносить личную идентификационную информацию в Ваши
Комментарии или в Вашу переписку с владельцами Канала; а также
(e) Ваше имя и изображение, отображаемое в BBM, будет отображаться вместе с размещенными и
направленными Вами в Канал Комментариями. Кроме этого, Каналы, на которые Вы подписались, доступны
для просмотра теми, кто имеет права просматривать Ваш Профиль BBM, включая Ваши BBM Contacts, а также
те, кого Вы пригласите в BBM Contacts. Мы также вправе давать рекомендации в отношении Каналов, которые
могут Вас заинтересовать, в зависимости Каналов, на которые подписаны Вы и Ваши BBM Contacts, и другой
информации, связанной с Вашим профилем BBM и BlackBerry ID, а также указывать их в приглашениях для
подписки на Канал, которые рассылаются Вашим BBM Contacts, подписанным на Ваш Канал. Вы можете
аннулировать подписку на Канал, в случае если не желаете, чтобы он был указан в перечне Вашего Профиля
BBM.
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3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Дополнительно и не ограничивая каким-либо
положения подписанного Вами Соглашения BBM, Вы заключаете договор о нижеследующем:

3.1 Вы несете полную ответственность в отношении Контента и Комментариев, которые вы публикуете или
предлагаете в своем Канале. Мы не осуществляем контроль Контента или Комментариев и мы не можем
гарантировать их точность, достоверность или качество, а также не несем ответственности в отношении
данного Контента и Комментариев. Вы несете ответственность в отношении использования или признания
достоверности Контента или Комментариев.

3.2 Вы несете ответственность в отношении соблюдения всех положений действующих законов и распоряжений
(а также в случае, если это применимо, отраслевых стандартов) в отношении использования Вами ВBM
Channels, включая публикование и внесение Контента или Комментариев к Каналу, и, если применимо, Вы
несете ответственность за наличие политики в сфере удаления нарушающего права контента из Вашего Канала,
который соответствует положениям Закона об авторском праве в цифровую эпоху. Без ограничения
вышесказанного публикуемый Вами в Канале Контент должен соответствовать Правилам размещения контента
на BBM Channels, доступный по адресу: www.blackberry.com/legal/bbmcontentguidelines.

3.3 Вам запрещено рассылать «спам» пользователям или по Каналам, включая размещение дублирующих или
многочисленных сходных сообщений, а также размещение Комментариев, которые не имеют отношения к
посту в Канале, в котором появляются Ваши Комментарии.

3.4 Вы подтверждаете, что Мы вправе налагать ограничения на доступ Вами к определенным Каналам или
Контенту, включая без ограничений в зависимости от Вашего возраста и местоположения, сведения о которых
мы собираем у Вас, и используем их для предоставления Контента, соответствующего Вашему профилю,
юрисдикции, или который другим образом может заинтересовать Вас.

3.5 Мы и назначенные нами лица обладаем правом (но не обязанностью) по своему усмотрению проводить
предварительный контроль, отказывать в публикации и удалять любой Контент и Комментарии на любых
основаниях.

3.6 Настоящее Дополнение к BBM Channels включает посредством отсылки и дополняет нашу Политику в
сфере конфиденциальности, которая доступна по адресу: www.blackberry.com/legal/privacy.shtml. В случае если
она противоречит Политике в сфере конфиденциальности и настоящему Дополнению к руководству по
использованию BBM Channels, то последнее имеет преимущественную силу. Без ограничения общего характера
вышесказанного, Вы соглашаетесь на то, что:

(a) включив в BBM Channels функцию определения местоположения, данная функция будет периодически
проверять местонахождение вашего устройства (с интервалом в пятнадцать минут, включая в некоторых
случаях, даже тогда, когда BBM не открыт на Вашем устройстве) с помощью GPS (в случае наличия), башни
беспроводной связи и информации из хот-спотов Wi-Fi/WLAN, а сведения о его местоположении будут
сохранены на Вашем устройстве. В некоторых случаях, когда Ваше устройство перемещается в течение Вашего
дня, данная информация направляется на сервера BlackBerry для того, чтобы мы могли ассоциировать
информацию с Вашим профилем BBM или BlackBerry ID , чтобы предоставить Вам более релевантный
рекламный контент или контент для Каналов, включая местные и сохраняющие актуальность в течение
определенного периода Предложения, в которых использована функция геоограждения в зависимости от
текущего положения Вашего устройства. Пожалуйста, проверьте основные настройки меню BBM на наличие
средств контроля, позволяющих отключить функцию определения местоположения;

(b) Мы вправе использовать информацию, собранную об использовании Вами BBM Channels, включая Ваши
подписки на Канал и действия, информацию, ассоциированную с Вашим профилем BBM и BlackBerry ID, а
также Ваше местонахождение с целью понимания и прогнозирования Ваших предпочтений и интересов для
разработки, передачи или предоставления Вам интересующих Вас Каналов, контента и услуг Нами или любыми
источниками (например, владельцами канала). Мы также можем сочетать данные сведения с информацией об
использовании Вами других продуктов и услуг BlackBerry Solution (например, информация, собранная с
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помощью BlackBerry World и журнал ссылок и история поиска) для индивидуализации Вашего
пользовательского опыта, предложения Вам других продуктов и услуг, предоставления Вам через ВВМ более
релевантного рекламного контента в зависимости от Вашего профиля. Данные действия могут включать
рассылку Вам приглашений для подписки, сообщения и посты в BBM от имени владельцев Канала, в
соответствии с Их заявками на рассылку сообщений пользователям BBM Channels или сегментам целевой
аудитории, которые соответствуют Вашему демографическому профилю и интересам. Несмотря на
вышесказанное, Мы обязуемся не предоставлять личной идентификационной информации владельцам Канала
за исключением случаев, когда Вы дадите Нам соответствующее согласие (например, в соответствии с
положениями раздела 2.1(b) настоящего Дополнения, в случае если Вы подписываетесь на Канал). Пожалуйста,
проверьте настройки меню BBM на наличие средств управления, позволяющих заблокировать получение
незапрошенных приглашений и сообщений от конкретного Канала, и отменить подписку на него.
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