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Политика PepsiCo по использованию
социальных медиа
Введение
Быстрое развитие технологий социальных медиа в сочетании с простотой их использования и
широкой распрос траненностью превращают их в привлекательные каналы коммуникации. Однако
использование этих инструментов также связано со множеством непредвиденных последс твий,
которые могут оказать влияние как на вашу работу, так и на деятельность компании PepsiCo.
Нас тоящий документ содержит информацию о политиках и правилах, которые помогу т вам понять
позицию PepsiCo («К омпания») относительно использования социальных медиа, ожидания от вас
как от сотрудника компании PepsiCo или сторонней организации (например, подрядчика, агента,
консультанта, индивидуального подрядчика или пос тавщика) при использовании социальных
медиа, а также помогу т защитить компанию PepsiCo и вас как час тное лицо, сотрудника или
партнера.
К социальным медиа относ ится любой инс трумент или сервис, пред назначенный для общения в
Интернете или при помощи платформы для ус тановления контактов (например, ячеис тые сети,
даркнет). Социальные медиа включают не только такие традиционные крупные сервисы как
Facebook, Twitter и LinkedIn, но и другие каналы или платформы, на которых возможно общение
пользователей. Такие платформы и каналы как YouTube, Vimeo, Flickr, Medium, Tumblr, Instagram,
Vine, Pinterest, Snapchat, блоги, ведущие медиа сайты, где пользователи могут ос тавлять
комментарии, и вики — все они являются примерами социальных медиа.

Область применения политики
Все сотрудники Компании («сотрудники»), все сотрудники сторонних организаций (например,
подрядчики, агенты, консультанты или пос тавщики) и инд ивидуальные подрядчики (совмес тно
именуемые — «партнеры») должны дейс твовать в соответс твии со Всемирным кодексом повед ения
PepsiCo (или Кодекс поведения пос тавщиков) и нас тоящей Политикой по использованию
социальных медиа. Кроме того, принимая решения, связанные с раскрытием информации,
сотрудники и партнеры должны руководс твоваться другими политиками, включая, но не
ограничиваясь, Политика о защите конфид енциальной информации, Политики и с тандарты
информационной
безопаснос ти.
Если
данные
политики
не
противоречат мес тному
законодательс тву и нормативно-правовым актам, их действие распространяется не только на
деловое, но и на личное общение и активность в сети.
Данный документ описывает возможные способы использования инс трументов социальных медиа
сотрудниками и партнерами PepsiCo, которые:
• используют оборудование PepsiCo (компьютер или мобильное устройство PepsiCo для
размещения публикации в социальной сети, на интернет-ресурсе или для участия во внешнем
блоге);
• присутс твуют или размещают материалы во вну тренних сетях и на внутренних сайтах PepsiCo
(например, на интранет-портале, вну тренних блогах PepsiCo или на внутренних форумах для
обсуждений) или удаленно подключаются к сети PepsiCo (например, VPN, удаленный рабочий
стол);
• присутс твуют или размещают материалы на внешних общественно дос тупных сайтах, каналах
социальных медиа и в сетях, принадлежащих или управляемых PepsiCo (например,
посвященные бренд ам сайты PepsiCo, такие, как www.pepsico.com, www.pepsico.ru, или блоги
PepsiCo, которые предусматривают участие в них потребителей);
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•

•

используют внешние веб-сайты, сети, каналы социальных медиа, блоги, форумы или любые
другие средства коммуникации, где они обсуждают, размещают или распрос траняют какую-либо
информацию, имеющ ую отношение к компании PepsiCo, ее бизнесу, брендам, продуктам,
инициативам, партнерам или клиентам;
идентифицируют себя или предс тавляются как сотрудники или партнеры PepsiCo (включая
внесение PepsiCo в список работодателей в профиле или описание своих связей с компанией
PepsiCo при необходимости), независимо от того используют они оборудование PepsiCo или нет.

Положения данной политики не предназначены для ограничения прав сотрудников или партнеров
PepsiCo в соответс твии с местным законодательс твом и нормативно-правовыми актами (например,
Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом США о регулировании трудовых отношений и
другими похожими законами), включая, без ограничений, право сотрудников или партнеров на
обсуждение сроков и/или условий их трудоустройс тва, текущ их трудовых споров, или в
соответс твии с другими законами, защищающими правомерные дейс твия, связанные с работой;
данная политика такж е не долж на трактоваться или применяться таким образом, чтобы помешать
сотрудникам или партнерам пользоваться правом на самоорганизацию, формирование
объединений, вступление в них или помощ ь другим трудовым организациям с целью заключения
коллективного трудового договора через представителей, выбранных по собс твенному усмотрению,
или для учас тия в других согласованных мероприятиях с целью заключения коллективного
трудового договора или иного взаимодействия или защ иты.
Следующ ие правила использования социальных медиа разработаны для специалистов,
работающих с социальными медиа в рамках своих обязаннос тей, других сотрудников и партнеров с
целью над лежащ его управления дейс твиями в социальных медиа, а также контентом, связанным с
PepsiCo. Данные правила применяются, ес ли вы размещаете или комментируете контент,
касающ ийся PepsiCo, в социальных медиа как частное лицо или в качес тве официального
представителя от имени PepsiCo. Ожидается, что при использовании социальных медиа все
сотрудники будут руководствоваться зд равым смыс лом, придерж иваясь ценнос тей PepsiCo,
соблюдая Всемирный кодекс поведения PepsiCo и все другие применимые политики.

