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SOCIAL MEDIA GUIDELINES OF 

LUXOFT HOLDING, INC 

ПРИНЦИПЫ ПОЛЬЗОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫМИ СЕТЯМИ В 

КОМПАНИИ LUXOFT HOLDING, INC 

  

Effective: February 15, 2015 Вступают в силу с: 15 февраля 2015 г. 

  

OVERVIEW ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Social media continues to evolve and change the 

way we work and communicate internally and 

externally. While social media creates new 

opportunities for communication and 

interaction, it also creates new responsibilities 

for you and risks for both you and the Company. 

Социальные медиа продолжают 

развиваться, изменять нашу работу и 

способы коммуникации как внутри, так и 

за пределами компании. Несмотря на то, 

что социальные медиа создают новые 

возможности для общения и 

взаимодействия, они также накладывают 

на вас новые обязательства и 

предполагают дополнительные риски по 

отношению к Вам и Компании. 

When we use the term social media, we mean 

any digital technology or practice that enables 

people to use, create and share content, opinions 

and insights in conversations over the internet. 

This includes many of the platforms traditionally 

identified as social media such as Facebook, 

Twitter and LinkedIn. However, it also includes 

other communication channels such as Youtube, 

G+, Flickr, Instagram, Glassdoor, blogs, wikis 

and comments included on websites reviewing 

products, services or solutions. 

Используя термин «социальные медиа», 

мы подразумеваем различные цифровые 

технологии или методы, с помощью 

которых люди могут создавать, 

воспользоваться и обмениваться 

контентом, мнениями и идеями в ходе 

общения в сети Интернет. В эту категорию 

входит множество платформ, которые 

традиционно относят к социальным медиа, 

например, Facebook, Twitter и LinkedIn. 

Однако также сюда можно отнести и 

другие каналы общения, такие как 

Youtube, G+, Flickr, Instagram, Glassdoor, 

блоги, вики-сайты и комментарии, 

встроенные в веб-сайты с обзорами 

продуктов, услуг или технологических 

разработок. 

The Company participates in social media only 

through officially authorized corporate channels. 

Компания ведет деятельность в 

социальных медиа только через 
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Only personnel specifically authorized Vice 

President for Global Communications, may 

speak on behalf of the Company on these 

channels.  

официально утвержденные корпоративные 

каналы. От лица Компании в этих каналах 

могут выступать исключительно лица, 

уполномоченные Вице-президентом по 

глобальным коммуникациям. 

These guidelines apply both to social media use 

on authorized corporate channels and to any 

personal use of social media when your 

communications relate to Luxoft Holding, Inc 

or one of its subsidiary companies (the 

“Company”).  

Эти принципы применимы как к 

пользованию социальными медиа через 

официальные корпоративные каналы, так 

и к личному участию в социальных медиа 

в тех случаях, когда ваши сообщения 

затрагивают интересы компании Luxoft 

Holding, Inc или любой из ее дочерних 

компаний (далее совместно 

«Компания»). 

The Company encourages all personnel to 

participate in social media to whatever extent 

they feel comfortable. Social media can be 

faster, easier and cheaper than traditional forms 

of media and communication. However, social 

media conduct when your communications 

relate to the Company should not be any 

different from your regular, everyday conduct as 

a member of the Company’s personnel, using 

sound judgment, common sense and by 

following the Code of Conduct of the Company 

(the “Code of Conduct” or “Code”). 

Компания призывает всех своих 

сотрудников использовать социальные 

медиа в той степени, которая будет 

приемлемой для их личного комфорта. 

Социальные медиа порой работают 

быстрее, проще и обходятся дешевле 

традиционных средств массовой 

информации и коммуникации. Тем не 

менее, характер действий сотрудника в 

социальных медиа в том случае, , если 

предмет вашего взаимодействия 

затрагивает интересы Компании, никоим 

образом не должен отличаться от вашего 

обычного  поведения в качестве 

сотрудника Компании: вы должны 

руководствоваться разумными 

суждениями и здравым смыслом, а также 

следовать Кодексу правил поведения, 

разработанному Компанией («Кодекс 

правил поведения» или «Кодекс»). 

