
Кодекс поведения в рамках мероприятия SPE  

 

На мероприятиях SPE специалисты по нефти и газу съезжаются со всего мира, чтобы обсудить 
технические инновации и достижения в области нефтедобычи, а также пообщаться друг с 
другом. SPE ценит участие всех лиц в своих мероприятиях и стремится обеспечить 
уважительную, свободную от притеснений и инклюзивную среду для всех, независимо от 
расы, цвета кожи, религии, пола, национального происхождения, инвалидности, 
происхождения, гражданства, возраста, пола, сексуальной ориентации и других факторов. В то 
же время все люди должны быть уважительными и вежливыми по отношению к другим лицам 
на протяжении всего мероприятия. 

Поэтому SPE приняло данный кодекс поведения в рамках мероприятия («Кодекс поведения»).  

1. Настоящий Кодекс поведения определяет принципы поведения во время виртуального 
мероприятия SPE. 

2. Участвуя в мероприятии SPE, Вы соглашаетесь с  тем, что ознакомлены и будете следовать 
настоящему Кодексу поведения. Будьте позитивны, конструктивны и уважительны. 
Клеветнические, ругательные, непристойные, угрожающие, оскорбительные или незаконные 
материалы строго запрещены. Не публикуйте и не говорите того, о чем бы Вы могли пожалеть 
и о чем бы Вы ни хотели оповещать сообщество. Публикации и сообщения будут удалены по 
собственному усмотрению SPE, если они будут сочтены противоречащими условиям 
предоставления услуг SPE. 

3. Все ваши сообщения, будь то письменные или устные, включая электронные, должны быть 
предоставлены в уважительной и вежливой манере. 

4. Публикуя материал, Вы гарантируете и заявляете, что являетесь владельцем материала или 
авторских прав на него или получили разрешение от владельца. Кроме того, Вы 
предоставляете SPE неисключительное право и лицензию на отображение, копирование, 
публикацию, распространение, передачу, печать и использование такой информации или 
других материалов. Общество SPE оставляет за собой право отклонить любую публикацию или 
сообщение по любой причине и прекратить доступ к Вам, если Вы не соблюдаете настоящий 
Кодекс поведения. 

5. Не размещайте и не делитесь никакими конфиденциальными данными, интеллектуальной 
собственностью или другими материалами, принадлежащими иным лицам или защищенными 
авторским правом, без разрешения владельца. Любая запись, съемка, фотографирование, 
скриншоты или другая форма копирования презентаций, сессий в режиме онлайн или других 
событий, включая электронные постеры, без выраженного письменного согласия владельца 
запрещены. Общество SPE запрещает размещение, отображение, передачу, совместное 
использование, отправку по электронной почте, встраивание, предоставление доступа или 
иное использование такого рода контента, который нарушает права интеллектуальной 
собственности другого лица или стороны. Если третья сторона предоставит SPE уведомление о 
любом предполагаемом нарушении Вами прав интеллектуальной собственности, SPE может 
немедленно удалить такой контент, а также заблокировать доступ к Вашей регистрации и 
отменить ее. Кроме того, в случае предполагаемого нарушения авторских прав общество SPE 
должно действовать оперативно в соответствии с законом об авторских правах цифрового 



тысячелетия (DMCA) и предпримет шаги для удаления материалов, предположительно 
нарушающих авторские права, или блокирования доступа к ним. 

6. Название и логотип SPE, а также все связанные с SPE торговые наименования, дизайнерские 
знаки, ключевые фразы и слоганы являются интеллектуальной собственностью SPE, и Вы не 
можете использовать их без предварительного письменного согласия SPE. Все другие знаки 
товаров и услуг, содержащиеся в настоящем документе, являются знаками их соответствующих 
владельцев и не могут быть использованы без предварительного письменного согласия таких 
владельцев. Ничто, содержащееся в настоящем документе, не может быть истолковано как 
предоставление Вам или любому другому участнику какой-либо лицензии или права 
собственности на любую интеллектуальную собственность или другое законное право SPE или 
любой третьей стороны. 

7. Размещение контактных данных другого лица строго запрещено и нарушает политику 
конфиденциальности SPE. 

Вам рекомендуется сообщать о любых имевших место или наблюдавшихся нарушениях 
настоящего Кодекса поведения. Общество SPE оставляет за собой право предпринять любые 
действия, которые оно сочтет необходимыми или уместными по своему собственному 
усмотрению в связи с любым нарушением настоящего Кодекса поведения. 