Личная ответственность и правила
Мы призываем сотрудников и партнеров PepsiCo горд иться своей работой и сотрудничес твом с
компанией PepsiCo и поддерживаем с тремление наш их сотрудников и партнеров общаться с
родственниками, друзьями, коллегами и потребителями по всему миру. При э том важно действовать
в соответс твии со Всемирным кодексом поведения PepsiCo (или К одекс повед ения пос тавщиков) ,
условиями использования сайтов и каналов социальных медиа, другими условиями использования,
относящ имися к данному вопросу, действующ им законодательством, а также всеми применимыми
политиками. Кажд ый сотрудник несет личную ответс твеннос ть за соблюдение данной политики и
ознакомление с нею. При возникновении вопросов в отношении политики обращ айтесь к
сотрудникам Отд ела по связям с общес твеннос тью и СМИ (входит в сос тав Департамента по связям
с органами влас ти, общ ественнос тью и СМИ, CORA) или представителю HR. Пож алуйс та,
ознакомьтесь с последними версиями других корпоративных политик PepsiCo по данной теме.

Разделы политики
Соблюдение применимых законов и правил пользования каналами социальных медиа:
При пользовании интернет-ресурсами необход имо соблюдать опубликованные Ус ловия
использования платформы или канала, а также применимое законодательство и нормативноправовые акты.
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Использование рабочего времени и оборудования Компании: В рабочее время
разрешается в разумных пределах пользоваться социальными медиа в личных целях, ес ли
это не влияет на работу или продуктивнос ть. Компьютерные и азартные игры с
использованием оборудования PepsiCo запрещены в любое время. Личные аккаунты могу т
быть использованы только для пу бликации утвержденного контента. Полное описание
лучших прак тик и инс трукций по использованию корпоративных аккаунтов содерж ится в
Руководстве по использованию социальных медиа, опу бликованном Глобальным
департаментом по управлению digital-коммуникациями.

Публикация контента в аккаунтах PepsiCo: Для размещения публикаций во всех
корпоративных аккаунтах и аккаунтах бренд ов PepsiCo необходимо использовать
утвержденные инс трументы. Эти инс трументы не должны использоваться в личных целях.
Чтобы получить список утвержденных инс трументов и правил их использования, обратитесь к
команде Глобального департамента по управлению digital-коммуникациями. Перед
публикацией любого контента на любом принад лежащем PepsiCo канале социальных медиа
необходимо получить согласование Юрид ического отдела и Отдела по связям с
общественностью и прессой*. В процессе согласования Юридический отдел и Отдел
корпоративных коммуникаций имеют право не допускать контент к публик ации, а также
уполномочены удалять любой ранее опу бликованный контент. Публикуемые материалы
должны быть не только разрешены законом, но и соответс твовать глобальной с тратегии в
отношении распрос транения сообщ ений и ценностям PepsiCo. Контент в социальных мед иа
такж е долж ен быть согласован лицом, не являющимся его автором. Согласующее лицо
должно занимать долж нос ть уровня L10 или выше в облас ти работы с брендами или в CORA,
отвечающей за контент. Если сотрудник уровня L10+ не вход ит в организационную с трук туру,
согласование должно осущ ествляться лицом, ответс твенным за план коммуникаций во всех
каналах для данного бренд а или Отделом по связям с общественнос тью и прессой.
Согласующ ее лицо подтверждает согласование контента Юридическим отд елом и Отделом
по связям с общественнос тью и прессой, а такж е налагает запрет на публикацию контента в
случае, если не было получено согласование от Юридического департамента или Отдела по
связям с общ ественностью и прессой.
Общение со СМИ и прессой: Если вы получили вопрос, касающийся PepsiCo, от
представителей СМИ или прессы, вы должны переадресовать его в Отдел корпоративных
коммуникаций. Данное правило касается как сотрудников, так и партнеров компании.
Пожалуйс та, ознакомьтесь с Политикой PepsiCo, регулирующей взаимодейс твие со СМИ,
публичные выступления и размещ ение публикаций в СМИ.
Право на неприкосновенность частной жизни: Право на неприкосновеннос ть час тной
жизни подразумевает корректное обращение с персональными данными с юридической и
этической точки зрения. Сотрудники и партнеры Компании должны обеспечивать защиту
частной жизни всех лиц (сотрудников, партнеров, соискателей и потребителей), которые
предос тавляют свои персональные данные PepsiCo. Сбор и использование персональных
данных, к которым сотрудники или партнеры имеют санкционированный доступ, должны
осуществляться в соответс твии с Политикой о защите конфид енциальной информации,
Всемирным кодексом повед ения PepsiCo и соответс твующими политиками. Сотрудникам и
партнерам
PepsiCo
запрещается
разглашать
персональные
данные,
а
также
конфиденциальную и внутреннюю информацию на платформах социальных медиа.