These guidelines are written in a less formal, 

more conversational tone than some of our other 

policies and guidelines but that does not make 

them any less important. Failure to follow these 

Данные принципы написаны в более 

неформальной, скорее разговорной, 

форме, нежели некоторые из наших 

других правил и инструкций, но это не 
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guidelines when using social media could have 

serious consequences for the Company and you, 

up to termination in accordance with applicable 

law, the Code and any internal labor regulations. 

So please, always keep these guidelines and 

common sense in mind when using social media.  

делает их менее важными. Несоблюдение 

этих принципов при пользовании 

социальными медиа может повлечь за 

собой серьезные последствия для 

Компании и для вас, вплоть до увольнения 

в соответствии с применимым 

законодательством, Кодексом и 

локальными нормативными актами.  

Поэтому, пожалуйста, всегда 

придерживайтесь этих принципов и 

здравого смысла при использовании 

социальных медиа. 

GENERAL GUIDELINES THAT APPLY TO ALL 

SOCIAL MEDIA USE 

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ, ПРИМЕНИМЫЕ КО 

ВСЕМ СЛУЧАЯМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА 

Know and Follow the Code of Conduct Знайте и соблюдайте Кодекс правил 

поведения 

These guidelines are based on the foundation of 

the Code of Conduct. All personnel members are 

subject to the Code and all social media 

activities that relate to the Company are also 

governed by the Code.  

Данные принципы основаны на 

положениях Кодекса правил поведения. 

Все сотрудники обязаны соблюдать 

Кодекс, при этом любые действия в 

социальных медиа, затрагивающие 

интересы Компании, также регулируются 

этим Кодексом. 

In addition, other policies of the Company work 

together with the Code and these social media 

guidelines and you should be familiar with all of 

them and keep them in mind when using social 

media. These other policies include the Insider 

Trading Policy and the Data Protection Policy. 

Помимо этого, наряду с Кодексом и 

данными принципами работы с 

социальными медиа могут действовать и 

другие нормативные акты Компании, и вы 

обязаны ознакомиться со всеми из них и 

следовать им при пользовании 

социальными медиа. К таким правилам 

также относятся Политика об ограничении 

сделок с ценными бумагами компании на 

основе инсайдерской информации и 

Положение об обработке персональных 

данных. 

Be Honest and Transparent Будьте честны и ничего не утаивайте 
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When discussing any topics relevant to the 

Company be clear who you are and include your 

affiliation with the Company. Never use fake 

aliases or create fake posts to positively or 

negatively mislead readers. Quickly correct 

mistakes and be open about previous posts that 

have been altered.  

При обсуждении любых вопросов 

касательно Компании четко обозначьте, 

кто вы и какое отношение имеете к 

Компании. Никогда не пишите под 

выдуманными именами и не создавайте 

фальшивых записей для того, чтобы 

вызвать ложные положительные или 

отрицательные впечатления у читателей. 

Оперативно исправляйте ошибки и не 

скрывайте изменений в предыдущих 

записях. 

Be Respectful Уважайте других людей 

The Company is a global organization and your 

posts may reach a diverse group of people, 

including employees, security holders, clients, 

suppliers and members of the general public. 

Readers of your social media communications 

may have differing customs, values and 

interpretations of your words. Always be fair 

and courteous. Never post or forward 

statements, audio, video, pictures or other 

materials that could be considered offensive, 

malicious, obscene, harassing or threatening to 

any readers or viewers, including fellow 

employees, clients and suppliers.   

Компания является международной, 

поэтому ваши записи могут просматривать 

различные категории людей: сотрудники, 

акционеры, клиенты, поставщики и 

представители широкой публики. У 

читателей ваших сообщений в социальных 

медиа могут быть различные традиции, 

ценности и склонности к трактовке ваших 

слов. Всегда сохраняйте 

беспристрастность и вежливость. Никогда 

не размещайте и не перенаправляйте 

другим высказывания, аудио- и 

видеофайлы, изображения или другие 

материалы, которые можно посчитать 

оскорбительными, злонамеренными, 

непристойными, досаждающими или 

несущими в себе угрозу для читателей или 

зрителей, в том числе ваших собственных 

коллег, клиентов и поставщиков.  

For example, never post anything meant to harm 

someone's personal or professional reputation or 

jokes based on race, sex, religion, age or 

disability.  

Например, никогда не размещайте ничего, 

что могло бы нанести вред чьей-либо 

личной жизни или профессиональной 

репутации , не позволяйте себе любых 

дискриминационных шуток, в том числе 

основанных на темах расовой 
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принадлежности, пола, религии, возраста 

или инвалидности. 

