Правила публикации отзывов на сайте https://www.nestlebaby.ru/
1. Размещая на сайте https://www.nestlebaby.ru/ (далее – Сайт) отзывы о продукции,
пользователи соглашаются с настоящими Правилами.
2. Возможность размещения отзывов о продукции на Сайте доступна пользователям,
зарегистрированным на Сайте.
3. Администрация Сайта проводит модерацию размещаемых пользователями отзывов о
продукции под товарными знаками, права на использование которых на территории РФ
принадлежит ООО «Нестле Россия» (далее – «продукция Нестле»). В процессе модерации
проверяется соответствие отзывов требованиям, указанным в п.4 настоящих Правил.
4. Требования к отзывам, размещаемым на Сайте:
4.1. Текст отзыва не должен превышать 5000 знаков с пробелами;
4.2. Текст отзыва должен содержать следующую информацию о продукции Нестле:
- достоинства,
- недостатки,
- подробности (в данной графе пользователь может описать свой опыт использования
продукции Нестле и оставить дополнительные комментарии об использовании
продукции).
4.3. Отзыв должен быть написан на русском языке с использованием кириллицы (отзывы,
написанные латинскими буквами, не принимаются).
4.4. Текст отзыва должен быть содержательным и посвященным непосредственно продукции
Нестле, о которой пользователь оставляет отзыв.
4.5. Не принимаются к публикации отзывы о продукции Нестле:
- содержащие нецензурную лексику и оскорбительные высказывания;
- отзывы, содержание которых нарушает действующее законодательство Российской
Федерации;
- отзывы, содержание которых не связано с продукцией Нестле, в отношении которой
пользователь размещает отзыв;
- содержащие только эмоциональные высказывания;
- содержащие материалы рекламного характера, в том числе ссылки на другие сайты,
предложения товаров (работ, услуг), контактную информацию, описание продукции иных
производителей и т.д.
- содержащие большое количество лексических, орфографических и других ошибок.
5. Отзывы, не прошедшие модерацию, удаляются с Сайта без информирования пользователей.
6. Пользователи соглашаются с тем, что в процессе модерации отзывов без согласования с
пользователем могут быть исправлены допущенные в тексте отзыва орфографические ошибки
и опечатки.
7. Администрация Сайта на несет ответственности за содержание отзывов, размещаемых
пользователями на Сайте.
8. Размещая отзыв на Сайте, пользователь гарантирует, что он является единственным автором
текста отзыва, и что данный отзыв не нарушает прав третьих лиц на результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.
9. Размещая отзыв на Сайте, пользователь также предоставляет ООО «Нестле Россия» согласие
на использование своего отзыва на иных Интернет сайтах, группах в социальных сетях и иных
ресурсах, принадлежащих и/или модерируемых ООО «Нестле Россия» и/или под контролем
ООО «Нестле Россия», а также на Интернет сайтах и ресурсах третьих лиц, направленных на
продвижение и реализацию продукции Нестле. Использование отзыва пользователя может

быть осуществлено как с использованием имени и/или фамилии пользователя, указанных при
размещении отзыва на Сайте, так и без указания (анонимно).
10. О выявленных правообладателями фактах нарушения размещенными на Сайте отзывами их
прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, следует
сообщать на адрес электронной почты contact@ru.nestle.com.
11. Администрация Сайта оставляет за собой право удалить любой отзыв с Сайта без объяснения
причин и без предварительного согласования с пользователем, разместившим данный отзыв.