*В PepsiCo Россия, Украина и СНГ разработана матрица согласования контента, в которой указано, в каких случаях
необходимо обращ аться в Юридический отдела и Отдел корпоративных коммуникаций.
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Сотрудники и партнеры P epsiCo должны всегда помнить о неприкосновенности час тной
жизни и спрашивать разрешение на публикацию фотографий с другими людьми, которых
можно идентифицировать на этих фотографиях, или добавляя тэги к постам, посвящ енным
деловым или общественным мероприятиям, спонсируемым PepsiCo.

Внутренняя информация о Компании/клиентах, включая сведения о брендах: В
соответс твии со Всемирным кодексом поведения PepsiCo, в социальных медиа запрещ ается
разглашать любую конфиденциальную информацию, сведения, составляющие коммерческую
тайну, а также любую другую служебную и вну треннюю информацию о PepsiCo или ее
бизнес-партнерах, к которым сотрудник и или партнеры имеют дос туп. Такая
конфиденциальная и внутренняя информация вк лючает без ограничений данные о клиентах,
новых продуктах, дизайне, этик етках, рекламных кампаниях, коммерческой тайне, визитах
представителей деловых кругов или рек ламных акциях с привлечением знаменитос тей,
техническую и финансовую информацию (вк лючая финансовые прогнозы), стратегические
маркетинговые или бизнес-планы, информацию о возможных поглощениях, продаже ак тивов,
рефранчайзинге или совмес тных предприятиях и сущ ественных изменениях в управлении. В
PepsiCo также дейс твуют строгие законы о защите и неразглашении конфиденциальной
информации и правила, устанавливающ ие какую информацию о PepsiCo можно довод ить до
сведения общес твеннос ти, как им образом и когда. В связи с э тим просим вас ознакомиться с
Политикой о защ ите конфид енциальной информации, а также с обязательс твами по
соблюд ению конфид енциальнос ти, содержащ имися в вашем трудовом договоре,
соглашениях о неразглашении информации и любых других применимых контрактах.
Право на осуществление мониторинга: При использовании оборудования Компании,
включая телефоны, компьютеры, планшеты IPad или любые другие устройс тва, выд анные
Компанией, сотрудники и партнеры должны понимать, что э то оборудование является
собственнос тью Компании, а значит, могу т просматриваться или контролироваться
Компанией в любой момент времени. Кроме того, публикации и пос ты в социальных медиа,
которые вы делаете с использованием оборудования Компании, могут просматриваться
PepsiCo, любым из ее доверенных лиц или уполномоченной сторонней организацией.
PepsiCo ос тавляет за собой право просматривать комментарии и обсуждения, связанные с
Компанией, ее сотрудниками, клиентами и отрас лью, включая продукты и конкурентов, и
публикуемые в Интернете как сотрудник ами, так и лицами, не являющ имися сотрудник ами
Компании. PepsiCo использует поисковые инс трументы и программное обеспечение д ля
мониторинга социальных сетей и форумов, таких как блоги и другие вид ы онлайн журналов,
дневники, дискуссионные форумы для личного и делового общ ения.
Публикация правдивой информации: Помните, что сущ ествует не так много вещ ей,
имеющих большее значение, чем чес тнос ть. При обсуждении вопросов, касающихся PepsiCo,
придерж ивайтесь известных вам фак тов и убедитесь в том, что они входят в зону вашей
ответс твеннос ти. Вы обязательно должны удос товериться в том, что не раскрываете никакую
конфиденциальную информацию или сведения о коммерческой тайне. Никогда не публикуйте
намеренно ложную, оскорбительную, клеветническую информацию или угрозы. Вопросы о
продукции и негативные к омментарии с ледует перед авать в Отдел по работе с
потребителями или Отдел корпоративных коммуник аций. Если вы считаете, что имеется
угроза безопасности, обратитесь в Службу безопасности.
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Соблюдение авторского права и права на публичное использование: Соблюдение
авторского права является серьезным вопросом. Перед публик ацией чьей-то работы,
ознакомьтесь сначала с информацией о владельце. Ни в к оем с лучае не публикуйте
внутренние изображения, медиа-материалы или контент PepsiCo, так как многие соглашения
об объек тах авторского права (вк лючая без ограничений изображ ения знаменитос тей и
логотипы Компании) имеют срок дейс твия или под разумевают ограниченную возможнос ть
использования. Имейте в виду, что на фотографию распрос траняется как права на объек т,
так и авторское право фотографа. К музыкальным произведениям обычно также применимы
два вида прав: права автора и права музыкального лейбла.
Уважение к другим: Всегда относитесь к другим лицам (вк лючая клиентов, лиц, не
являющихся клиентами, акционеров, коллег, пос тавщиков и конкурентов) уважительно, будьте
так тичны и сохраняйте позитивный нас трой. В ы не долж ны пу бликовать контент, который
носит дискред итирующий, дискриминирующий, оскорбительный харак тер или нарушает
политик и PepsiCo, включая Всемирный кодекс поведения. Вы не долж ны пренебрежительно
отзываться о продуктах или услугах PepsiCo или продук тах или услугах наших поставщ иков
или конкурентов. К примерам такого поведения относятся оскорбительные пос ты,
предназначенные д ля того, чтобы намеренно навредить репу тации какого-либо лица или
компании или публикации, способс твующие созданию нездоровой рабочей обстановки на
основании возрас тных, расовых, религиозных, половых, этнических, национальных и
физических различий или иных аналогичных признаков и харак терис тик. Однако если вы всетак и решили опубликовать жалобу или критический комментарий, избегайте использования
формулировок, фотографий, вид ео или аудио, которые могу т быть обоснованно отнесены к
злонамеренным, неприличным, имеющ им угрожающ ий или запугивающ ий харак тер,
умаляющ им дос тоинс тво к лиентов, членов команды каналов социальных медиа, партнеров,
поставщиков, подрядчик ов или конкурентов или которые содерж ат оскорбления или грубые
высказывания.