Protect Confidential Information or Trade 

Secrets 

Охраняйте конфиденциальную 

информацию и коммерческие тайны 

Be thoughtful about what you post and how it 

might affect trade secrets and proprietary, 

confidential information of the Company and 

our clients and suppliers. Trade secrets may 

include information regarding the development 

of systems, processes, products, know-how and 

technology. Do not post internal reports, 

policies, procedures or other internal business-

related confidential communications.  

Тщательно продумывайте то, о чем вы 

пишете и как это может затронуть 

коммерческую тайну и иные 

конфиденциальные сведения, 

принадлежащие Компании, ее партнерам, 

клиентам и поставщикам. К коммерческой 

тайне может относиться информация, 

касающаяся разработки систем, процессов, 

продуктов, ноу-хау и технологий. Не 

размещайте в Интернете внутренние 

разработки, отчеты, правила, процедуры и 

другую внутреннюю конфиденциальную 

документацию коммерческого характера. 

Do Not Disclose Non-public Information Не разглашайте непубличную 

информацию 

As a public company with stock that is publicly 

traded on the New York Stock Exchange, the 

Company is subject to strict securities and 

disclosure laws and regulations on how, when 

and what information about the Company may 

be communicated to the public. Inadvertent 

violations of these regulations can lead to 

serious consequences for the Company and for 

you. 

Будучи публичной компанией, чьими 

акциями можно открыто торговать на 

Нью-Йоркской фондовой бирже, 

Компания подчиняется строгому 

законодательству о рынке ценных бумаг и 

публикации отчетности, а также правилам 

в отношении того, когда и какую 

информацию о Компании можно сообщать 

общественности. Непреднамеренное 

нарушение этих правил может привести к 

серьезным последствиям как для 

Компании, так и для вас. 

Never disclose non-public information. Non-

public information means the information that 

has not yet been widely disseminated publicly or 

it has, but the public has not yet had time to 

absorb that information.  

Никогда не разглашайте информацию, не 

предназначенную для широкой публики. К 

такой информации непубличного 

характера относятся сведения, которые 

еще не получили широкого 

распространения в обществе, либо если 
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получили, то общественность еще не 

успела их понять и усвоить. 

Because it can be difficult to determine what 

might constitute non-public information, you 

should avoid discussing any of the following 

topics (including just giving your opinion): 

Так как определить, что именно относится 

к непубличной информации, бывает 

непросто, старайтесь не вступать в 

обсуждения следующих вопросов (в том 

числе и в форме высказывания вашего 

собственного мнения): 

 business performance and prospects of 

the Company; 

 коммерческие показатели и 

перспективы развития Компании; 

 the Company earnings; 
 доходы Компании; 

 business plans of the Company;  бизнес-планы Компании; 

 corporate transactions of the Company, 

including: 

 корпоративные сделки Компании, в 

том числе: 

 merger and acquisition activity;  деятельность по слиянию и 

поглощению компаний; 

 securities offerings or other financings; 

and 

 размещение ценных бумаг и прочие 

источники финансирования; а также 

 stock buybacks; 
 обратный выкуп акций; 

 potential or existing litigation and other 

legal matters unrelated to terms and conditions 

of your or your coworkers' employment; 

 потенциальные или актуальные 

судебные разбирательства и иные 

юридические вопросы, не имеющие 

отношения к условиям и положениям 

трудовых отношений с вами или вашими 

коллегами; 

 internal or government investigations 

unrelated to terms and conditions of your or 

your coworkers' employment. 

 внутренние или правительственные 

расследования, не имеющие отношения к 

условиям и положениям трудовых 

отношений с вами или вашими 

коллегами. 

Respect Privacy, Copyright and Trademark Соблюдайте законы о 
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Laws неприкосновенности частной жизни, 

авторских правах и товарных знаках 

To avoid violations of privacy, copyright and 

trademark laws, do not post audio, video, 

pictures or other content without the consent of 

those owning the media. When quoting 

copyrighted work, be sure to credit the original 

source and, if appropriate, add a link.  

