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Политика Hasbro в отношении ответственного предоставления информации

Hasbro и ее аффилированные лица (совместно именуемые «Hasbro») стремятся обеспечивать 
безопасность своих систем, а также информации своих покупателей и сотрудников. 
Мы просим лиц, занимающихся поиском уязвимостей, сообщать нам о потенциальных 
уязвимостях или проблемах безопасности, выявленных в товаре, услуге, системе или активе 
Hasbro.

Если вы считаете, что обнаружили потенциальную уязвимость или проблему безопасности, 
сообщите нам об этом, выполнив нижеуказанные требования. Мы изучим все полученные 
обоснованные материалы и примем меры для устранения любых проблем. В целях 
поддержки своего обязательства Hasbro соглашается не преследовать вас по закону и не 
подавать против вас иск, если вы не нарушаете данную политику.

Обратите внимание, что Hasbro не реализует общедоступную программу вознаграждения 
за выявление ошибок и не предлагает награду или компенсацию за уведомление 
о потенциальных уязвимостях или проблемах безопасности.

Заранее благодарим за участие.

Требования к ответственному предоставлению информации
Чтобы сообщить о потенциальной уязвимости или проблеме безопасности, отправьте электронное 
письмо по адресу responsedisclosure@hasbro.com с подробным описанием проблемы, включая:

1   Дату выявления проблемы.

2   Порядок воспроизведения проблемы.

3   Цель, этапы, инструменты и предметы, использованные во время выявления (приветствуются 
снимки экрана и видеозаписи).

4   Любые идеи или меры, которые могут помочь минимизировать или решить проблему.
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В дополнение к вышесказанному, необходимо выполнить следующие требования:
•  Не совершайте действий, которые потенциально или фактически могут причинить ущерб 

Hasbro, нашим клиентам, сотрудникам или иным лицам.
•  Не совершайте действий, которые потенциально или фактически могут остановить или 

ухудшить работу Hasbro, наших товаров, услуг, систем или активов.
•  Не совершайте действий, которые нарушают законодательство, чью-либо конфиденциальность 

или иные личные права либо какие-либо положения, условия или права, распространяющиеся 
на наши товары, услуги, системы или активы (включая оформление мошеннического заказа или 
иной транзакции).

•  Предоставьте Hasbro и ее дочерним компаниям время на устранение сообщенной проблемы до 
публикации этой информации или ее передачи третьим лицам.

•  Действуйте добросовестно, этично и ответственно.

Уязвимости и проблемы безопасности, не подпадающие под 
данную политику
•  Данная политика на распространяется, помимо прочего, на следующие уязвимости и проблемы 

безопасности:
•  Тестирование объектов или центров обработки данных Hasbro.
•  Социотехники, включая фишинг (например, попытки кражи файлов cookie, поддельные 

страницы для ввода учетных данных и т. д.).
•  Препятствование санкционированному доступу.
•  Проблемы безопасности в сторонних приложениях, веб-сайтах или онлайн-сервисах, которые 

управляются авторизованным лицензиатом или сторонним партнером Hasbro, поскольку Hasbro 
не управляет этими онлайн-сервисами.

•  Проблемы, связанные с сетевыми протоколами или отраслевыми стандартами, которые Hasbro 
не контролирует.

Прочие вопросы
По любым иным вопросам обращайтесь в службу поддержки Hasbro.

https://consumercare.hasbro.com/en-us