Публикация контента или постов Компании в личных блогах или на веб-сайтах: Все
сотрудники и партнеры PepsiCo должны придерживаться разработанных для бренд а правил
использования названия, торговой марк и или логотипа на digital-платформах. В соответс твии
с Политик ой о защите конфиденциальной информации и на основании изложенных в ней
условий, сотрудники и партнеры могу т публиковать тольк о контент, размещ енный в открытом
доступе компанией PepsiCo или ее подразделениями на существующих внешних
информационных ресурсах PepsiCo, а также делиться со своими подписчик ами пос тами,
опубликованными на внешних официальных с траницах или каналах PepsiCo. Сотрудникам и
партнерам запрещ ается осущ ествлять продажу продукции или услуг PepsiCo на своих личных
каналах, а также продавать коллекционные товары Компании в интернете, например на eBay.
Создание, контроль и мониторинг учетной записи и профиля в социальной сети: Если
вы планируете создать в социальной сети к орпоративный профиль или профиль,
посвящ енный бренду PepsiCo, такая учетная запись долж на быть согласована старшим
дирек тором по марк етингу или коммуникациям или вышес тоящим лицом, отвечающим за
бренд или корпоративные коммуникации. Перед созданием профиля необходимо обратиться
за консультацией в Юридический отд ел и Отд ел корпоративных коммуникаций. Как
Юрид ический отд ел, так и Отдел корпоративных коммуникаций могу т не допустить или
отк азать в создании профиля в социальной сети. Необходимо провод ить регулярный
мониторинг и отс леж ивать ак тивнос ть в профилях. Неак тивные профили или учетные запис и,
у которых закончился срок действия (например, профиль, посвящ енный рекламной кампании),
должны быть удалены или содерж ать ясное указание на то, что они более не ак тивны и не
просматриваются. Ведите постоянный учет всех имеющ ихся у вас профилей в социальных
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медиа и будьте готовы показать их глобальным командам, вк лючая глобальную команду по
управлению
digital-коммуникациями.
Компании
PepsiCo
должны
принадлежать
административные права на профили в социальных медиа, которые сохраняются за
Компанией в течение всего времени. Необход имо пос тоянно обновлять контак тную
информацию об админис траторах профилей в социальных медиа, включая их ФИО,
расположение офиса, э лек тронную почту и мобильный телефон. Если права администратора
необходимо перед ать третьей с тороне (например, агентс тву), Юридический отд ел и Отдел
корпоративных коммуникаций должны одобрить предос тавление учетных данных. Если
Юрид ический отдел и Отдел к орпоративных коммуникаций согласовали д оступ д ля третьей
стороны, эта информация, а также название агентс тва должны быть отраж ены в текущ ей
учетной документации, предос тавляемой по запросу глобальной команд ы по управлению
digital-коммуникациями. У к аждого профиля должен быть владелец из PepsiCo, отвечающ ий
за действия третьей с тороны. Владелец профиля PepsiCo долж ен ежеквартально повторно
утверждать админис тративные права и незамед лительно анну лировать права дос тупа в
случае, если служебные обязаннос ти админис тратора более не служат основанием для
предос тавления дос тупа (например, переход на другую должнос ть, длительный отпуск или
увольнение).