Во избежание нарушения законов о 

неприкосновенности частной жизни, 

авторских правах и товарных знаках, не 

размещайте в Интернет аудио- и 

видеоролики, изображения и другие 

произведения и материалы без согласия 

владельцев этих материалов. При 

цитировании текста, защищенного 

авторским правом, обязательно 

упоминайте исходный источник и, при 

необходимости, включайте ссылку на 

него. 

Protect Clients and Suppliers Охраняйте сведения о клиентах и 

поставщиках 

Do not refer to our clients or suppliers by name 

or reveal any terms of their agreements with the 

Company or any other confidential information 

related to them without advance permission. 

Also, do not discuss or conduct business with 

clients or suppliers in an online forum. 

Без предварительного разрешения не 

ссылайтесь на наших клиентов или 

поставщиков по именам или названиям и 

не разглашайте ни условия договоров, 

заключенных ими с Компанией, ни какую 

бы то ни было другую конфиденциальную 

информацию, имеющую к ним отношение. 

Также не ведите никаких бесед или 

деловых переговоров с клиентами и 

поставщиками на онлайн-форумах. 

Think Before Posting Думайте, прежде чем писать 

Once something is posted on the internet, it can 

be impossible to completely delete. So think 

very carefully before posting anything that 

might be inconsistent with these guidelines.  

Как только что-то появилось в Интернете, 

его уже невозможно удалить полностью. 

Так что тщательно все обдумайте, прежде 

чем писать что-либо, что может не 

соответствовать данным принципам. 

Media Contacts Связи со СМИ 

You should not speak to the media on the 

Company’s behalf without contacting Vice 

Запрещается общаться с представителями 

СМИ от имени Компании без 
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President for Global Communications. All 

media inquiries should be directed to this 

person.  

предварительного согласования Вице-

президентом по глобальным 

коммуникациям. Все запросы от СМИ 

должны перенаправляться к этому лицу. 

Respect and comply with the terms of the social 

media sites you visit 

Уважайте и соблюдайте правила 

посещаемых вами социальных сайтов 

Review the terms of use of all social media sites 

you visit and ensure your use complies with 

them. Pay particular attention to terms relating 

to: 

Прочитайте условия пользования всеми 

социальными сайтами, которые вы 

посещаете, и действуйте в рамках, 

заданных этими условиями. Особое 

внимание следует уделить правилам, 

касающимся следующих вопросов: 

 prohibitions or restrictions on the use of 

the site, such as those relating to advertising, 

marketing and promotions or other 

commercial purposes; for example, Facebook's 

Statement of Rights and Responsibilities (its 

terms of use) prohibits businesses from 

administering promotions through Facebook 

without Facebook's prior written consent; 

 запреты или ограничения на 

пользование сайтом, например, по части 

рекламы, маркетинга, продвижения 

товаров и услуг и других сообщений 

коммерческого характера; к примеру, 

Положение о правах и обязанностях (в 

контексте пользования сайтом) 

компании Facebook запрещает 

представителям бизнеса размещать 

рекламу через  Facebook без получения 

предварительного письменного 

разрешения от Facebook. 

 ownership of intellectual property used 

on the site, or information collected or 

generated through the use of it (for example, 

any of the Company's copyright material and 

trademarks that might be posted on the site, or 

customer information that the site owner 

collects through the site); 

 право владения интеллектуальной 

собственностью, используемой на сайте, 

или информацией, собираемой или 

генерируемой вследствие его 

использования (например, защищенные 

авторскими правами материалы и 

товарные знаки Компании, которые 

могут быть размещены на сайте, либо 

сведения о клиентах, которые владелец 

сайта собирает с его помощью);  

 requirements for licenses allowing the 

site owner and other third parties to use the 

 требования к лицензиям, дающим 

владельцу сайта и третьим лицам право 
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company's trademarks or other intellectual 

property; and  

использовать товарные знаки компании 

или другую интеллектуальную 

собственность; а также 

 rights and responsibilities of the site 

owner and users relating to privacy. 

 права и обязанности владельца 

сайта и его пользователей в отношении 

личной информации. 

Conduct Not Prohibited by These Guidelines Деятельность, не запрещенная данными 

принципами 

These guidelines are not intended to preclude or 

dissuade personnel from engaging in legally 

protected activities/activities protected by state 

or federal law in the United Sates, including the 

National Labor Relations Act, or laws of the 

country where you work, such as discussing 

wages, benefits or terms and conditions of 

employment, forming, joining or supporting 

labor unions, bargaining collectively through 

representatives of their choosing, raising 

complaints about working conditions for their 

and their fellow employees' mutual aid or 

protection or from engaging in legally required 

activities. 

