
АНТИ-СПАМ ПОЛИТИКА 
СОБЛЮДЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ КАЖДОГО 

Если вы нарушили нашу Анти-Спам Политику в любое время, мы можем предупредить вас или 

приостановить или прекратить действие вашей учетной записи. Обратите внимание, что в соответствии 

с Правилами компании BENSON BIT LIMITED, мы можем изменить эту политику в любое время. Вы 

несете ответственность за соблюдение этой политики. 

BENSON BIT LIMITED поддерживает политику защиты от несанкционированного доступа. Это 

означает, что все получатели электронной почты должны быть согласны с получением рассылки. 

Сообщения электронной почты, отправленные в связи с опросом BENSON BIT LIMITED, должны 

содержать ссылку «отписаться», которая позволяет абонентам удаляться из ваших сообщений 

электронной почты. Вы подтверждаете и соглашаетесь с тем, что вы не будете скрывать, отключать 

или удалять или пытаться скрыть, отключить или удалить ссылку отказа от приглашения по 

электронной почте. Вы будете активно управлять и обрабатывать запросы на рассылку, полученные 

вами непосредственно в течение десяти дней с момента отправки, а также обновлять свои списки 

адресов электронной почты и адресные книги, чтобы отображать запросы на отмену подписки. 

Вы несете ответственность за то, чтобы сообщения электронной почты, отправляемые вами в связи с 

вашими опросами, не генерировали ряд жалоб на спам или отказов, превышающих отраслевые 

стандарты. Если BENSON BIT LIMITED определит, что ваш уровень жалоб на спам или показатель 

отказов выше, чем в отраслевых стандартах, BENSON BIT LIMITED по своему собственному 

усмотрению имеет право приостановить или прекратить использование вами нашего веб-сайта и услуг. 

Если вы получаете низкий уровень ответов, высокие уровни злоупотреблений или высокие показатели 

отказов, мы можем запросить дополнительную информацию о ваших списках рассылки, чтобы 

исследовать и попытаться решить проблему, или в некоторых случаях мы можем приостановить или 

удалить привилегии электронной почты в вашей учетной записи. 

Ограничения по электронной почте: 

 Письма, которые вы отправляете, должны иметь действительный адрес ответа на адрес электронной 

почты, принадлежащий вам или управляемый вами; 

 Мы запрещаем использование собранных списков рассылки. Мы прекратим действие аккаунтов, 

нарушающих этот запрет; 

 Мы запрещаем использование рассылки сторонних, приобретенных или арендованных списков 

адресов, за исключением случаев, когда вы можете предоставить доказательства того, что отдельные 

лица из спискаадресов выбрали получение данного типа электронных писем, который вы будете 

отправлять им; 

 Вы не должны отправлять незапрашиваемую почту в группы новостей, доски объявлений, списки 

рассылки или в списки адресов электронной почты; 

 Вы не должны использовать опрос для отправки любых коммерческих электронных почтовых 

сообщений (как определено в Unsolicited Electronic Messages Act) любому получателю, который 

отказался от подписки или иным образом отказался от получения таких сообщений от вас или другой 

стороны, от имени которой вы можете выступать; 

 Если вы планируете отправлять коммерческие электронные письма, вы должны ознакомиться с 

Unsolicited Electronic Messages Act, в котором излагаются требования в соответствии с 



законодательством Новой Зеландии о рассылке таких писем и любых других применимых законов о 

защите от спама; 

 Вы не должны отправлять электронные письма, содержащие в темах писем или в заголовках писем 

информацию, вводящую в заблуждение получателя. 

 


