Russian version. English version in page 2.

ПРАВОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

INSTAGRAM.

Ключевые моменты из Условий использования Instagram
• Принимая условия Instagram в использования, вы гарантируете, что:
(1) вы являетесь владельцем размещаемого контента и / или вы имеете право размещать его;
(2) путем размещения контента вы не нарушаете права на частную жизнь, права на рекламу,
права на интеллектуальную собственность или любые другие права любого лица; и
(3) путем размещения контента вы не нарушаете договорные обязательства перед третьей
стороной.
• Вы несете полную ответственность за любое содержание, которое Вы размещаете в
Instagram и Instagram не претендует на какие-либо права собственности на любой контент,
размещенный на нем.
• При отображении или размещения любого содержания приложения Instagram, вы
предоставляете Instagram лицензию на использование этого контента, в том числе право
изменять его. Информация или изображения, которые отмечена как «частные», не будет
распространяться за пределами Instagram.
• Instagram владеет правами интеллектуальной собственности в отношении своего
собственного контента, и вы можете только воспроизводить или отображать такой контент при
использовании Instagram.
• Instagram оставляет за собой право удалять контент по любой причине.
Полные Условия использования размещены по ссылке http://instagram.com/about/legal/terms/.

Правовые рекомендации при использовании Instagram
✓
Не используйте фотографии на которых изображены физические лица (особенно
знаменитости и дети) без разрешения.
✓
Не используйте фотографии на которых размещены названия и бренды сторонних
производителей (особенно конкурентов) без разрешения.
✓
Не используйте фотографии, которые содержат оскорбительный или недопустимый
контент (откровенные изображения, агрессивные высказывания, угрозы) или клеветническое
содержание (например, ложная и не соответствующая действительности информация).

Контакты
Узнайте больше на Legal HUB for Marketing
https://unilever.sharepoint.com/teams/LegalHUBforMarketing/Unilever%20Document%20Library/Forms/A
llItems.aspx?id=%2Fteams%2FLegalHUBforMarketing%2FUnilever%20Document%20Library%2FDIGITAL
%20GUIDES
По любым вопросам связывайтесь с юридическим отделом:
Legal BP Galina.Savostyanova@unilever.com и
Junior Legal BP Elena.Shurtakova@unilever.com
Направляйте запросы в Ask legal

English version.

LEGAL RECOMMENDATIONS ON INSTAGRAM USE

INSTAGRAM

Key issues from the Instagram Terms of Use
• By agreeing to Instagram Terms of Use, you represent and guarantee that:
(1) You are the owner of the content posted or otherwise have the right to post such content;
(2) The posting of your content does not violate privacy rights, publicity rights, copyrights, trademark,
other intellectual property rights and/or any other rights of any other person; and
(3) The posting of your content does not violate any contractual third-party liabilities.
•
You are fully liable for any content posted by you on Instagram and Instagram does not claim
ownership of any content that you post on or through the Service.
•
When displaying or posting any Instagram app content, you grant Instagram a license to use
such content, including the right to change it. Information or images marked as “private” will not be
distributed outside of Instagram.
•
Instagram owns the intellectual property rights in respect of its own content and you can only
reproduce or display such content when using Instagram.
•
Instagram reserves the right to remove content for any reason. Visit
http://instagram.com/about/legal/terms/ for full Terms of Use.

Legal Recommendations on Instagram Use
✓

Do not use photos of individuals (especially celebrities and children) without permit.

✓

Do not use photos hosting names and brands of third-party manufacturers (especially
competitors) without permit.

✓

Do not use photos containing offensive or inappropriate content (sexually explicit images,
aggressive language and/or threats) or defamatory content (e.g., false or inaccurate
information).

Contact us:
Learn More in Legal HUB for Marketing
https://unilever.sharepoint.com/teams/LegalHUBforMarketing/Unilever%20Document%20Library/Forms/Al
lItems.aspx?id=%2Fteams%2FLegalHUBforMarketing%2FUnilever%20Document%20Library%2FDIGITAL%2
0GUIDES
Contact Legal team for any questions:
Legal BP Galina.Savostyanova@unilever.com and
Junior Legal BP Elena.Shurtakova@unilever.com
Ask legal system for requests: Ask legal

