
 
 

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ – ИНТЕРАКТИВНЫЕ 

СЕРВИСЫ 
 

Данный Кодекс поведения применим к пользователям любых интерактивных 

сервисов Thomson Reuters 

 
Термин «интерактивные сервисы» означает такие функции, как мгновенный обмен 
сообщениями, чаты, форумы, опросы или системы публикации объявлений и 
сообщений, или же сервисы, которые позволяют пользователям вносить контент и/или 
обеспечивают интерактивный обмен между пользователями (такие как сообщества 
Thomson Reuters, Reuters Messaging и Reuters Space независимо от того, 
предоставляется доступ к ним отдельно или они встроены в другой продукт / 
предложение). 
 
В случае невыполнения вами требований данного Кодекса поведения Thomson Reuters 
может временно или окончательно лишить вас доступа к интерактивным сервисам. 
Thomson Reuters может также выдвинуть требование, включая требование о 
финансовой компенсации, по отношению к вам в случае нарушения и может уведомить 
об этом вашего корпоративного администратора и/или работодателя. В некоторых 
случаях нарушение вами данного Кодекса поведения может означать совершение вами 
правонарушения. 
 

1. Вы обязаны выполнять все применимые законы, нормативные акты или 
действующие на рынке соглашения. 

 
2. Вы несете ответственность за получение и продление всех разрешений и 

лицензий, необходимых для получения или использования интерактивных 
сервисов. 

 
3. Вы не должны передавать, содействовать или предпринимать следующее в 

отношении интерактивных сервисов: 
 

• угрожающие, оскорбительные, клеветнические, незаконные, 
непристойные или не приемлемые по иным причинам материалы или 
поведение; 

• рекламные или маркетинговые материалы или спам; 

• цепные сообщения, вредоносные программные коды или любые 
большие по объему или разрушительные вложения или рисунки, 
характер которых может создавать проблемы для других 
пользователей; 

• предоставление несанкционированных инвестиционных рекомендаций 
или реклама финансовых услуг; 

• нарушение личной тайны или конфиденциальности других лиц; 

• нарушение системы безопасности или создание риска для безопасности 
сети; 

• использование фальшивого имени или информации, предоставление 
недостоверных сведений о вашей должности или работодателе или 
иной обман Thomson Reuters или других пользователей; 

• совместное использование вашего пароля или учетной записи. 
 



4. Вы признаете, что Reuters Messaging не является службой обработки 
транзакций и любые транзакции, которые вы совершаете через Reuters 
Messaging, вы совершаете на свой собственный риск. 

 
5. Вы соглашаетесь информировать Thomson Reuters при помощи кнопки ‘Contact 

Us’ (Связаться с нами) (в вашем продукте или через веб-сайт Thomson Reuters) 
или через менеджера вашего счета в Thomson Reuters о любых вопросах, 
касающихся безопасности, которые могут негативно повлиять на других 
пользователей или на интерактивные сервисы. 

 
6. Если у вас возникли проблемы с интерактивными сервисами, в том числе в 

связи с качеством сервисов или поведением кого-либо в интерактивных 
сервисах, пожалуйста, в первую очередь обратитесь к менеджеру вашего счета 
в Thomson Reuters или к сотрудникам, осуществляющим поддержку вашей 
организации. Thomson Reuters расследует поступившие от них жалобы. 

 
7. Thomson Reuters обычно не осуществляет мониторинг и проверку любых 

материалов, представленных в интерактивных функциях и переданных через 
них, не редактирует их и не гарантирует их точность; Thomson Reuters также не 
берет на себя никакой ответственности за такие материалы. Представленные 
комментарии и мнения являются комментариями и мнениями отдельных 
пользователей. Если вы решите полагаться на любые такие материалы, вы 
делаете это на свой собственный риск, и вы несете индивидуальную 
ответственность за информацию, которую вы предоставляете через 
интерактивные сервисы.  

 
8. Вы являетесь владельцем всей информации, которую вы размещаете на 

интерактивных сервисах (при условии соблюдения всех договоренностей о 
конфиденциальности и прав интеллектуальной собственности, которые  
существуют между вами и вашим работодателем). В той степени, в которой 
размещаемая вами информация подпадает под действие прав 
интеллектуальной собственности («контент, являющийся интеллектуальной 
собственностью»), вы даете Thomson Reuters разрешение использовать такой 
контент, являющийся интеллектуальной собственностью, в связи с 
интерактивными сервисами.  

 
9. Вы контролируете распространение любой информации, которую вы 

размещаете на интерактивных сервисах. Thomson Reuters не берет на себя 
ответственности за то, каким образом эта информация используется другими 
пользователями интерактивных сервисов.  

 
10. Вы не будете размещать или распространять информацию, которая нарушает 

авторские права, права интеллектуальной собственности другого лица или 
иным образом нарушает закон. 

 
11. Вы соглашаетесь с тем, что Thomson Reuters может полностью или частично 

удалить или заблокировать информацию, размещенную через интерактивные 
функции, если, по мнению Thomson Reuters, вы нарушили данный Кодекс 
поведения, или по другим уважительным причинам для того, чтобы 
предотвратить нарушение закона. 

 
12. Ваша организация несет ответственность за соблюдение всех требований в 

отношении материалов, отправляемых через интерактивные сервисы (кроме 
случаев, когда ваша организация поручила Thomson Reuters управлять 
регистрацией и архивированием таких материалов). 

 