Эти руководящие принципы не 

предназначены для того, чтобы 

препятствовать сотрудникам или 

отговорить их от участия в охраняемой 

законом деятельности, защищенной 

законами штата и федеральными законами 

Соединенных Штатов Америки, в том 

числе Законом о регулировании трудовых 

отношений или законами той страны, где 

вы трудоустроены. К такой деятельности 

относится обсуждение заработной платы, 

социального пакета и условий трудового 

договора; деятельность, направленная на 

организацию, вступление или поддержку 

профессиональных союзов; ведение 

переговоров о заключении коллективного 

договора, составление жалоб на условия 

труда в рамках взаимопомощи или защите 

взаимных прав между коллегами, а также 

участие в обязательной деятельности, 

предусмотренной законом. 

FOR MORE INFORMATION ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

If you have questions or need further guidance, 

please contact your Human Resources 

representative. 

За ответами на вопросы и 

дополнительными консультациями 

просьба обращаться к сотруднику вашего 

отдела кадров. 

ADDITIONAL GUIDELINES THAT APPLY TO 

YOUR PERSONAL SOCIAL MEDIA USE 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ, 

КАСАЮЩИЕСЯ ВАШЕГО ЛИЧНОГО 
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ПОЛЬЗОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫМИ МЕДИА 

The guidelines in this section are in addition to 

the "General Guidelines That Apply to All 

Social Media Use" and, together, they apply to 

any personal social media communications you 

make in your personal social media use when 

those communications relate to the Company. 

Принципы, перечисленные в этом разделе, 

дополняют «Общие принципы, 

применимые ко всем случаям 

использования социальных медиа», а в 

совокупности они относятся к любым 

персональным сообщениям, которые вы 

оставляете от своего личного имени в 

социальных медиа, при условии, что эти 

сообщения затрагивают интересы 

Компании. 

Use a Disclaimer Добавляйте к тексту правовую оговорку 

Only those specifically authorized to do so, may 

speak on behalf of the Company through social 

media channels. If you are not authorized to 

speak on behalf of the Company but make any 

communication on your social media relating to 

the Company, make it prominently clear in your 

profile or posts that your statements and 

opinions are your own personal views and that 

you are not speaking on behalf of the Company. 

Here is an example of a disclaimer: 

От лица Компании по каналам социальных 

медиа могут выступать только лица, 

непосредственно для этого 

уполномоченные. Если у вас нет 

полномочий выступать от лица Компании, 

но вы при этом намерены сделать в своих 

социальных медиа какие-либо 

комментарии относительно Компании, то 

четко обозначьте в своем профиле или в 

самих сообщениях, что ваши 

высказывания и мнение являются вашими 

личными взглядами и что вы не выражаете 

официальное мнение Компании. Вот 

пример правовой оговорки: 

"I am an employee of Luxoft. My statements 

and opinions on this site are my own and do 

not necessarily represent those of Luxoft." 

«Я являюсь сотрудником Luxoft. Мои 

высказывания и комментарии на этом 

сайте принадлежат лично мне и 

необязательно отражают политику 

Luxoft». 

But remember, simply including the disclaimer 

does not relax or eliminate your need to comply 

with these guidelines. 

Но помните, что сам по себе факт 

включения в текст правовой оговорки не 

ослабляет и не исключает  необходимости 

следовать данным принципам с вашей 

стороны. 
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Be Mindful of the Lines Between Personal and 

Professional Life 

Разграничивайте следующие понятия  

«частная жизнь» и «профессиональная 

жизнь» 

Referring to the Company in your personal 

social media communications blurs the lines 

between your personal life and your workplace 

responsibilities. You are identifying yourself as 

the Company’s personnel, so be sure that other 

content associated with you is both consistent 

with the professional image the Company 

expects you to portray to your colleagues and 

managers, and to the Company's clients and 

suppliers, and is consistent with these 

guidelines. Statements, pictures or other media 

originally intended for your friends and family 

may be forwarded and may be seen by your 

colleagues, managers and our clients and 

suppliers.  

Упоминание Компании в ваших личных 

сообщениях в социальных медиа стирает 

границы между вашей личной жизнью и 

вашими должностными обязанностями. 