Запрет на использование фиктивных профилей: При размещ ении публикаций в
социальных мед иа рекомендуется использовать дос товерные персональные данные и
соблюд ать условия использования каналов социальных медиа. Сущ ествуют различные
способы, с помощ ью которых можно установить автора, на первый взгляд, анонимного пос та.
Компания (и другие лица) может без труда установить личнос ть авторов публикаций в
социальных медиа. При этом можно проследить связь Компании с контентом, нарушающ им
настоящую и/или другие политики, что в свою очередь создаст негативную рекламу Компании.
Право собственности на профили в социальных медиа: Если вы работаете с
социальными мед иа в рамках своих обязанностей, соответс твующ ие профили и их контент
могут считаться собственнос тью PepsiCo. Если такой профиль признается собс твеннос тью
PepsiCo, вы не можете сохранить его при уходе из Компании, т. е вы не вправе изменять
пароль или имя пользователя, создавать профиль с похожим названием, вам также не
принадлежат добавленные контакты, подписчики или связи, установленные вами через
данный профиль. Это правило не распрос траняется на личные профили, которые вы можете
использовать на работе, но применимо ко всем брендированным аккаунтам PepsiCo,
созданным в рамках вашей работы. При возникновении вопросов об управляемом вами
профиле, обратитесь к Глобальной команде по управлению digital-коммуникациями.
Подробное описание вопросов собс твенности и у твержденных процессов работы в
социальных медиа содержится в Руководстве по использованию социальных медиа.
Учетные данные профилей PepsiCo в социальных медиа: Разглашение учетных данных
принадлежащ их PepsiCo профилей в социальных мед иа (например, ID пользователя,
паролей) может пос тавить под угрозу репу тацию и бизнес PepsiCo, а также вызвать вопросы
относительно соблюдения Компанией законод ательных требований. Управление учетными
данными принадлежащих PepsiCo профилей должно осуществляться в соответс твии с
Политиками и с тандартами информационной безопаснос ти. Запрещ ается передавать или
раскрывать информацию об учетных данных лицам или организациям, которым не требуется
доступ к профилям для целей бизнеса. Учетные данные относятся к данным ограниченного
использования. Более подробная информация и инс трукции содержатся в Руководстве по
использованию социальных медиа.
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Указание авторства: При обсуждении PepsiCo, компаний или продуктов, относящихся к
PepsiCo, необходимо помнить, что некоторые читатели могу т не без оснований
принимать вас за предс тавителя PepsiCo. Сотрудники и партнеры, обсуждающие
PepsiCo, компании или продукты, относящ иеся к PepsiCo, должны четко обозначить, как
они связаны с компанией PepsiCo, а также разместить на своей с транице разъяснение,
например: «Все пос ты и высказывания являются моим личным мнением и могу т не
совпадать с позицией PepsiCo», «Комментарии и посты являются моим личным
мнением» или «Высказанные мыс ли и мнения принадлежат лично мне». Все сотрудник и
и партнеры обязаны соблюдать Всемирный код екс поведения P epsiCo при
использовании Интернета. Для получения дополнительной информации об
уполномоченных представителях PepsiCo ознакомьтесь с Политикой о защ ите
конфиденциальной информации, а также с Политикой PepsiCo, регулирующей
взаимодействие со СМИ, публичные выступления и размещ ение публикаций в СМИ.
Последствия нарушения политики: При несоблюдении изложенных в нас тоящ ей
политик е принципов использования социальных медиа вы можете с толкну ться с
серьезными пос ледс твиями, вплоть до увольнение, в соответс твии с законами,
действующ ими в стране, где вы работаете. Сотрудники и партнеры должны соблюдать
все требования мес тного и национального законодательс тва в час ти контента,
конфиденциальнос ти данных, интеллек туальной собс твеннос ти и взаимодейс твия, а
такж е все политики PepsiCo, регулирующие поведение сотрудник ов и партнеров. При
поступлении сообщ ения о нарушении HR проводит проверку и совмес тно с
руководителем сотрудник а устанавливает соответс твующие меры дис циплинарного
воздейс твия или совмес тно с контак тным лицом партнера в PepsiCo определяе т
необходимос ть изменения деловых отношений со сторонними организациями. Если вам
известны факты нарушения политики или вы подозреваете кого-то в нарушении
политики, позвоните в Speak Up! по телефону 0800-50-28-87.

Исправление ошибок или изменение постов: Если вы допустили ошибку, признайте
это. При исправлении ош ибок или изменении пос тов будьте честны и дейс твуйте
незамедлительно. При размещ ении пу бликаций в блоге вы возможно захотите изменить
ранее опубликованный пост, в этом случае необходимо ясно указать на то, что вы
внесли изменения.
Публикация в социальных медиа: Корпоративные профили или аккаунты брендов
PepsiCo, а также с траницы в социальных медиа долж ны содерж ать Условия
использования (Terms of Use), утвержденные Юрид ическим отделом. Условия
использования должны включать цель профиля (т. е с какой целью был создан
профиль), ссылки на корпоративные политик и PepsiCo, находящ иеся в общ ем доступе
(включая ак туальную Политику о порядке использования личной информации), право
PepsiCo на удаление или изменение пос тов, которые не соответс твуют политик е
(например, клеветнического, неприс тойного, неприличного харак тера, с явным или
скрытым сексуальным под текстом, содержащ ие угрозы, провокации, пропаганд ирующ ие
насилие и ж естокос ть, умаляющ ие права какой-либо группы по э тническому, расовому,
половому,
религиозному,
профессиональному
или
возрас тному
признаку,
рекламирующ ие незак онные или опасные продукты или виды деятельности,
нарушающие условия каналов социальных мед иа или соответс твующие законы или
каким либо иным образом являющ иеся оскорбительными и/или неприемлемыми), право
PepsiCo на повторное использование размещенного в профиле контента и ссылки на
актуальные веб-страницы PepsiCo и отдела по работе с потребителями.

