
ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОНТЕНТА НА BBM CHANNELS 

Настоящим мы уведомляем вас, что данные правила не могут рассматриваться в качестве 
юридической консультации. Соблюдение данных правил не может заведомо рассматриваться как 
соблюдение законодательства. Мы сохраняем за собой право удалять любой Контент, который, по 
нашему мнению, нарушает данные правила или другим способом может быть признан 
несоответствующим требованиям.  

1. Общие положения. 

a. Вы несете полную ответственность за обеспечение соответствия ваших постов, 
рекламных объявлений и предложений (совместно — «Контент») действующему 
законодательству, нормативным актам, директивам и отраслевым стандартам.  

b. Не ограничивая вышесказанное, в случае если ваш Контент предназначен только 
для пользователей определенного возраста и старше, которые проживают в 
определенной юрисдикции, а также когда возраст или юрисдикция пользователя не 
могут быть установлены, то вам запрещено отображать ваш Контент пользователю. 
Тем не менее, вы вправе создать специальные средства управления для решения 
этой задачи. Мы не даем гарантий в отношении достаточности предоставленных 
средств контроля, и вы несете полную ответственность в отношении 
законодательных ограничений для каждой страны, в которой отображается ваш 
Контент. 

c. BBM Channels предназначен для того, чтобы дать возможность администраторам 
Канала публиковать и отображать Контент, имеющий отношение к бренду, 
организации, мероприятию или лицу, включенному в Канал. Канал нельзя 
использовать для отображения рекламы третьих лиц, а вы не вправе сдавать в 
аренду, внаем или другим образом предоставлять Канал для указанных целей. 

d. Контент не должен быть фальшивым, обманчивым, мошенническим или вводить в 
заблуждение. 

e. Если в вашем Контенте имеется ссылка на веб-сайт, сведения о продуктах или 
услугах, сбыт которых стимулирует Контент, должны содержаться на целевой 
странице сайта, а ссылка не должна вести на фишинговый сайт, вредоносное ПО 
или другие вредоносные коды или сайты, или на сайт из которого пользователь не 
может беспрепятственно уйти. 

f. Контент не должен нарушать права третьих лиц, включая авторские права, права на 
товарные знаки, неприкосновенность, публичность или любые другие права на 
интеллектуальную и иную собственность. 

g. Контент не может включать рекламу и ссылки на сторонний Контент, 
предназначенный для извлечения прибыли от аффилированных и других видов 
функционального маркетинга. 



h. Без письменного согласия любой из сторон Контент не может подразумевать 
какое-либо аффилирование или партнерство с BlackBerry или любой из наших 
аффилированых компаний. 

2. Ограниченный Контент. Контент не может включать или пропагандировать следующее: 

a. Контент «для взрослых», включая порнографические журналы, книги, 
изображения, фильмы и другие материалы, включающие обнаженные или частично 
обнаженные тела и содержащие сексуальные сцены. 

b. Ненависть, насилие, материалы, связанные с преследованием и дискриминацией, 
включая: 

i. выступления против отдельных или защищенных групп на основе расы, 
этнического и национального происхождения, цвета, религии, участия в 
политических организациях, инвалидности, возраста, статуса ветерана или 
сексуальной ориентации/идентификации по половым признакам;  

ii. сцены насилия в отношении людей и животных, нанесение себе ущерба или 
смежный контент;  

iii. организации или лица, способствующие разжиганию ненависти, 
распространению контента призывающего к совершению уголовно 
наказуемых деяний или террористических актов; или 

iv. приставание и преследование, например, частые целенаправленные и 
нежелательные посты и комментарии, направленные на определенного 
человека. 

c. Алкоголь, табак, оружие и азартные игры, за исключением случаев, если они 
разрешены действующим законодательством и только при условии соблюдения 
действующих законодательных и отраслевых кодексов, руководств, лицензий и 
разрешений, а также в случае, если показ данного Контента ограничен для 
пользователей определенного возраста и юрисдикции. 

d. Запрещенные законом или легкие наркотики, а также приспособления для их 
приема. 

e. Запрещенные законодательством продукты и услуги, а также продукты и услуги, 
которые нарушают права третьих лиц, а также права частной собственности и 
действующие положения законодательства о защите личных данных. 

f. Программное обеспечение, которое полностью или частично содержит шпионское 
или вредоносное ПО, или программное обеспечение, в результате использования 
которого у пользователя может возникнуть чувство неожиданности, обмана или 
несправедливости. 