Вы тем самым относите себя к персоналу 

Компании, так что позаботьтесь о том, 

чтобы другие ваши материалы 

соотносились с профессиональным 

имиджем, который вы, в соответствии с 

ожиданиями Компании, должны 

поддерживать перед своими коллегами и 

начальством, а также перед клиентами и 

поставщиками Компании. При этом 

убедитесь, что они соответствуют данным 

принципам. Высказывания, изображения и 

другие материалы, изначально 

предназначенные для ваших друзей и 

членов семьи, могут быть направлены 

третьим лицам и попасть на обозрение 

ваших коллег, начальства, а также наших 

клиентов и поставщиков. 

Don't Respond to Negativity Не реагируйте на негативные 

высказывания 

Social media channels may often include 

negative posts about the Company. If you are 

not specifically authorized to do so, these 

matters are better handled by those trained and 

authorized to speak on the official Company’s 

social media channels. Please pass any negative 

posts that you feel require further attention Vice 

President for Global Marketing at 

pberendt@luxoft.com, with a copy General 

Counsel at NZiabkina@luxoft.com. 

В социальных медиа часто могут 

встречаться сообщения негативного 

характера о Компании. Если у вас нет 

прямых полномочий для улаживания этих 

вопросов, это лучше предоставить тем, кто 

специально обучен и уполномочен 

выступать в официальных социальных 

каналах Компании. Просьба направлять 

любые негативные сообщения, 

требующие, по вашему мнению, 

дополнительного внимания, на имя Вице-

президента по глобальному маркетингу, 

mailto:pberendt@luxoft.com
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по адресу pberendt@luxoft.com, с копией 

Главного юрисконсульта, по адресу  

NZiabkina@luxoft.com. 

Pass Along Compliments and Criticism Передавайте сообщения как о 

положительных высказываниях, так о 

критике 

The Company recognizes the large volume of 

information posted about us every day on social 

media channels. If you see significant positive or 

negative statements about the Company that 

might deserve further attention, consider passing 

them along Vice President for Global Marketing 

at pberendt@luxoft.com, with a copy General 

Counsel at NZiabkina@luxoft.com. 

Компания отдает себе отчет в том, 

насколько много информации ежедневно 

публикуется о нас в социальных медиа. 

Если вы натолкнетесь на примечательные 

положительные или отрицательные 

высказывания о Компании, требующие, по 

вашему мнению, дополнительного 

внимания, перешлите их на Вице-

президента по глобальному маркетингу, 

по адресу pberendt@luxoft.com, с копией 

Главного юрисконсульта, по адресу  

NZiabkina@luxoft.com. 

Do Not Use the Company E-mail Address Не регистрируйтесь под e-mail-адресом 

Компании 

Unless you are authorized to and are speaking 

on behalf of the Company, do not use your 

Company e-mail address when registering or 

posting on personal social media networks, use a 

personal e-mail address. 

За исключением тех случаев, когда вы 

уполномочены это делать и когда вы 

выступаете от имени Компании, не 

используйте e-mail-адрес вашей Компании 

при регистрации или личном общении в 

социальных сетях — используйте для этих 

целей свой личный адрес электронной 

почты. 

Personal Social Media at Work Личное общение в социальных медиа 

Be sure that your social media activities do not 

interfere with your responsibilities to the 

Company and our clients and suppliers. Refrain 

from using social media in a personal capacity 

while working on the Company-provided 

equipment. 

Проследите за тем, чтобы ваша 

деятельность в социальных медиа не 

мешала вам выполнять свои обязательства 

перед Компанией и нашими клиентами и 

поставщиками. Воздерживайтесь от 

пользования социальными сетями от 

своего личного имени при работе на 

mailto:pberendt@luxoft.com
mailto:NZiabkina@luxoft.com
mailto:pberendt@luxoft.com
mailto:pberendt@luxoft.com
mailto:NZiabkina@luxoft.com
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оборудовании, предоставленном 

Компанией. 

Special Considerations for Management and 

Executives 

Особые примечания для руководителей и 

директоров 

Even with an appropriate disclaimer, 

management and executives of the Company 

should keep in mind that their statements can 

still be construed by the Company’s personnel 

and the public as speaking for the Company due 

to the nature of their position. Accordingly, 

management and executives should use extra 

care when using social media.  