9

Полит ик а Peps iCo по ис поль зов анию с оциаль ных м едиа

Правовые и законодательные риски
Поведение при использовании социальных медиа должно соответствовать
требованиям всех остальных политик: Соблюдайте Всемирный кодекс поведения и прочие
применимые политики. Все сотрудник и Компании, от Председателя Совета дирек торов до
стажера, обязаны всегда соблюд ать Всемирный кодекс поведения PepsiCo. Партнеры
обязаны соблюдать Кодекс поведения пос тавщ иков. Кроме того, прочие политик и, включая,
без ограничений, Политику о защите конфиденциальной информации, регу лируют поведение
партнеров в отношении раскрытия информации. Данные политик и также применимы к вашей
личной деятельности онлайн.
Нарушение прав интеллектуальной собственности (далее «ИС»): Соблюдайте авторские
права, права на товарные знаки, права на публичное использование и другие права третьих
лиц в онлайн-прос транс тве социальных медиа, в том числе в отношении пользовательского
контента. Ваши действия могу т зависеть от вашей конкретной ситуации, поэ тому необход имо
работать с кросс-функ циональными командами и Юрид ическим отд елом д ля принятия
соответствующ их обоснованных решений.
Использование логотипа Компании: Все сотрудник и и партнеры PepsiCo долж ны
соблюд ать руководящие принципы по использованию бренда в отношении названия, торговой
марки и логотипа в рамках digital-платформ.
Фотографии бизнеса Компании или выездных общественных мероприятий,
организованных Компанией: Сотрудники и партнеры Компании должны соблюдать
требования соглашений о неразглашении информации, обязательс тва по соблюдению
конфиденциальнос ти, указанные в трудовых и прочих договорах, а также по защ ите
неприкосновенности час тной жизни к лиентов и к оллег при обмене фотографиями либо
размещ ении тэгов к ним после проведения д еловых и общ ественных мероприятиях,
организованных PepsiCo. Прежде чем пу бликовать фото, получите соответс твующее согласие
от клиентов, коллег и партнеров. При необход имос ти используйте документ согласования
публикации фотографий и обращайтесь за консультацией в Юрид ический отдел. Кроме того,
важно помнить о том, что передаваемые метаданные (например, мес тоположение, геотеггинг)
могут повлиять на безопаснос ть и частную жизнь людей, изображенных на публикуемой вами
фотографии или упоминаемых в вашем посте, и / или отмеченных тэгами на фотографии или
в посте. Дав согласие на публикацию фото, человек может отказаться от указания его
местополож ения. Эти нас тройк и геотеггинга д олж ны быть отрегулированы либо на
устройстве, либо на социальной мед иа-платформе, либо и там и там. Эти требования об
обеспечении конфиденциальности такж е относятся к визитам знаменитос тей и руководителей
высшего звена, которые могу т не желать разглашения информации о своем участии или
визите.

Антикризисное управление: В случае обнаружения пос та в социальных медиа, связанного с
одним из наших продук тов (например, о заболевании, дефек тах продук та, угрозах ак тивис тов),
обращайтесь в Отдел по работе с общественнос тью и прессой или Юридический отд ел,
прежде чем ситуация с танет к ритической. Не пытайтесь решить проблему самос тоятельно –
этим должны заниматься специалис ты, обладающ ие опытом решения ситу аций подобного
рода. Зачас тую потенциальные проблемы могу т быть решены более э ффек тивно, если они
быстро идентифицированы и доведены до сведения соответствующ ей команды.
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Репутационные риски
Используйте подлинную информацию: Убедитесь, что вы всегда чес тны и точны при
размещении информации или новостей, и, если вы допус тили ош ибку, своевременно ее
исправляйте. Сообщ айте открыто о любых изменениях в ранее опубликованных вами постах.
Публикация информации о конкурентах: Выражение негативных мыс лей о конкурирующ их
брендах и продуктах, особенно при отсутс твии под тверждающих фак тов, является
неприемлемым. Сконцентрируйтесь на публикациях о наших брендах и продуктах и
придерживайтесь позитивного тона в своих сообщениях.

Рекламирование продуктов Компании: Все сотрудники и партнеры PepsiCo долж ны
соблюд ать руководящ ие принципы по использованию бренда в отношении названия, торговой
марки и логотипа в рамках digital-платформ. Сотрудник и и партнеры Компании не могут
продавать и рекламировать продукты и услуги PepsiCo на своих персональных страницах в
социальных медиа.
Интернет-посты и публикации носят постоянный характер: Помните, что в Интернете
архивируется и сохраняется почти все, и даже удаленные сообщ ения могут быть найд ены.
Никогда не размещ айте информацию или с лухи о PepsiCo, коллегах, клиентах, пос тавщ иках и
людях, работающих от лица PepsiCo, или о наших конкурентах, если знаете, что такая
информация является ложной.
Социальные медиа всегда глобальны: Помните, что независимо от того, что вы
размещаете в Интернете, и независ имо от того, какой канал вы используете (например, вебсайты, социальные медиа, блоги, ячеис тые сети), ваш пост является глобальным.
Учитывайте особеннос ти, относящиеся к глобальным культурам, рынкам, к лиентам,
потребителям, другим продук там и сотрудникам по всему миру. Информация, которую вы
размещаете, может пок азаться безобидной применительно к местной культуре и
провокационной применительно к другой. PepsiCo является глобальной компанией, и мы
ожидаем, что наши сотрудник и и партнеры будут уважительно относиться к другим культурам,
религиям, образам жизни, продуктам, правительственным органам и конкурентам по всему
миру.

