Политика пользования официальной страницы Представительства губернаторства Хоккайдо на
Сахалине в Твиттере
1. Управление
Данной страницей управляет Представительство губернаторства Хоккайдо на Сахалине.
На данной странице публикуется различная информация о привлекательности Хоккайдо и
России.
2. Обращение с персональными данными
Персональная информация, собираемая на официальной странице Представительства
губернаторства Хоккайдо на Сахалине в Твиттере, используется в соответствии с правилами
«Обращения с персональными данными» на официальном веб-сайте Губернаторства
префектуры Хоккайдо (http://www.pref.hokkaido.lg.jp/chui/kojinjoho.htm).
3. Ответы на комментарии, взаимная подписка и репосты
Иногда мы будем отвечать на комментарии к нашим постам (твитам), но это не означает, что мы
сможем ответить на все комментарии.
На личные сообщения («директ») не отвечаем.
Мы подписываемся, в основном, только на официальные аккаунты, имеющие отношение к
Хоккайдо.
Мы можем поделиться/сделать ретвит публикации, которая имеет отношение к Хоккайдо.
Аккаунты со взаимной подпиской могут делиться нашими публикациями без отдельного
подтверждения.
4. Запрещенные материалы
В случае использования данной страницы, просим воздержаться от публикаций следующего
содержания.
Обратите внимание, что мы можем закрыть или удалить публикацию полностью без
предварительного уведомления автора, если посчитаем, что содержание публикации
соответствует следующим пунктам.
(1) Контент, противоречащий общественному порядку и нормам морали;
(2) Противозаконный или антисоциальный контент;
(3) Контент, имеющий целью преступные действия или провоцирующий преступные действия;
(4) Политическая деятельность, дипломатические проблемы, предвыборные кампании,
религиозная деятельность, а также любой подобный контент;
(5) Контент, порочащий Хоккайдо, третьих лиц, а также контент, подрывающий репутацию и
доверие;
(6) Контент, нарушающий авторские права, право исключительного пользования данной
торговой маркой, право на изображение и др., права третьих лиц;
(7) Контент, имеющий коммерческие цели, такие как: реклама товаров, магазинов, компаний и
др.
(8) Контент, идентифицирующий личность, имеющий отношение к частной жизни;
(9) Контент, содержащий ложные данные или действия с целью выдать себя за другого
человека;
(10)Контент, содержащий догматические или категорические выражения, вводящий в
заблуждение или содержащий непристойные выражения;
(11)Контент, противоречащий правилам пользования Твиттер;
(12)Любой другой контент, который администратор или Хоккайдо сочтут неуместным.
5. Право интеллектуальной собственности
Право интеллектуальной собственности на всю информацию (текст, изображения и др.),
выкладываемую в Твиттере, принадлежат Представительству губернаторства Хоккайдо на
Сахалине, а также автору.
Кроме того, невозможно перепечатать или использовать контент в других целях без разрешения,
за исключением случаев, разрешенных законом об авторском праве, таких как:
«перепечатывание материалов для собственного пользования» или «цитирование».
6. Важные замечания
В случае размещения открытых данных, публикуйте их с хэштегом «#ССBY».
За информацией об открытых данных просим обращаться к Правилам использования открытых
данных Хоккайдо (http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/jsk/opendata.kityaku.pdf ).
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7. Освобождение от ответственности
Мы уделяем пристальное внимание управлению данной страницей, но не гарантируем
достоверность, безопасность и полезность информации.
Мы не несем никакой ответственности за любой ущерб, возникший при использовании данной
страницы.
Администратор может изменить политику пользования или пересмотреть правила пользования,
а также приостановить пользование без предупреждения.
8. Для вопросов
Вы можете направить свои предложения и вопросы по электронной почте на адрес:
dokeizai@snc.ru.

2/ 2