Даже при условии включения надлежащей 

правовой оговорки, руководители и 

директора Компании должны учитывать 

тот факт, что в силу их должностного 

характера действий, их высказывания 

могут быть истолкованы персоналом 

Компании и общественностью как 

официальная позиция Компании. 

Соответственно, руководители и 

директора должны пользоваться 

социальными медиа с особой 

осторожностью. 

ADDITIONAL GUIDELINES THAT APPLY TO 

SOCIAL MEDIA USE ON BEHALF OF THE 

COMPANY 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ, 

КАСАЮЩИЕСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА ОТ ИМЕНИ 

КОМПАНИИ 

The guidelines in this section are in addition to 

the "General Guidelines That Apply to All 

Social Media Use" and, together, they apply to 

any social media communications you make 

when speaking on behalf of the Company.  

Принципы, перечисленные в этом разделе, 

дополняют «Общие принципы, 

применимые ко всем случаям 

использования социальных медиа», а в 

совокупности они относятся к любым 

сообщениям, которые вы оставляете от 

имени Компании в социальных медиа. 

Be Clear About the Company Sponsorship Четко обозначьте свою позицию при 

поддержке Компании 

In addition to being clear on who you are and 

describing your position or affiliation with the 

Company, be clear that your statements are 

made on behalf of the Company. For example, 

include on the relevant social media channel a 

statement that it is "sponsored by the Company" 

or consistently include the Company logo. It is 

Помимо того, что вы должны четко 

представиться и назвать свою должность 

или пояснить ваши официальные 

отношения с Компанией, вы также 

должны ясно заявить, что ваши 

высказывания делаются от имени 

Компании. Например, в соответствующем 
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important that readers and viewers be able to 

distinguish between personal and corporate 

communications. 

социальном канале можно оставить 

подпись «При поддержке Компании» или 

регулярно включать в текст логотип 

Компании. Важно, чтобы читатели и 

зрители могли осознать разницу между 

личными и корпоративными 

сообщениями. 

Add Value Пишите с пользой 

Your communications should typically reflect 

your area of expertise. Speak the most about 

what you know best. Write in the first person 

and, to the extent you feel comfortable, share 

some information about yourself that others 

would find interesting in order to increase the 

appeal of your postings.  

Ваши сообщения, как правило, должны 

отражать сферу вашей компетенции. 

Больше говорите о том, в чем вы лучше 

всего разбираетесь. Пишите от первого 

лица и не стесняйтесь делиться какой-либо 

интересной с точки зрения читателей 

информацией о себе (в разумных 

пределах, которые вы посчитаете 

нужными) — это  привлечет больше 

внимания к вашим сообщениям. 

Consider the value of your contribution before 

you post. Examples of adding value include: 

Прежде чем размещать ваше сообщение, 

задумайтесь, какую оно принесет пользу. 

Вот примеры полезных сообщений: 

 Assisting others in the community, 

including peers and clients; 

 Помощь другим членам 

сообщества, в том числе коллегам и 

клиентам; 

 Solving a problem;  Решение какой-либо проблемы; 

 Improving knowledge or skills;  Возможность узнать что-либо 

новое или чему-то научиться; 

 Enhancing the sense of community 

surrounding the Company; 

 Поднятие духа общности вокруг 

Компании; 

 Improving the image of the Company 

and our services. 

 Улучшение имиджа как самой 

Компании, так и наших услуг. 

Be Accurate Следите за достоверностью 
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Make sure what you post is factually accurate.  Следите за тем, чтобы ваши сообщения не 

содержали фактологических ошибок. 

If you see or learn of misrepresentations about 

the Company, you may point out the 

misrepresentation but stick to accurate facts and 

avoid unproductive arguments. When posting 

about competitors generally, also stick to facts 

and always avoid disparaging comments that 

could negatively affect your or the Company's 

credibility. 

Если вы заметите или узнаете о факте 

предоставления неверных данных о 

Компании, вы можете указать на 

неверность этих данных, однако 

придерживайтесь достоверных фактов и 

уклоняйтесь от неконструктивных споров. 

При упоминании конкурентов в общем 

контексте, также придерживайтесь фактов 

и никогда не высказывайте 

пренебрежительные комментарии, 

которые могут отрицательно сказаться на 

доверии к вам лично и к Компании. 

