Сайт crocusgroup-otzyvy.ru стремится быть самым надежным и прозрачным местом для
тех, кто ищет работу и анализирует компании. Мы следуем простым принципам и
правилам, чтобы предоставлять самую достоверную, прозрачную и полезную
информацию для лиц, ищущих работу.

























Мы никогда не редактируем и не изменяем информацию, представленную на
нашем сайте. Неважно, насколько она незначительна.
Мы никогда не скрываем, не фильтруем и не удаляем контент только лишь потому,
что он негативный, имеет низкий рейтинг или, наоборот, положительный, имеет
высокий рейтинг.
У нас единые правила и критерии для всей информации.
Мы требуем указания адреса электронной почты всех пользователей, добавляющих
новый контент на сайт.
Вся добавляемая информация проходит два уровня проверки. Первый этап —
машинный. Если данные не проходят автоматическую проверку, то модератор
самостоятельно пересматривает содержимое, чтобы решить, отвечает ли
содержимое установленным требованиям.
Мы занимаем нейтральную позицию во всех спорных случаях и не выступаем в
качестве искателей истины.
Мы удаляем информацию, если у нас есть доказательства того, что она
проплаченная.
Мы верим в принципы анонимности: каждый имеет право выразить свое мнение и
быть услышанным, не опасаясь негативных последствий или ненужного внимания.
Мы считаем, что каждый работодатель имеет право ответить на отзыв,
оставленный пользователем.

Правила написания отзывов
Предоставляйте актуальные данные. Мы рады получать подробные отзывы, которые
оставляют сотрудники, работавшие или проходившие собеседование в компании в
последние пять лет.
Ведите себя достойно. Мы призываем к здоровой и конструктивной дискуссии о той или
иной компании. Мы не принимаем отзывы с личными нападками на человека или
организацию.
Сохраняйте спокойствие. Мы понимаем, что, рассказывая о компании, можно не
совладать с эмоциями. Но мы не одобряем отзывы, содержащие ругательства и
непристойности. Мы также считаем неприемлемыми агрессию и дискриминацию в нашем
сообществе. Мы не принимаем отзывы, содержащие обвинения и угрозы (обсуждение в
общих чертах проступков на рабочем месте допускается).
Пишите по существу. Мы не принимаем отзывы, не относящиеся к работодателю,
комментарии не по теме или не имеющие большого значения для нашего сообщества. Мы
также не размещаем отзывы рекламного характера и содержащие ссылки.
Предоставляйте оригинальные данные. Все отзывы должны быть вашими личными. Не
допускается цитирование из других источников, в частности, из других сайтов,
электронной переписки, чужих отзывов и т. д.
Не публикуйте конфиденциальные или персональные данные (ФИО, телефон, адрес и
т.д). Есть большая разница между рассказом о внутренней стороне компании и
инсайдерской информацией. Не размещайте отзывы, содержащие коммерческую тайну
или другие конфиденциальные корпоративные данные. Для защиты личной информации
мы запрещаем включать в комментарий какие-либо контактные данные о себе или о
других людях.
Помните о грамотности. Ваши письменные навыки не должны быть идеальными. Но мы
надеемся, что вы приложите максимум усилий, чтобы ваш отзыв выглядел достойно.



Пожалуйста, не злоупотребляйте заглавными буквами и знаками препинания, не
используйте неприемлемые слова.
Вы можете удалить свой отзыв. Для этого необходимо написать нам с почтового ящика,
указанного при размещении отзыва.