Вирусный охват: Социальные медиа позволяют невероятно быстро общаться и
распрос транять сообщ ения за секунды сред и большого количес тва Интернет-пользователей.
По э той причине очень трудно исправить неточное сообщ ение пос ле того, как вы им
поделились. Рекомендуем дважды проверять весь контент перед его публик ацией.
Используйте кросс-функ циональный процесс утверждения, по мере необход имос ти, и
проверяйте контент как на предмет его точнос ти, так и на соответс твие общей стратегии
компании PepsiCo в облас ти использования социальных медиа, нашему Всемирному кодексу
поведения, Политике о защите конфиденциальной информации, а также любым
ограничениям, которые могу т применяться в рамках мес тного и национального
законодательства в части контента, конфиденциальности данных и digital-взаимодействия.
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Полит ик а Peps iCo по ис поль зов анию с оциаль ных м едиа

Тщательная проверка третьих сторон: Для тех, кто отвечает за взаимодейс твие с третьей
стороной (например, агентс твом, консультантом) для продвижения брендов PepsiCo в
социальных медиа, важно осуществлять специальную проверку такой третьей стороны до ее
привлечения. Проверка репутации должна включать, без ограничений, проверку
лицензионных соглашений, ис тории взаимодействия с конкурентами, информации о
продвижении сомнительного контента, репу тации бренда, финансового положения и
криминального прошлого должнос тных лиц, директоров и сотрудников привлекаемой третьей
стороны. Если третья сторона привлекает субподрядчиков для выполнения каких-либо из
своих функций, такие субподрядчики также должны проходить специальную проверку. Если
период взаимод ейс твия третьей стороны и / или ее субподрядчиков с PepsiCo превышает
один год, специальная проверка должна проводиться, по крайней мере, раз в год в отношении
всех вовлеченных ключевых с торон. Мы д елаем э то потому, что репу тация и обязательс тва
третьих с торон отражаются на репу тации PepsiCo. Мы должны убед иться, что наши третьи
лица и их субподрядчики выполняют свои контрактные обязательс тва, следуют нашим
ценнос тям, уважают конфиденциальнос ть нашей информации и соблюд ают наш Кодекс
поведения для поставщиков.
Примечание: Если у вас возникли какие-либо вопросы, пожалуйста, обратитесь к
команде корпоративных коммуникаций для получения разъяснений. Данный документ
предназначен исключительно для внутреннего использования и должен быть доведен до
сведения сотрудников Компании.
Некоторые ссылки, указанные в данном документе, предназначены исключительно для
внутреннего использования с доступом только через Интранет PepsiCo.
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Для сотрудников и партнеров,
Ваша ответственность

работающих с социальными медиа

Обзор политики по использованию социальных медиа
 Соблюдать Условия использования канала и применимое законодательство
 Соблюдать руководящие принципы коммуникации брендов в отношении
контента, графики и тона повествования

 Оставаться позитивными, даже общаясь с оппонентами или говоря о
конкурентах

 Публиковать контент только после получения соответствующего одобрения



















(обязательно от Юридического отдела и при необходимости – от Отдела
корпоративных коммуникаций)
Знать об авторских правах и истечении сроков действия лицензий и повторно
публиковать контент только после получения соответствующего разрешения
При обнаружении публикации, связанной с заболеванием, дефектами
продукции, протестами либо другой потенциальной проблемой, обращаться в
Отдел по работе с потребителями
Не публиковать конфиденциальную или служебную информацию PepsiCo,
включая персональную информацию о сотрудниках, потребителях или
онлайн-подписчиках
Не публиковать фотографии, комментарии, слухи и прочую информацию в
отношении визитов известных личностей либо должностных лиц высокого
уровня в PepsiCo, включая фото коммерческих локаций Компании, без
предварительного утверждения Юридическим отделом и Отделом
корпоративных коммуникаций
Избегать публикации контента оскорбительного, клеветнического или
дискредитирующего характера
Обращаться в Департамент по защите информации при привлечении третьих
сторон
Помнить о том, что контент в Интернете хранится неограниченное
количество времени
Уважительно относиться к другим культурам, рынкам, клиентам и
сотрудникам
Любой профиль, созданный от имени PepsiCo, является собственностью
PepsiCo
Все профили требуют утверждения Юридического отдела и Отдела
корпоративных коммуникаций
Консультироваться с Юридическим отделом и Отделом корпоративных
коммуникаций, прежде чем обсуждать «чувствительные» темы: политика,
религия, секс / сексуальность, насилие, незаконные или опасные виды
деятельности, знаменитости, заявления о пользе для здоровья, текущие
события, азартные игры, активизм и конкуренты
Сотрудники, управляющие сообществами в социальных медиа (например,
администраторы групп), должны проходить соответствующие тренинги на
постоянной основе (например, тренинг «Digital Sandbox»)
Говоря о нашей Компании, продуктах, брендах или конкурентах от своего
имени, вы должны раскрывать информацию о том, что работаете в PepsiCo,
– и, если вы заявляете о том, что являетесь сотрудником Компании, не
забывайте указывать «мои посты являются моим личным мнением»
Страницы социальных медиа для внутреннего пользования (например,
ресурсы для групп сотрудников, местные мероприятия) должны создаваться
на утвержденных каналах PepsiCo (например, PEPNet)
Прочитать и соблюдать Всемирный кодекс поведения PepsiCo, Политику по
использованию социальных медиа, Политику о защите конфиденциальной
информации, Политики и стандарты информационной безопасности,
Политику в области ограничения рекламы, направленной на детей.