Include Full Context Публикуйте точно  разъясненный 

контекст 

If you are specifically authorized to post non-

public information through the Company-

sponsored social media channels, it is important 

to include the full context of what you are 

writing about to avoid being materially 

misleading under securities and disclosure laws. 

This includes portraying a balanced discussion, 

not simply highlights.  

Если у вас есть непосредственные 

полномочия публиковать неразглашенную 

информацию в официальных социальных 

каналах Компании, важно опубликовать 

полный контекст того, о чем вы пишете, 

чтобы избежать существенных 

недоразумений и заведомо ложных 

толкований в соответствии с законами о 

рынке ценных бумаг и публикации 

отчетности. Это, в частности, 

подразумевает отображение продуманного 

обсуждения, а не только отдельных, самых 

важных его частей. 

Where space is limited, for example due to 

Twitter's character limit, includes links to full 

context posts or discussions on the Company's 

website or other social media channels 

containing a full, balanced discussion of the 

subject matter. Link-shorteners (so called URL-

shorteners) can be useful in case of character 

limits. 

В случае, если вы ограничены размером 

сообщения, например, максимальной 

длиной поста в Twitter, прикрепите ссылки 

на полноценные статьи или обсуждения в 

полном объеме на веб-сайте Компании 

или в других каналах социальных медиа, 

где изложена полная, сбалансированная 

версия рассмотрения данного вопроса.  
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Ссылка-сокращения (так называемые 

URL-адрес-сокращения) может быть 

полезна в случае ограничения по 

количеству символов. 

Be Very Careful About Linking to Third-party 

Information 

Крайне осторожно относитесь к 

ссылкам на информацию от третьих 

лиц 

As a public company, securities and disclosure 

laws may hold the Company responsible for 

information we link to on our website or social 

media channels as if we had made those 

statements ourselves. This can include 

"retweeting" on Twitter and "liking" on 

Facebook. Never link to, retweet or like posts or 

information from non-Company sources unless 

you are completely comfortable making those 

statements yourself on the Company-sponsored 

social media channels (keeping in mind these 

guidelines). If you do link, retweet or like, it is 

helpful to include an explanation about the 

source and why you are linking to, retweeting or 

liking the statements. 

Будучи публичной компанией, по законам 

о рынке ценных бумагах и публикации 

отчетности Компания может понести 

ответственность за информацию, на 

которую мы ссылаемся на нашем веб-

сайте или в социальных каналах, как в 

случае, если бы мы сделали эти заявления 

от своего имени. К таким ссылкам может 

относиться «ретвит» сообщения на Twitter 

и «лайки» на Facebook. Никогда не 

оставляйте ссылки, не делайте ретвитов  и 

не ставьте лайк к сообщениям или 

информации из источников, не 

принадлежащих Компании, если вы не 

уверены полностью, что также успешно 

могли бы сами сделать подобные 

заявления в официальных социальных 

каналах Компании (при соблюдении 

данных принципов). Если вы все же 

решите поставить ссылку, ретвит или 

лайк, будет нелишним включить 

пояснение к источнику и рассказать, 

почему вы ссылаетесь, делайте ретвит или 

ставите лайк конкретным высказываниям. 

Keeping Records Хранение документации 

Remember that social media communications 

can be held to the same legal standards as more 

traditional media communications. The 

Company may be required to preserve 

information that is relevant to possible claims or 

Помните, что к обмену информацией 

через социальные медиа могут 

применяться те же юридические нормы, 

что и к традиционным средствам массовой 

информации. От Компании могут 
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investigations. The Company will preserve all 

communications on the Company-sponsored 

social media channels. 

потребовать сохранения информации, 

имеющей отношение к возможным 

претензиям или расследованиям. 

Компания сохраняет все сообщения, 

сделанные через официальные социальные 

каналы Компании. 

Ownership of Social Media Accounts  Право собственности на учетные 

записи в социальных медиа 

All social media accounts created and used by 

the Company’s personnel on behalf of the 

Company belong solely to the Company. This 

includes all log-in information, passwords and 

content associated with each account, including 

followers and contacts.  

Все учетные записи в социальных медиа, 

созданные и используемые персоналом 

Компании от имени Компании 

принадлежат исключительно Компании. 

Это также касается любых данных для 

входа в систему, паролей и материалов, 

относящихся к конкретной учетной 

записи, включая фоловеров и контакты. 

 


