
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА НАШУ СТРАНИЦУ В INSTAGRAM 

 

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Наша страница в INSTAGRAM создана для того, чтобы рассказать о нашей компании, а 

также о тех возможностях, которые «Филип Моррис Казахстан» предлагает для работы и 

развития карьеры. Эта страница не предназначена для рекламы или маркетингового 

продвижения наших продуктов, торговых марок или ценных бумаг. 

Используя нашу страницу в Instagram, вы соглашаетесь соблюдать наши Правила 

использования. Пожалуйста, ознакомьтесь с ними прежде, чем использовать нашу 

страницу в Instagram. Эти Правила были составлены, чтобы поддерживать 

содержательную, конструктивную и открытую дискуссию на площадке нашей страницы в 

Instagram. 

Наша страница в Instagram не предназначена для лиц младше 18 лет, и любые действия 

на ней должны осуществляться лицами в возрасте 18 лет и старше. 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ ВАШЕЙ ИНФОРМАЦИИ И МАТЕРИАЛОВ 

 

Вы несете полную ответственность за всю информацию и материалы, размещенные Вами 

на нашей странице в Instagram. Мы призываем пользователей с уважением относиться 

друг другу и публиковать сообщения в рамках тематики наших страниц. Соответственно, 

пользуясь данной страницей, Вы не должны: 

 размещать непристойный, оскорбительный или грубый контент, а также 

сообщения, содержащие клевету, признаки сексуальной или расовой нетерпимости; 

 размещать контент, являющийся оскорбительным по тону или визуальному 

содержанию, а также контент порнографического характера; 

 размещать контент, содержащий ложные, недостоверные или основанные на 

слухах сведения, а также вводящий в заблуждение; 

 публиковать флуд (большое количество однотипных сообщений) или спам; 

 угрожать или запугивать других пользователей; 

 нарушать местное и/или международное законодательство; 

 раскрывать персональные данные третьих лиц; 

 нарушать права третьих лиц на интеллектуальную собственность (в т.ч. авторские 

права, права на базы данных, коммерческую тайну, конфиденциальную 

информацию или права на товарные знаки); 

 выдавать себя за другое лицо; 

 предлагать к продаже или покупке любые ценные бумаги «Филип Моррис 

Интернэшнл Инк.»; 

 рекламировать, продвигать или рекомендовать наши продукты и торговые марки; 

или 

 рекламировать, продвигать или рекомендовать услуги, товары или торговые марки 

третьих лиц. 

 

Мнения, высказанные пользователями на нашей странице в Instagram, не отражают 

мнения или ценности нашей компании. 

 



 

МОДЕРАЦИЯ 
Мы осуществляем мониторинг активностей на нашей странице в Instagram с целью 

убедиться, что вся размещаемая информация соответствует тематике страницы и 

удовлетворяет требованиям наших Правил использования. Модераторы нашей страницы в 

Instagram доступны для связи с 9.00 утра до 18.00 вечера по астанинскому времени. 

Мы не обязуемся отвечать на каждый вопрос или сообщение, опубликованное на наших 

страницах. Мы можем по собственному усмотрению не допустить публикацию либо 

удалить любой контент на данной странице в случае, если по нашему мнению, указанный 

контент не соответствует требованиям данных Правил или «Положениям о правах и 

обязанностях» Instagram. Мы также можем заблокировать пользователя на данной 

странице, если пользователь не соблюдает требования данных Правил или «Положения о 

правах и обязанностях» Instagram. 

 

 