Аккаунты должны
содержать
Условия
использования

Цель профиля

Модерацию или
удаление постов,
которые нарушают
Условия
использования

Возможность
повторного
использования
контента,
размещенного в
профиле

Ссылки на
политики
PepsiCo,
находящиеся в
общем доступе

Ссылки на
актуальные вебстраницы PepsiCo
и контакты
Отдела по работе
с потребителями

Контактные лица
Кори Нотрика
Старший директор
Глобальный департамент по управлению
digital-коммуникациями
Cory.Notrica@pepsico.com
Риза Бриттон
Старший директор
BIS коммерческие решения
Risa.Britton@pepsico.com
Эррол Барнаби
Директор
BIS коммерческие решения
Errol.Barnaby@pepsico.com
Алина Матковская
Руководитель отдела по связяям с
общественностью
Alina.Matkivska@pepsico.com

Помните
Несоблюдение принципов использования социальных медиа, указанных в данной политике, может привести к
серьезным последствиям, вплоть до увольнение.
Обо всех нарушениях политики просьба сообщать в Speak Up! по телефону 8-800-555-6423 либо в Глобальный
департамент по управлению digital-коммуникациями.
При возникновении вопросов, пожалуйста, обращайтесь в местный Отдел корпоративных коммуникаций либо в
Глобальный департамент по управлению digital-коммуникациями для получения разъяснений.

Для сотрудников и партнеров
Обзор политики по использованию социальных медиа
Ваша ответственность
 Соблюдать Условия использования канала (например, Facebook) и применимое законодательство
 Оставаться позитивными, даже общаясь с оппонентами или говоря о конкурентах
 Не публиковать конфиденциальную или служебную информацию PepsiCo, включая персональную
информацию о сотрудниках, потребителях, гостях или онлайн-подписчиках

 Не публиковать фотографии, комментарии, слухи и прочую информацию в отношении визитов
известных личностей либо должностных лиц высокого уровня в PepsiCo, включая фото
коммерческих локаций Компании, без предварительного утверждения Юридическим отделом и
Отделом корпоративных коммуникаций

 При обнаружении публикации, связанной с заболеванием, дефектами продукции, протестами либо
другой потенциальной проблемой, обращаться в Отдел по работе с потребителями

 Избегать публикации контента оскорбительного, клеветнического или дискредитирующего







характера
Помнить о том, что контент в Интернете хранится неограниченное количество времени
Уважительно относиться к другим культурам, рынкам, клиентам, сотрудникам и партнерам
Говоря о нашей Компании, продуктах, брендах или конкурентах от своего имени, вы должны
раскрывать информацию о том, что работаете на PepsiCo – и, если вы заявляете о том, что
являетесь сотрудником Компании, не забывайте указывать «мои посты являются моим личным
мнением»
Страницы социальных медиа для внутреннего пользования (например, ресурсы для групп
сотрудников, местные мероприятия) должны создаваться на утвержденных каналах PepsiCo
(например, PEPNet)
Прочитать и соблюдать Всемирный кодекс поведения PepsiCo, Политику о защите
конфиденциальной информации.

Помните
Несоблюдение
принципов
использования
социальных медиа, указанных в данной политике,
может привести к серьезным последствиям, вплоть
до увольнение.
Обо всех нарушениях политики просьба сообщать в
Speak Up! по телефону 8-800-555-6423 либо в
Глобальный департамент по управлению digitalкоммуникациями.

При
возникновении
вопросов,
пожалуйста,
обращайтесь в местный Отдел корпоративных
коммуникаций либо в Глобальный департамент по
управлению digital-коммуникациями для получения
разъяснений.

Контактные лица
Кори Нотрика
Старший директор
Глобальный департамент по управлению
digital-коммуникациями
Cory.Notrica@pepsico.com
Риза Бриттон
Старший директор
BIS коммерческие решения
Risa.Britton@pepsico.com

Эррол Барнаби
Директор
BIS коммерческие решения
Errol.Barnaby@pepsico.com
Отдел корпоративных коммуникаций, PepsiCo
Украина
commpepsicoukraine.ua@pepsico.com
Алина Матковская
Руководитель отдела по связям с
общ ественностью
Alina.Matkiv ska@pepsico.com
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